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Крадется мышкой
Новый год!..

До Нового 
года 

осталось 
5 дней!

С наступающим 2020-м!
Еженедельная общественно-политическая газета Камешковского района

Первый в 2020 году 
номер нашей газеты 
выйдет 10 января.

Для этого нужно открыть 7-ю страницу сегодняшнего номера и узнать известных в районе 
людей по их детским фотографиям новогодней тематики. Звонки принимаются сегодня, 
27 декабря, до 17.00, и 30 декабря до 12.00 по тел. 2-22-37. Удачи!

Дорогой читатель! Участвуй в конкурсе и получи приз!

Уважаемые жители
Камешковского района!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающими Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 
Новый год – самый добрый и свет-

лый праздник, который с радостью и 
волнением одинаково ждут и взрос-
лые, и дети.
Конечно, в уходящем году у каж-

дой камешковской семьи были мину-
ты, которые запомнились навсегда. 
У кого-то родились дети, чьи-то ма-
лыши пошли в детский сад или в шко-
лу, кто-то стал победителем различ-
ных конкурсов или соревнований, кто-
то улучшил свои жилищные условия, 
а кто-то встретил свою судьбу. И всё 
это время вы трудились, стремясь 
сделать жизнь в районе лучше. Уве-
рены, что совместная слаженная ра-
бота органов местного самоуправле-
ния, общественности, предприятий и 
учреждений, молодежи и ветеранов 
будет и дальше направлена на благо 
малой родины.
Искренне желаем всем, чтобы но-

вый 2020-й год стал годом творческих 
свершений, воплощения намеченных 
планов, исполнения желаний. Пусть в 
ваших домах царят мир, удача и бла-
гополучие! Крепкого здоровья, сча-
стья и успехов вам в новом году!

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
В.Ю. КАРТУХИН.

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Ю.М. ФЕДОРОВ

Êîå-ãäå â íàøåì ãîðîäå óæå çàâåëèñü ìûøêè! Â äåòñêîì ñàäó «Åëî÷êà» Äåäóøêà Ìîðîç ïîïðîñèë 
ðåáÿò ñìàñòåðèòü ñèìâîë áóäóùåãî ãîäà - ìûøü - èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Â âûïîëíåíèè 
çàäàíèÿ àêòèâíî ïîó÷àñòâîâàëè âñå äåòè è ðîäèòåëè. Íî ñàìîé êðåàòèâíîé îêàçàëàñü ñåìüÿ 
Ôåäîòîâûõ èç ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû «Äåëüôèí÷èêè». Îíè ñøèëè 11 ìûøåê íà ãèðëÿíäó äëÿ 
óêðàøåíèÿ ñàäà è âûðåçàëè èç ôàíåðû íåîáû÷íóþ ôèãóðêó õîçÿéêè ãîäà ñ ñûðîì â ëàïêàõ. 



27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА2 ЗНАМЯЗНАМЯ НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

По традиции в канун 
новогодних праздников 
принято подводить 
итоги уходящего года. Об 
основных вехах 2019 года 
для нашего района рассказал 
глава администрации 
Камешковского района 
Анатолий Захарович 
Курганский.

- 2019 год ознаменован для Ка-
мешковского района участием в 
национальных проектах, на эти 
цели предусмотрено из бюдже-
тов всех уровней 221 млн рублей. 
Продолжается и реализация пла-
на комплексного развития моно-
города Камешково. Мы выполня-
ем условия соглашения между об-
ластной администрацией и Фон-
дом развития моногородов о со-
финансировании расходов обла-
сти в целях реализации меропри-
ятий по строительству и рекон-
струкции объектов инфраструк-
туры, необходимых для реализа-
ции новых инвестиционных про-
ектов в городе Камешково. Про-
должается работа с инвестора-
ми, по ряду новых проектов уже 
ведется разработка проектно-
сметной документации.
По региональному проекту 

«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» 
была поставлена задача в 2019 
году расселить 22 семьи из жи-
лых помещений площадью  918 
м2. На эти цели в бюджетах му-
ниципальных образований было 
запланировано 32,8 млн руб., в 
том числе в МО г. Камешково - 
24 млн руб., МО Второвское - 1,9 
млн руб., МО Сергеихинское - 6,7 
млн руб. Всего же в рамках дан-
ного проекта уже расселено бо-
лее 27 семей путем выкупа гото-
вого жилья. Возможность пере-
выполнения плановых показате-
лей появилась за счет экономии 
и дополнительного финансиро-
вания. Будем также продолжать 
строить и новое социальное жи-
лье, хотя и не в том объеме, как 
хотелось бы.

Участвуем в нацпроектах – 
и нарабатываем опыт

- Какие успехи в реализации 
нацпроектов Вы могли бы 

отметить?
- Мы уже наработали немалый 

опыт участия в проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда», 
благодаря чему в муниципаль-
ных образованиях района  от-
крыты обновленные обществен-
ные и дворовые территории. В 
этом году на реализацию меро-
приятий по городской среде в 
г. Камешково освоены средства 
бюджетов всех уровней, в том 
числе средства горожан. Благо-
устроены  четыре дворовых тер-
ритории многоквартирных до-
мов - № 11 по ул. Свердлова и № 
2, 4, 6 по ул. Володарского. Там 
проведены работы по ремонту 
проезжей части дворов, тротуа-
ров, устройству водоотвода лив-
невых и талых вод. В Камешкове 
благоустроен городской сквер, 
общая сумма финансирования 
данного объекта – 2,1 млн руб. В 
любимом месте отдыха горожан 
появились лавочки для отдыха, 
установлены светильники. 
В МО Брызгаловское в рамках 

того же проекта выполнены ра-
боты по обустройству сквера в  
поселке им. К. Маркса. Благоу-

строены три дворовые террито-
рии многоквартирных домов:  в 
поселке Дружба - на Мира, 9; 
в поселке Новки - на Калини-
на, 2 и в поселке им. Кирова - на 
Школьной, 25. Общая стоимость 
работ - 3,8 млн руб.
В МО Вахромеевское обустро-

ены две дворовые территории 
многоквартирных домов в по-
селке им. М. Горького - на Шос-
сейной, 1 и 2. Общая стоимость 
работ - 1,4 млн руб.
В конце уходящего года рай-

администрация приняла уча-
стие в областном конкурсе по 
итогам реализации мероприя-
тий по благоустройству терри-
торий среди муниципальных 
образований Владимирской об-
ласти в 2019 году. В этом кон-
курсе мы заняли первое место, 
и теперь в 2020 году в районный 
бюджет поступит дополнитель-
ная  субсидия  на реализацию  
мероприятий   по благоустрой-
ству города Камешково в разме-
ре 4,5 млн рублей.
У нас большие планы по уча-

стию в программе «Модерниза-
ция объектов ЖКХ» на 2020 год, 
которая предусматривает ре-
монт и замену сетей водоснаб-
жения и водоотведения города 
и района. На очереди - модерни-

зация теплоснабжения в поселке 
имени Максима Горького.
Очень значимым для нас стало 

участие в реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
дороги». В моногороде Камешко-
во из федерального бюджета в те-
чение пяти лет (до 2024 года) бу-
дут выделены средства в разме-
ре 151 млн руб. на ремонт покры-
тия части автомобильных дорог 
общего пользования. В 2019 году 
по данному проекту было выде-
лено 26 млн руб., в том числе 6 
млн руб. - из бюджета г. Камеш-
ково. В настоящее время в горо-
де завершены работы по рекон-
струкции дорог протяженностью 
1,7 км. В рамках нацпроекта в 
дополнение к современному по-
крытию дорог нанесена разметка 
на дорогах и пешеходных зонах с 
использованием термопластика, 
обустроены тротуары. Благода-
ря муниципально-частному пар-
тнерству райадминистрации и 
ООО «Ютекс Ру» на перекрестке 
улиц Молодежной и Школьной 
появился светофор, который ре-
шил проблему аварийности дан-
ного участка.

- Какие значимые, на Ваш 
взгляд, события уходящего года 

будут иметь перспективу в 
будущем?

- Подводя итоги года, не могу 
не отметить, что вызывает гор-
дость завершение благоустрой-
ства территории Камешковской 
средней школы № 1. Это достой-
ное продолжение масштабной 
реконструкции двух школьных 
зданий, проведенной в рамках 
частно-государственного пар-
тнерства в 2018 году. Цена вопро-
са - 57,1 млн рублей из област-
ного бюджета и 3 млн рублей - 
из районного. Эти мероприятия 
позволили создать современные 
условия обучения, обеспечить 
доступность для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. И теперь во всей Владимир-
ской области, пожалуй, вряд ли 
какая иная школа сможет похва-
статься столь благоустроенной 
территорией.
В  рамках реализации меро-

приятий региональных проек-

тов в уходящем году был соз-
дан Центр образования гумани-
тарного и цифрового профилей 
«Точка роста» на базе Брызга-
ловской средней школы, на эти 
цели направлено 1,7 млн руб. 
Благодаря такому центру для 
сельских детей открылись столь 
же широкие возможности, как и 
для их ровесников из столицы. 
В распоряжении ребят – новей-
шие компьютеры и интерактив-
ные комплексы, квадрокоптеры, 
шлемы виртуальной реально-
сти, 3D-принтеры, современные 
тренажеры-манекены для обуче-
ния оказанию первой медицин-
ской помощи.
В декабре в центре города Ка-

мешково на улице Свердлова уже 
началось строительство новой 
средней школы на 675 мест. Для 
этого район вошел в соответству-
ющую федеральную программу 
нацпроекта «Образование». Была 
проделана большая работа: при-
обретен типовой проект школь-
ного здания, получена государ-
ственная экспертиза, направлена 
документация на выбор подряд-
чика в соответствии с федераль-
ным законодательством. 
В уходящем году мы присту-

пили к подготовке реализации 
еще одного из важных проектов - 
реконструкции спортивной шко-
лы. До марта 2020 года будет го-
тов проект, а в 2021 году запла-
нирована уже сама реконструк-
ция.

- И несколько слов о планах 
на 2020-й год…

- Мы сделали многое, но нам 
предстоит сделать еще больше! 
Это касается социальной сферы 
и муниципального управления, 
создания современных рабочих 
мест и условий для ведения биз-
неса, качества жилья, экологии и 
в целом пространства для жизни. 
В непростое для страны время 
мы будем еще активнее работать 
и предлагать эффективные ре-
шения в тесном взаимодействии 
со всеми структурами власти, 
бизнес-сообщества, института-
ми гражданского общества. 

Записал Н. ФРОЛОВ

Дорогие земляки!
С надеждой на лучшее, с верой в за-

втрашний день мы провожаем уходя-
щий в историю 2019 год!
Для  каждого  из  нас  он  сложился  по -

разному. Но одно можно сказать: все мы ста-
ли опытнее и мудрее. Может быть, что-то 
не получилось, что-то не доделали, но мы на-
у ч и л и с ь  решать  мног и е  с л ожные  з адачи .
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим 
в будущее, находимся в ожидании ярких событий и до-
брых свершений. Камешковский район имеет отличный 
экономический потенциал, богатые традиции, здесь живут 
достойные и трудолюбивые люди. Будем двигаться вперёд, развивать 
наш город и район, создавать в нём комфортные условия для жизни. 
В новом году нам всем ещё очень многое предстоит сделать. И успех 
этих действий зависит от каждого из нас.
От души поздравляем вас, дорогие камешковцы, с наступающим 

Новым годом и желаем, чтобы в эти праздничные дни в ваших до-
мах были понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские кани-
кулы добавили вам сил и энергии. Пусть всегда будут рядом родные и 
друзья, а наступающий год оправдает все надежды и принесет уют 
в каждую семью, станет годом удач и добрых перемен. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, мира и согласия!
Счастливого Нового года и Рождества Христова!

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

А.З. КУРГАНСКИЙ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рож-

деством Христовым! 
Уходит в прошлое 2019 год, но с нами остают-

ся достижения и победы, которые он принес. Про-
шедший год был для всех разным: кому-то он по-
казался легким и радостным, другим - тяжелым и 
неудачным. Судьба года нового и того, как он сло-
жится, в наших с вами руках и зависит только от 
нас. Уходящий год был соткан из множества зна-
менательных событий. Хочу поблагодарить жи-
телей города за бережное отношение ко всем 
вновь создаваемым элементам благоустройства 
города. Несмотря на то, что еще остаются несо-
знательные граждане, наносящие вред объектам, 
уровень культуры пользования среди горожан 
растёт на глазах. 
Городские преобразования, в частности, ново-

стройки, привносят в привычную жизнь людей 
временные неудобства. Но всё делается для нас 
с вами, и надо набраться терпения и проявить 
понимание. Все эти вопросы, как и множество 
других, касающихся комфортного проживания 
в городе, активно обсуждаются на заседаниях

городского Совета. Соз-
данная и наработанная за 
прошлые годы конструк-
тивная цепочка «жители - де-
путаты, представляющие интере-
сы горожан - районная администра-
ция во главе с А.З. Курганским» прино-
сит видимые положительные измене-
ния в городе. Благодарю всех камешков-
цев, которые славно потрудились на бла-
го города Камешково в уходящем году, кто 
готов и в дальнейшем вносить свой вклад в 
его развитие. 
Дорогие земляки, пусть декабрь уходящего 

года выдался аномально теплым, я хочу поже-
лать вам мороза и искристого снега под Новый 
год, который принесет праздничное настроение! 
Пусть осуществятся все ваши сокровенные меч-
ты и каждый день нового 2020 года будет согрет 
добром и любовью!

Искренне ваш - председатель городского
 Совета народных депутатов, глава города 

Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Соз-
ая за 
трук-
тели - де-
ющие интере-
я администра-
ганским» прино-
ительные измене-
рю всех камешков-
потрудились на бла-
в уходящем году кто
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Уважаемые жители 
Владимирской 
области! 

Примите наши искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 2020-м годом и 
Рождеством Христовым!
Новый год – время, когда принято под-

водить итоги, осмысливать прошедшее, 
строить планы на будущее. Прошедший год был для жи-
телей Владимирской области, как и всей России, годом 
напряжённого труда и ответственных решений. Несмо-
тря на объективные трудности, совместно нам удава-
лось находить решения проблем, добиваться определён-
ных успехов. 
У нас большие планы на будущее. В следующем году во 

Владимирской области будут появляться новые предпри-
ятия, спортивные объекты, школы, детские сады. Кроме 
того, будет широко отмечаться 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Особую заботу мы проявляем и 
будем проявлять о наших уважаемых ветеранах. 
Дорогие земляки! Пусть Новый год принесёт только хо-

рошие перемены, станет годом осуществления замыслов 
и надежд. Пусть в ваших сердцах всегда находят место 
доброта и милосердие, чуткость и отзывчивость. Жела-
ем вам счастья, радости, здоровья и благополучия! Мира 
и процветания нашему общему дому – родной Владимир-
ской земле! 
Губернатор Владимирской области В.В. СИПЯГИН.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЁВ.

Главный федеральный инспектор по Владимирской 
области С.С. МАМЕЕВ

Примите
ния с наступ
Рождеством
Новый год

водить итог
стсссс роить планы на будуще
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Уважаемые камешковцы!
Поздравляю вас с наступающими Новым 2020 годом и 

Рождеством!
За праздничным столом в новогоднюю ночь каждый из 

нас вспомнит яркие мгновения уходящего года. И, конеч-
но, задумается о будущем. Всегда хочется предугадать, 
каким будет грядущий год? Во многом от нас будет зави-
сеть, станет ли он плодотворным и благополучным.

2020-й – Год памяти и славы. Наш долг - помнить о 
подвиге полководцев и рядовых, тружениках тыла и де-
тях войны, партизанах и узниках фашизма. Именно бла-
годаря их мужеству и самопожертвованию 75 лет назад 
был разгромлен нацизм. Мы обязаны помнить об этом, 
заботиться о ветеранах, содержать в достойном со-
стоянии мемориалы, рассказывать детям и подросткам 
о героических страницах нашей истории.
Дорогие друзья! Пусть добрые помыслы, семей-

ный уют и новогоднее волшебство сохранятся 
с вами на весь 2020 год. Искренне желаю 
каждому из вас крепкого здоро-
вья, благополучия, радости!

Депутат 
Государственной Думы 

РФ И.Н. ИГОШИН

В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ Думе Российской 
Федерации подведе-
ны итоги осенней сес-
сии 2019 года. За этот 
период Дума приняла 
более 200 законов. На 
рассмотрении - около 
1200 законопроектов, 
но часть из них уже 
прошла первое чтение. 
Главным приоритетом у депутатов остаётся законодатель-
ное обеспечение послания Президента РФ Владимира Пу-
тина. Эта задача находится на отдельном контроле у парла-
ментариев. Спикер палаты поблагодарил депутатов за пло-
дотворную работу и вручил благодарности наиболее актив-
ным депутатам Госдумы. Среди них - наш владимирский де-
путат Игорь Игошин. Он отмечен председателем парламен-
та за вклад в законотворческую деятельность и развитие пар-
ламентаризма в Российской Федерации. Отметим, что Игорь 
Игошин активно работает и в регионе, решает проблемы жи-
телей, помогает людям в различных жизненных ситуациях, 
ведёт приёмы граждан, добивается финансирования влади-
мирских объектов из федерального бюджета.

Игорь Игошин получил
благодарность от 
председателя Госдумы 

р
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В системе образования 
района продолжают 
происходить позитивные 
изменения. 

Год назад после глобаль-
ной реконструкции рас-
пахнула свои двери шко-
ла №1, в которой созда-
ны максимально комфорт-
ные условия для образова-
ния детей. 
Отличный  подарок   – 

практически полностью 
благоустроенную терри-
торию – получили учащи-
еся и педагоги к предсто-
ящему Новому году. Рабо-
ты здесь начались осенью. 
Были заменены водопро-
водные, канализационные,  
тепловые и электрические 
сети, установлено ограж-
дение по всему периметру 
школьного участка. Старо-
го, заброшенного водоема, 
который раньше находил-
ся со стороны центрально-
го входа в школу, выходя-
щего на ул. Маяковского, 
теперь нет – на этом месте 
появилась просторная пло-
щадка, выложенная плит-
кой, ближе к зданию – ши-
рокие пологие ступеньки. 
Здесь будут проходить  об-
щешкольные мероприятия 
– места хватит всем. Рядом 
предусмотрена патриоти-
ческая зона.
Построена детская игро-

вая зона для младших школь-
ников, площадки для сдачи 
норм ГТО и занятий физ-
культурой, волейбольно-
баскетбольная площадка. 

Стадион, на котором обно-
вили асфальт, с наступле-
нием теплой погоды покро-
ют искусственной травой, 
а территорию под спор-
тивными сооружениями, 
в соответствии с норма-
ми травмобезопасности - 
резиновой крошкой. Здесь 
будут проходить не только 
уроки физкультуры, но и 

В РАМКАХ националь-
ного проекта «Образова-
ние» в Камешкове нача-
лась реализация масштаб-
ного проекта по строи-
тельству новой школы на 
675 мест на ул. Свердло-
ва. Как нам рассказала на-
чальник МУ УЖКХ рай-
она С.Е. Горшкова – ор-
ганизации службы заказ-
чика, электронные торги 
выиграл подрядчик, за-
рекомендовавший себя 
с положительной сторо-
ны – ООО «Ремстройга-
рант» (г. Ковров), он же бла-
гоустраивал территорию 
школы №1. Площадка для 
строительства подготов-
лена, вывезено много му-
сора, начались работы по 
устройству фундамента. В 
соответствии с проектом, 
выполненным институтом 
«Владгражданпроект», это 
будет современный, отве-
чающий всем требовани-
ям времени образователь-
ный комплекс – с игровой 
зоной для детей, различны-
ми спортплощадками. По-
явится даже автогородок, 
где дети младшего возрас-
та будут знакомиться с пра-
вилами дорожного движе-

различные спортивные со-
ревнования. Словом, тер-
ритория школы №1, как 
того и требует время, рас-
ширит образовательное 
пространство для детей, 
станет частью среды для 
разностороннего разви-
тия личности, органичным 
продолжением основного 
образования. 

Все создано для удоб-
ства перемещения внутри 
территории, для тех, кто 
сюда приезжает учиться 
и работать. Везде – новый 
асфальт и плитка, троту-
ары приведут вас в лю-
бую часть школьного го-
родка. Со стороны ул. Го-
голя построена стоянка 
для школьных автобусов, 
с фасадной части обору-
дованы парковочные ме-
ста. Один из главных при-
оритетов отдан обеспе-
чению безопасности де-
тей. Здесь будет действо-
вать пропускная система. 
На входных калитках (а их 
три – с Гоголя, Маяковско-
го и со стороны городско-
го стадиона, где обустро-
ен тротуар) установлены 
домофоны с видеосигна-
лом, у каждого школьни-
ка и педагога будет ключ 
доступа.

Вторая смена останется в прошлом

ния. Здание школы с удоб-
ной планировкой площа-
дью в 13600 кв. метров вме-
стит в себя множество про-
сторных учебных кабине-
тов, актовый и спортивный 
залы, пищеблок, столовую, 
будет обеспечена и безо-
пасность учащихся. Цен-
тральный вход в школу бу-
дет обустроен со стороны 
ул. Свердлова, вдоль всего 
ограждения здесь постро-
ят тротуар.
Официальное  откры -

тие новой школы планиру-
ется на начало 2021 года. 
Туда будут переведены ка-
мешковские школы №№ 
2 и  3,  что  позволит  на-
всегда уйти от обучения в 

две смены (пока же в тре-
тьей школе во второй сме-
не занимаются 186 детей). 
Появится  возможность 
здание школы № 2 цели-
ком передать районному 
историко-краеведческому 
музею, а в школе № 3 пла-
нируется разместить ЦТ 
«Апельсин».
Конечно, строительство 

всегда связано с определен-
ными неудобствами. В на-
стоящее время закрыт про-
ход на ул. Дорофеичева , 
с которого жители с улиц 
Победы, Долбилкина, Гер-
цена выходили «по пря-
мой» к вокзалам. Теперь го-
рожанам, живущим в этой 
части г. Камешково, при-

дется выходить к же-
лезнодорожной ли-
нии через ул. Ноги-
на, Россельхозбанк 
и далее по тротуа-
ру на ул. Свердлова. 
Со стороны молоко-
завода сформируют 
проезд, соединяю-
щий ул. Свердлова 
и ул. Ногина с выез-
дом на ул. Долбил-
кина ,  зимой здесь 
будет производиться 
очистка. На днях в 
администрации рай-

она прошла встреча со ста-
ростами и жителями близ-
лежащих улиц, им были 
даны необходимые разъяс-
нения, взаимодействие про-
должится и впредь. Адми-
нистрация района прино-
сит извинения жителям го-
рода за доставляемые не-
удобства и просит отне-
стись с пониманием к этим 
сложностям. Ведь в конеч-
ном итоге город получит 
образовательное учрежде-
ние, которое на долгие годы 
вперед обеспечит наше под-
растающее поколение заме-
чательными условиями для 
получения образования.

Л. ЛИСКИНА

Подарок к Новому году
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В школьном дворе



ПРОЩАЙ, ГОД СТАРЫЙ!
Дорогие камешковцы!

Как стремительно время! Вот еще один 
год, который каждому принес что-то свое 

– победы и радости, встречи и открытия, 
уходит в прошлое . На пороге новый - 2020-й! 
Чем нам запомнился 2019-й, каким он стал для 
Камешковского района - давайте вспомним вместе. 

Как с
год, кот

– победы и
уходит в пр
Чем нам запо
Камешковског

Продолжилось  благоустройство 
одного из самых посещаемых мест 

отдыха горожан - городского сквера. Вес-
ной 2019-го здесь выпилили старые аварий-
ные деревья, посадили новые - голубые ели 
возле патриотической зоны и спиреи. В рам-
ках реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» установили 
скамейки и урны, отремонтировали тротуа-
ры, огородили их бордюрным камнем. А са-
мое главное — в ночное время в сквере ста-
ло светло — по периметру территории уста-
новили двухрожковые фонари. Поэтому от-
дыхать здесь теперь комфортно в любое вре-
мя суток.
В МО Брызгаловское завершилось бла-

гоустройство общественной территории в рам-
ках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Парк начали обновлять в 2018 году, 
провели субботник, обустроили летнюю сце-

ну с резиновым покрытием, скамейки и палат-
ку для звукорежиссера, смонтировали освеще-
ние, установили детскую площадку и построи-
ли спортивную для игры в волейбол со съемны-
ми элементами.

Общественные территории -
для приятного и полезного досуга

Первый звонок 
в обновленной школе
В середине января в самой 

большой школе района 
- №1 - для 850 учеников про-
звучал первый после масштаб-
ной реконструкции здания зво-
нок. После зимних каникул ре-
бята вернулись в свои классы 
- в любимую, но совершенно 
другую, более современную, 
красивую и благоустроенную 
школу. Реализовать масштаб-
ный проект удалось благода-
ря поддержке благотворителя - 
ПАО «Транснефть» - и област-
ного бюджета.

В октябре на самом ожив-
ленном участке движе-

ния в Камешкове – на пере-
сечении улиц Молодежной и 
Школьной – заработал новый 
светофор, его подарило городу 
предприятие по производству 
ПВХ-покрытий ООО «Ютекс 
Ру». Необходимость упорядо-
чить движение в этой точке 
назрела давно. Установка ав-
торегулировщика – еще один 
пример взаимодействия му-
ниципалитета и бизнеса, ад-
министрации района и ООО 
«Ютекс Ру». 

Почему светофор
зеленый?

В Камешковском районе продолжа-
ют преображаться дворы домов в 

рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды». В городе обновились дво-
ры  по ул. Свердлова, 11, а также Воло-
дарского 2, 4 и 6. Здесь отремонтирова-
на проезжая часть, благоустроены троту-
ары, подходы к подъездам. Жители при-
няли в этих делах и финансовое, и трудо-
вое участие: установили скамейки, урны, 
устроили газоны и детские площадки, по-
садили кустарники, провели работы по 
планировке мест для парковки автомоби-
лей. В домах №11 по ул. Свердлова, №6 по 
ул. Володарского отремонтировали вхо-
ды в подъезды, подвалы, покрасили цо-
коль зданий. Двор стал  выглядеть современным 
и ухоженным.
В районе дворы обновились в МО Брызгалов-

ское - в поселках Новки (ул. Калинина, 2), Друж-
ба (ул. Мира, 9) и пос. им. Кирова (ул. Школьная, 
25) и в МО Вахромеевское - в пос. им. М. Горько-
го (ул. Шоссейная, 1, 2).

Мой маленький дворик, ты очень мне дорог

Лучшим проектом социального предприни-
мательства в культурно-просветительской 

сфере признан проект руководителя танцевальной 
фитнес-студии «Грация» Татьяны Галкиной из Ка-
мешковского района. Сейчас в «Грации» работают 
более шести различных направлений. Здесь зани-
маются дети, взрослые и даже те, кому «за». В груп-
пах оздоровительной гимнастики есть люди стар-
ше 70 лет. Кроме этого, коллектив ведет культурно-
просветительскую деятельность - участвует во всех 
массовых районных мероприятиях и праздниках, а 
дети, занимающиеся в «Грации», становятся лауре-
атами только первых и вторых степеней междуна-
родных и российских фестивалей и конкурсов. 

А культурно просвещаться можно в танце

Лучшим муниципальным служащим Владимирской обла-
сти стала глава администрации МО Второвское Н.Ф. Иго-

нина. В 2019 году Надежда Федоровна признана победителем 
Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» 
в номинации «Муниципальное хозяйство и системы жизнеобе-
спечения». 

Лучший муниципальный
служащий работает 
в нашем районе 

Во Второве появилась новая ледовая площадка. Ее строитель-
ство - проект, полностью выполненный на энтузиазме мест-

ных жителей. Любители хоккея объединились, чтобы воплотить в 
жизнь давнюю мечту, их поддержали остальные сельчане, адми-
нистрации муниципального образования и Камешковского райо-
на. Многие монтажные работы активисты выполняли своими рука-
ми. У коробки сделали прочное основание, борта и освещение. Кро-
ме бюджетных средств, в реализации проекта использовали и вне-
бюджетные.

Скоро встанем на коньки
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Сразу три сельских Дома культуры отремонти-
ровали в этом году благодаря партийному про-

екту ВПП «Единая Россия» «Культура малой роди-
ны». Поддержку получили ДК в пос. им. Кирова, в се-
лах Второво и Давыдово. Здания изменились до не-
узнаваемости. В них провели работы капитального 
и текущего характера, обновили все внутренние по-
мещения, приобрели новые кресла, мебель, световое 
оборудование, в двух отремонтировали фасады. Все 
ДК буквально ожили, заиграли свежими красками. 
Это заметили посетители - их стало намного больше, 
и это отлично: живут клубы - живут села.

Новая жизнь сельских ДК

Фонд развития моногородов запустил 
проект под названием «Прошагай го-

род», направленный на создание условий для 
привлечения туристов в российские моного-
рода. Проект активно реализуется и в моного-
родах 33-го региона, в сентябре к командному 
квесту присоединились камешковцы.

Шагаем вместе

Во второй раз за пятилет-
нюю историю конкурса 

«Самая красивая деревня Вла-
димирской области» гран-при 
забрали камешковцы. В этом 
году лучшим из 97 населенных 
пунктов было признано наше  
Усолье. Село участвовало в кон-
курсе три года подряд, начиная 
с 2015-го. Получало победу в но-
минации «Самое благодатное 
село», в другой раз заняло 3-е 
место, в 2018-м решили сделать 
перерыв, а в этом году снова по-
дали заявку, всем миром гото-
вились — и победили.

Усолье - самое красивое село региона

В рамках национального проекта «Образование» в Брызга-
ловской средней школе - первой в Камешковском районе - 

заработал центр цифрового и гуманитарного образования «Точка 
роста». К нынешнему учебному году здесь появились обновлен-
ные аудитории, создано совершенно новое образовательное про-
странство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, в 
том числе 3D-принтером, очками виртуальной реальности, совре-
менными ноутбуками, одним большим и тремя маленькими ква-
дрокоптерами с камерами, интерактивным комплексом с блоком 
и большим экраном. «Точка роста» позволила сделать современ-
ное цифровое образование доступным для детей из самых удален-
ных уголков страны.

Растем, учимся, 
развиваемся

Кам е ш к о в о 
принял уча-

стие в реализации 
национального про-
екта «Безопасные 
и качественные ав-
томобильные доро-
ги». В 2019 году от-
ремонтированы ав-
томобильные доро-
ги на важных для 
города улицах - Ленина, Школьной и Советской. Ремонт проводил-
ся по новым ГОСТам: покрытие состоит из двух слоев асфальта, 
уложенного на высокопрочный щебень, по кромке проезжей части 
с разрывами для отвода воды и в местах пешеходных переходов и 
съездов устроен бортовой камень. 
Параллельно реализация проекта проходила и в районе. На трас-

се Камешково-Хохлово сделано три участка дороги общей протя-
женностью восемь километров.

По ровным дорогам
Благодаря инициативе ООО «Ютекс 

Ру» в рамках муниципально-частного 
партнерства в этом году началось благоу-
стройство городского пруда на ул. Воло-
дарского. Первым этапом стал масштаб-
ный экологический субботник. Оформили 
рекреативную зону в стиле «лофт». Теперь 
здесь есть места для прогулок - деревянный 
настил с ограждением, обзорная площад-
ка, лавочки из паллет, а с восточной сторо-
ны - газон. 

Любимое место отдыха стало комфортнее

Деревня Каменово вошла в программу газификации 
жилищно-коммунального хозяйства и иных органи-

заций Владимирской области на 2017-2021 годы за счет спе-
циальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир». Благодаря газификации некоторые дач-
ники в деревне поменяли статус на постоянно проживаю-
щих, вырос спрос на жилье, у деревни появилась реальная 
надежда на возрождение. Кроме того, в этом году голубое 
топливо пришло в три ФАПа Второвского муниципального 
образования – Давыдовский, Патакинский и Горковский, а 
также в аптеку в пос. им. К. Маркса. 

Продолжается газификация на селе

В а в г у с т е  н а 
берегу  реки 

Клязьмы вновь со-
стоялось главное га-
строномическое со-
бытие  Камешков-
ского района - тра-
диционный ежегод-
ный Праздник ухи. 
В этом году меро-
приятие в разы пре-
взошло масштабы 
прошлых лет. Количество гостей, участников, приго-
товленной ухи в этом году оказалось рекордным. 

Ушица помогла
сдружиться

Юбилеи в минувшем году отметили многие учреждения 
района, общественные объединения и даже целые насе-

ленные пункты. Одному из старейших флагманов экономики рай-
она - АО «КаМЗ», школьному лесничеству «Внуки Берендея» в 
Новкинской школе, городскому детскому саду «Елочка» - испол-
нилось по 50 лет, Камешковскому детскому дому - 25 лет, отделе-
нию милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
пос. им. М. Горького Камешковского комплексного центра соци-
альной защиты населения - 15 лет. Сергеихинская школа отпразд-
новала столетие, а Второвская - 130-летие со дня основания. Юби-
лейные даты отметили села Второво, Круглово и Чистуха, обще-
ственная организация «Союз пенсионеров».

Круглые даты

55ЗНАМЯЗНАМЯ
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В СЕРЕДИНЕ де-
кабря  ученики  2а 
класса школы №1 г. 
Камешково побыва-
ли в Коврове в «Избе 
Деда Мороза». 
Встрече с добрым 

волшебником пред-
шествовал увлека-
тельный квест. Дети 
разделились на три 
команды - «Ёлки», 
«Новый год» и «Сне-
говик», выбрали ка-
питанов, и игра на-
чалась. Предстояло 
выполнить непро-
стые, но очень ин-
тересные задания: сло-
жить из пазлов Снегови-
ка, длинным шестом на-

В гостях у Деда Мороза

рисовать Деда Мороза , 
провести шарик по ла-
биринту и т.п. Дружба, 
сплочённость, смекалка 

и находчивость, а также 
весёлый, позитивный на-
строй помогли ребятам 
справиться со всеми ис-

пытаниями. По ито-
гам игры победила 
команда «Ёлки».
Настоящей награ-

дой для детей стала 
встреча с главным 
героем новогоднего 
праздника – Дедом 
Морозом. В его свет-
лой, уютной горни-
це дети любовались 
красивыми ёлками, 
старинными веща-
ми. Дед Мороз тепло 
и весело принял ре-
бят, шутил, загады-
вал хитрые загадки, 
ну и, конечно, вру-

чил новогодние подарки.

Н. ПАРФЕНОВА

«Зажги звезду добра»
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

Вахромеевское объявила 
конкурс на изготовление 
елочной игрушки на посел-
ковую елку. В нем приня-
ли активное участие воспи-
татели и подопечные ста-
ционарного отделения Ка-
мешковского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в 
пос. им. Горького. 
После недолгих разду-

мий решили смастерить 
мышек, которые символи-
зируют новый год. Ребята 
самостоятельно делали вы-
кройки, вырезали детали из ткани, под руководством вос-
питателя сшивали их на швейной машинке, заполняли заго-
товки синтепоном и рисовали забавные мордашки. Результат 
порадовал всех. Готовые игрушки передали в администра-
цию и получили сладкие подарки от главы администрации 
МО Вахромеевское В.С. Опалевой. 

Соб. инф.

Игрушки своими
руками

Говорят, талантливый 
человек талантлив во 
всем. И это правда. За 
доказательствами далеко 
ходить не надо.

Например, во Второвской 
школе учится уникальная 
девушка -  Василиса Якуш-
ко - умница и красавица с 
прекрасными слухом и го-
лосом. Осенью 2019 года 
Василиса приняла участие 
в муниципальном  этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников по 10 пред-
метам. По шести из них - 
русскому языку, литерату-
ре, английскому языку, ге-
ографии, биологии и фи-
зике - она стала победите-
лем, по трем - истории, об-
ществознанию и математи-
ке - призером. У Василисы 
лучший результат по лите-
ратуре - 84%. Помимо это-
го, девушка занимается ис-
следовательской деятель-
ностью. В этом учебном 
году она стала победителем 
муниципального конкур-
са исследовательских кра-

Главное - идти к своей цели

еведческих работ учащих-
ся «Отечество» (рук. Л.И. 
Лебедева). В мае 2019 года 
стала призером региональ-
ного этапа Всероссийско-
го детского экологическо-
го форума «Зеленая пла-

нета - 2019», в номинации 
«Природа и судьбы людей» 
получила диплом 3-й сте-
пени.
Василиса рисует, пре-

красно поет, она занимает-
ся вокалом в ДК с. Второ-

во у преподавателя И.Н. За-
могилиной. Ни один кон-
церт не обходится без ее 
участия. Она призер район-
ного фестиваля эстрадного 
творчества «Созвездие та-
лантов». В 2019 году высту-
пала в областном конкур-
се эстрадной песни «Звез-
ды в ладонях». Ирина Ни-
колаевна уверена , Васи-
лиса - настоящий саморо-
док, у нее идеальный музы-
кальный слух, в три октавы 
диапазон голоса, она пре-
красно воспринимает даже 
очень сложные песни, сво-
бодно и с хорошим произ-
ношением поет на англий-
ском языке, очень хорошо 
понимает характер компо-
зиций, пытается донести до 
зрителя эмоции, и ей всегда 
это удается. 
Василиса признается, что 

ей нравится развиваться в 
различных сферах. «Когда 
слишком много свободно-
го времени, мне становится 
скучно. Я редко могу поси-
деть просто так, мне нуж-
но быть в постоянном дви-

жении», - говорит девушка. 
Василиса очень любит чи-
тать, особенно зарубежную 
литературу, изучает языки 
и может просто поговорить 
на иностранном. Ей нра-
вятся произведения Джека 
Лондона, любимая книга - 
«Белый клык» - очень мно-
гое помогла девушке по-
нять. Например, как важ-
ны в жизни человека вер-
ность и дружба. Кстати, 
подружки Василисы - ее 
одноклассницы Арина Ан-
дреева и Полина Селивер-
стова - считают, что им дей-
ствительно повезло иметь 
такого друга. «Василиса 
всегда помогает во всем, 
добрая, отзывчивая, очень 
опрятная, дисциплиниро-
ванная, с ней интересно по-
говорить на разные темы, 
но она может в хорошем 
смысле показать свой ха-
рактер - умеет упорно идти 
к своей цели», - рассказыва-
ют девочки. 
А цель у Василисы уже 

есть – девушка мечтает по-
ступить в лингвистический 

у ни ве р си -
тет им. Н.А. 
Добролюбова  в 
Нижнем Новгоро-
де, несмотря на 
то, что поступить 
туда будет, по ее 
мнению, трудно. 
Василиса расска-
зывает, что она 
- третья из семьи, 
кто будет пробовать 
туда поступить. У ее мамы 
и бабушки, по словам Л.И. 
Лебедевой, тоже были спо-
собности к изучению язы-
ков, но не сложилось. Зато 
мамина подруга была упор-
ней - пыталась поступить 
в течение 5 лет и добилась 
своего. Поэтому Васили-
са точно знает, что ей нуж-
но в жизни - сначала окон-
чить школу с отличием, за-
тем во что бы то ни ста-
ло поступить в вуз, связать 
свою жизнь с журналисти-
кой или лингвистикой, и у 
нее обязательно это полу-
чится.  

К. ДЕНИСОВА

А. 
ова  в 
вгоро-
ря на
упить
по ее 
удно.
сска-
о она
семьи, 
робо а

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Новым годом! 
Благодарим всех, кто активно участво-
вал в жизни Вахромеевского муниципаль-
ного образования в уходящем году, в том 
числе - старост населенных пунктов, 
кто готов и в дальнейшем вносить свой 
вклад в историческую летопись нашей 
малой родины. Ведь общие мечты, цели 
и задачи способствуют движению впе-
рёд, а единство и сплочённость, взаи-
моуважение и взаимопомощь позво-
ляют добиваться общих побед.
Желаем вам, чтобы в наступающем 

году произошло все, о чем вы мечтаете. 
А главное - чтобы все мы были живы и здо-
ровы, чтобы занимались тем, что прино-

сит нам удовольствие. Желаем достичь но-
вых вершин, а также побольше радостных момен-
тов, встреч с друзьями, родными и близкими.

Глава МО  Вахромеевское  О.Е. КУРЯГИНА.
Глава администрации МО Вахромеевское 

В.С. ОПАЛЕВА

ПОД таким названием 
18 декабря на большой сце-
не районного Дома культу-
ры «13 Октябрь» прошел 
необычный праздничный 
концерт. Он состоялся в 
рамках благотворитель-
ной акции по обеспече-
нию новогодними подар-
ками детей, оказавшихся 
в трудной жизненной си-
туации. На благотвори-
тельную акцию отклик-
нулись сотни жителей на-
шего города, большой зал 
РДК был полон. 
Концертную программу 

вели Анастасия Алексее-
ва и Елена Епишина. А на 
сцене выступали детские 
творческие коллективы и 
солисты РДК – образцо-
вый хореографический ан-
самбль «ЧАС ПИК», сту-
дия  танца  «Хамелеон», 
студия современной хо-

реографии «Грация», со-
листы вокальной студии 
«Карамельки» Алена Ар-
темова , Матвей Ульев и 
Дарина Дорстер, солист-
ка детского фольклорного 
ансамбля «Семечки» Катя 
Крылова. Артисты показа-

ли зрителям и полюбивши-
еся номера, и новые поста-
новки. Впервые выступи-
ла младшая группа образ-
цового хореографическо-
го ансамбля «ЧАС ПИК» с 
танцем «Новогодняя счи-
талочка».

Зрители тепло аплоди-
ровали всем, принявшим 
участие в новогоднем бла-
готворительном концер-
те. Мы вместе зажгли еще 
одну звездочку добра!

Н. ПАВЛОВА

От редакции. 
На благотворительный 

концерт было продано 562 
билета .  На  вырученные 
средства приобретены 224 
новогодних подарка для де-
тей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей. Ад-
министрация района выра-
жает благодарность жи-
телям города и района, а 
также предпринимателям, 
принявшим участие в пред-
новогодней акции. Неравно-
душие и участие камешков-
цев помогают дарить де-
тям радость и праздничное 
настроение!
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Новогодние герои - кто они сейчас?
11 22

33

44 55 66
Уважаемые жители МО Пенкинское!

Поздравляем вас с наступающими Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Для многих из нас уходящий год был отнюдь не простым. Но всё, с 

чем мы пришли к его рубежу, стало полезным опытом. В преддверии 
праздника мы подводим итоги, анализируем минувшее, составляем 
планы на будущее и верим, что впереди нас ждут удача и успех.

Пусть в новом году будет больше побед. Пусть он будет напол-
нен радостью, улыбками и смехом. Желаем вам, чтобы исполнились 
ваши желания и все поставленные цели были достигнуты. Самое 
главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Пусть 

в вашем доме поселятся вера, надежда, любовь и уда-
ча. С Новым годом, с новыми надеждами и зна-

менательными событиями, с новыми
победами!

Глава МО Пенкинское В.А. МЫСИН.
Глава администрации

 МО Пенкинское Н.В. ЛЬВОВА 

Дорогие жители МО Второвское!
Примите самые искренние поздравления с наступающими 

праздниками – Новым 2020-м годом и Рождеством!
Важно, чтобы с собой в новый год вы взяли только яркие 

счастливые воспоминания из прошлого. Пусть желания, 
загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и 
пусть всегда в вашей жизни найдется место для новой 
мечты. Желаем в новом году здоровья и любви, благополу-
чия и достатка! Счастья вам и вашим близким!

Глава МО Второвское Е.Н. СОБОЛЕВА
Глава администрации МО Второвское Н.Ф. ИГОНИНА

Дорогие читатели! Новый год - время вол-
шебства и преображения! И на страницах 
нашей газеты хорошо известные в Камеш-
ковском районе люди, чьи имена часто упо-
минаются в «Знамени», чудесным образом 
превратились в сказочных героев. На фо-
тографиях они запечатлены в совершен-
но нежном возрасте, да еще и с новогодни-
ми атрибутами. Сейчас наши герои - взрос-
лые и серьезные. Попробуйте угадать их! 
Угадавший всех шестерых получит приз. 
Звоните нам по телефону 2-22-37 сегодня, 
27 декабря, до 17.00 и в понедельник, 30 де-
кабря, до 12.00. А мы раскроем тайну - кто 
есть кто - в первом январском номере газе-
ты «Знамя».

■ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

СЛЕДУЮЩИЕ 12 месяцев мы 
проведем под чутким руковод-
ством удивительного во всех от-
ношениях животного – Белой Ме-
таллической Крысы. 
Характер у крыс непростой. Они 

упорны в достижении цели, трудо-
любивы, активны. Никогда не ле-
нятся, всегда бегут вперед. Поэто-
му благосклонность и поддержку 
от хозяйки года получат смелые, 
энергичные, креативные люди, 
способные проявить способности 
в нужный момент, использовать 
шансы по максимуму.
Обожают зверьки и вкусно по-

кушать. Хотите завоевать доверие 
управительницы 2020 года? За-
помните основное правило – еда 
должна быть вкусной, разнообраз-
ной, ее должно быть много.
● Побалуйте хозяйку года аппе-

титной рыбкой. Например, скум-
брией с грибами. Ингредиенты 
просты – шампиньоны, рыжики, 
вешенки (подойдут любые аро-
матные грибы, особенно белые); 
помидорки; лук; масло и припра-

вы. Вот их не жалейте – кинза, 
укроп, перец, лимонные дольки – 
чем неожиданнее, тем лучше. За-
печенная в фольге рыба получит-
ся красивой и сытной. То, что нуж-
но грызуну.
● Для гарниров идеально по-

дойдут любые каши. Умело запа-
ренная гречка, длиннозерный рис, 
красная или белая фасоль станут 
изюминкой новогоднего меню-
2020.
● Зверькам понравятся и про-

стые бутерброды с копченой кол-
баской или ветчиной. Но неорди-
нарно, эффектно оформленным 

канапе грызун поставит высший 
балл. Как, из чего их сделать? 
Возьмите набор продуктов – 

отварное мясо или язык, огур-
цы, болгарский перец разных цве-
тов, яйца. Нарежьте все это акку-
ратными кусочками, наколите на 
шпажки.
● На закусках можно поэкспери-

ментировать с оформлением. Если 
вы любите создавать съедобные 
фигурки, сделайте из паштета или 
мягкого сыра миниатюрных гры-
зунов. Пусть глазками послужат 
перец-горошек, ушками – кусоч-
ки помидоров или картофеля, хво-
стиками – перья зеленого лука или 
веточка укропа. 
● Не забудьте про соленья. Кры-

сы их обожают. Приготовлен-
ные своими руками огурцы, по-
мидоры, лечо обязательны к пода-
че на стол. Рыбные, мясные нарез-
ки, оливки, свежие овощи, орехи 
тоже превосходно дополнят спи-
сок угощений.

По материалам интернета

Накрываем праздничный стол-2020
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УЧАСТНИЦЫ образцового хо-
реографического ансамбля «ЧАС 
ПИК» (рук. И. Петрова) и солист 
образцовой вокальной студии 
«Карамельки» Матвей Ульев (рук. 
А. Чирковская) в начале декабря 
совершили чудесное путешествие 
в удивительный город Сочи на V 
Всероссийский многожанровый 
конкурс-фестиваль «Чудеса под 
Новый год» с культурным фондом 
«Алые паруса».
Жили мы в ОК «Дагомыс» - в 

курортном микрорайоне Сочи, в 
котором чего только нет: супер-
отель ,  рестораны ,  спортив -
ный комплекс «Зодиак», авто-
велодром, диско-клуб, открытые 
спортивные и детские площадки, 
банный дом, киноконцертный зал 
«Балканы», автокемпинг, бассей-
ны, пляж, паркинг и т.д. Здесь всё 
создано для приятного отдыха: 
комфортабельные, очень уютные 
номера, «шведский стол» в ресто-
ране, красивые холлы, скоростные 
лифты. А уж бассейны – сверх 
всяких похвал. Нам очень понра-
вилось плавать и нырять под от-
крытым небом. 
Но мы приехали не только от-

Камешковцы – на высоте!

дыхать. Впереди нас ждал кон-
курс. Соперники у нас были до-
стойными, а жюри строгим, но 
справедливым и очень професси-
ональным. Мы все старались. И в 
результате Матвей Ульев стал лау-
реатом I и II степеней в номинации 

«эстрадный вокал», а наш коллек-
тив - лауреатом I и III степеней в 
номинации «стилизованный на-
родный танец». Образцовый хо-
реографический ансамбль «ЧАС 
ПИК» пригласили на закрытый 
грантовый Всероссийский хорео-

графический конкурс среди луч-
ших коллективов России «Кубок 
Победителей», который будет про-
ходить в Сочи в октябре 2020 года. 
Церемония награждения победи-
телей конкурса закончилась гран-
диозным фейерверком.

Поскольку мы, конкурсанты, 
начали праздновать Новый год 
раньше всех, нас задарили  подар-
ками: новыми кофрами для ко-
стюмов, именными сертифика-
тами об участии, сладостями. А 
еще мы встретились с Дедом Мо-
розом!
Но всё когда-нибудь заканчива-

ется. Завершилось и наше удиви-
тельное путешествие в мир Алых 
Парусов. Сочи, море, сильнейшие 
коллективы, эмоции, голова кру-
гом... Мы среди лучших!
Домой возвращались доволь-

ные, с планами на будущее. В по-
езде учили уроки, потому что нас 
ждали учебные будни, а в сердце с 
теплотой хранили воспоминания 
о нашем сказочном чуде, которое 
случилось под Новый год. 
Мы говорим большое спасибо 

всем, кто помог нам в организации 
нашего путешествия: главе адми-
нистрации Камешковского района 
А.З. Курганскому,  генеральному 
директору ООО «Карьероуправ-
ление «Близнино» М.В. Власову и, 
конечно же, нашим дорогим и лю-
бимым родителям. 

И. ПЕТРОВА

КТО из вас, уважаемые 
взрослые, спрашивал себя: 
«А случаются в нашей жиз-
ни чудеса?» Вопрос этот 
из разряда детских , наи-
вных. И ответ напрашива-
ется предсказуемый. Какие 
такие чудеса в наше-то вре-
мя… Но, оказывается, уди-
вительные вещи еще могут 
происходить, особенно под 
Новый год, надо только не-
много постараться и помочь 
им случиться. Но обо всем 
по-порядку.
Осенью ансамблю «ЧАС 

ПИК» пришло очередное 
приглашение на конкурс 
«Чудеса под Новый год» от 
культурного фонда «Алые 
паруса». Время проведения 
– начало декабря, место про-
ведения – Сочи. Как-то сра-
зу пришло решение: надо 
ехать. И началась интенсив-
ная подготовка: репертуар, 
костюмы, реквизит, биле-
ты. Время пролетело очень 
быстро.
Когда приехали в Сочи, 

попали из нашей слякот-
ной, серой зимы в лето с 
пальмами, цветущими юк-
ками и розами. Организато-
ры встретили нас с поезда и 
повезли по знаменитым ме-
стам сочинской олимпиады: 
Красная поляна, Роза Ху-
тор, Олимпийский парк. Не-
обыкновенным было путе-
шествие по канатной дороге 
- из плюс пятнадцати в ми-
нус девять градусов. Наши 
очень активные и любоз-
нательные детки умудри-
лись провалиться в сугро-
бы и попасть в метель около 
снежных пушек. Там, высо-
ко в горах, настоящая зима! 
А еще была фотосессия со 
Снежным человеком, обед 

Настоящая зима – в горах 

в греческом кафе и дегуста-
ция меда. 
Выступление коллекти-

ва на фестивале состоялось 
в первый конкурсный день. 
Не обошлось без маленьких 
происшествий: кто-то забыл 
туфли, кто-то потерял пояс, 
кто-то очень боялся… Но 
все недоразумения благо-
получно разрешились. Ста-
рались выступить как мож-
но лучше, ходили поддер-
живать Матвея Ульева, ког-
да было его конкурсное вы-
ступление.
Надо сказать, во время 

проведения фестиваля кон-
курсанты не только состя-
зались друг с другом, но и 
прекрасно отдыхали. На-
долго останутся в памяти 
прогулки к морю, плавание 
в подогреваемом бассейне с 
морской водой на открытом 
воздухе, тематические вече-
ринки. Одна из них называ-
лась «Белая вечеринка», к 
ней наши девочки готови-
лись задолго до отъезда. И 
не зря, они превзошли всех 
не только белыми стильны-
ми нарядами, но и танце-
вальной активностью. «ЧАС 
ПИК» выходил из зала по-
следним.

Ярким, грандиозным са-
лютом в честь всех участни-
ков закончился фестиваль. 
После подведения итогов 
наших девочек, окрылен-
ных вкусом победы, устав-
ших, но счастливых, жда-
ла «Мандариновая вечерин-
ка». И здесь они были на вы-
соте, этому способствова-
ла домашняя подготовка не 
только детей, но и родите-
лей. Особую благодарность 
за пошив «мандариновых» 
костюмов выражаем Ната-
лье Андрияновой. Девочки 
даже танец вместе с руково-
дителем сочинили и выучи-
ли для такого события. 
Да, эта вечеринка была 

настоящим новогодним чу-
дом! 500 килограммов ман-
даринов, множество всевоз-
можных сладостей, вкусно-
стей, воды приготовили ор-
ганизаторы для детей. Каж-
дому участнику фестиваля 
был вручен новогодний по-
дарок от Деда Мороза.
Море  положительных 

эмоций, счастливый блеск в 
глазах наших детей – все это 
дорогого стоит.
А на следующий день сно-

ва в путь. И снова здрав-
ствуй, Сочи! Целый день 

мы гуляли по этому восхи-
тительно теплому, краси-
вому городу. А далее сно-
ва дорога , уже домой, до 
Владимира.И прекрасные 
воспоминания о чудесах под 
Новый год.
Так нужны ли нашим де-

тям такие поездки? Конеч-
но, да! Это огромный опыт, 
возможность посмотреть 
и сравнить себя с другими 
коллективами. Это колос-
сальная работа детей над со-
бой, воспитание в себе само-
стоятельности и ответствен-
ности, расширение миро-
воззрения и кругозора.
А еще в поездке побывали 

практически все родители 
(правда, заочно)! Как такое 
возможно? А очень просто, с 
помощью современных тех-
нологий. Использовали гад-
жеты, соцсети - спасибо на-
шему другу интернету.
Выражаем огромную при-

знательность Ирине Кон-
стантиновне  Петровой  и 
Елене Николаевне Головой 
за организацию поездки. 

Л. Камалетдинова, 
А. Гладышева, 

Н. Андриянова и другие 
родители

Дорогие ветераны войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов! 

Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым го-
дом и Рождеством Христовым!
Давайте добрым словом вспомним старый год и с радо-

стью взглянем в год новый! Пусть он всем нам подарит 
счастье, будет спокойным и добрым, принесет 
много приятных моментов в жизни. 
Желаю вам крепкого здоровья, душевной гар-

монии, поддержки верных друзей, внимания 
близких, всего самого доброго! Мы высоко 
ценим ваши заслуги перед Отечеством и 
выражаем признательность за ваш рат-
ный подвиг, добросовестный  труд и не-
равнодушие к судьбе родного района. 
Мира и благополучия вам и вашим се-

мьям в наступающем году!
Председатель районного 

совета ветеранов
Г.К. ЗИМИНА

Дорогие жители и гости 
МО Сергеихинское!

Примите искренние поздравления и наилуч-
шие пожелания с наступающими Новым 
годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья и благополучия. Пусть счастьем и до-
бротой наполнен будет дом каждого из нас. 
Пусть наступающий год принесет только при-
ятные события, радостные моменты и хоро-
шее настроение.

Глава МО Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА.
Глава администрации МО Сергеихинское 

О.Н. КУШАКОВ
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Уважаемые жители 
МО Брызгаловское!

Примите самые искренние поздравления 
с приближающимися Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!
Эти праздники - особые, и мы всегда 

встречаем  их с самыми добрыми чувствами в 
кругу своих близких и друзей. Пусть в насту-
пающем году будет как можно больше свет-
лых и счастливых дней, а в каждой семье - 
достаток, стабильность, уверенность и ис-
полнение самых заветных желаний!

Глава МО Брызгаловское Г.В. КОЗЛОВА.
Глава администрации МО Брызгаловское 

Д.А. СОЛОВЬЁВ
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реклама

■ АФИША

Ловите новогодний настрой!Ловите новогодний настрой!
2020-й на пороге! Пусть аномально теплый декабрь со-

всем не способствует новогоднему настроению, его мож-
но создать самим. Например, посмотрев, какие красивые 
фотографии прислали нам на конкурс «Новогоднее настро-
ение» наши читатели. На них - действительно настоящая 
русская зима - морозная, снежная, прекрасная! 
Победителей конкурса определил коллектив редакции. 

Безоговорочно и единогласно первое место было присужде-
но работам Александра Козичева из с. Ряхово. Его пейзажи 
покорили нас, надеемся, что они полюбятся и нашим чита-
телям. Каждая фотография - настоящее произведение ис-
кусства. Поэтому опубликовать мы решили все три рабо-
ты Александра Михайловича. Второе место досталось На-
талье Григоренко из д. Волковойно. Третье место редакция 

отдает семье Балашовых. Все фотографии они сделали в г. 
Камешково. Не могли мы не отметить и фотографию Ва-
дима Руденко. Несмотря на отсутствие зимы, он уже го-
тов отмечать Новый год. Вадиму достался небольшой уте-
шительный приз. 
Дорогие наши читатели! Огромное спасибо всем, кто от-

кликнулся на наш конкурс и принял в нем участие! Все фото 
вы сможете посмотреть уже сегодня  в тематическом 
альбоме на странице газеты «Знамя» в «Вконтакте» и на 
сайте газеты. Призы можно будет забрать в понедельник, 
30 декабря, у нас в редакции! 
С Новым годом! С новым счастьем!

Коллектив редакции газеты «Знамя»

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

8-901-444-31-70, оф. 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.
28 декабря, 10.00 и 30 декабря, 12.00 — Новогоднее театра-

лизованное представление для детей и родителей «Волшебное 
зеркало». Игровая программа «Необычайная экспедиция по Но-
вогодним традициям» с Дедом Морозом у ёлки. Место проведе-
ния — большой зал и танцпол, вход 100 руб. (0+)

31 декабря – 1 января, 01.00-04.00 – городское массовое гу-
ляние «Новогодняя ВесЁлка». Место проведения – пл. им. Ле-
нина. (16+)

4 января, 12.00 – Гвардейский Новый год. Место проведения 
– Ковровский район, с. Павловское, «Усадьба двух генералов» 
(0+), вход: взрослый билет – 250 руб., детский билет – 100 руб., 
дети до 7 лет – бесплатно. В программе: концерт ансамбля «Ба-
ловень», театрализованное представление «Как весёлая компа-
ния Новый год выручала», новогодние хороводы.

7 января – «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ». (0+) Место 
проведения – пл. им. Ленина. В программе: 12.00 – концерт ан-
самбля «Баловень», 12.30 – театрализованное представление «К 
нам стучится Рождество», 13.00 – хороводы вокруг ёлки. Место 
проведения – малый зал, вход 50 руб.: 13.30 – «Новогодняя пе-
сенка» - концерт юных вокалистов. Кукольный спектакль «Вол-
шебное зеркало». (0+).

8 января, 12.00-16.00 – вечер отдыха для Камешковского от-
деления Союза пенсионеров «Новогодние встречи». Место про-
ведения – малый и банкетный залы, вход по пригласительным 
билетам (12+).

14 января, 12.00-15.00 – вечер отдыха для Камешковского от-
деления общества инвалидов «Новый год собирает друзей». Ме-
сто проведения – банкетный зал, вход по пригласительным би-
летам (12+).

Расписание сеансов кинозала «Большой»
27 декабря: 17.00 (150/200 руб.) – «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (1 ч. 34 мин., приключения, семейный, анимация, 6+), 
18.40 (220 руб.) – «Холоп» (2 ч., комедия, 12+), 21.00 (200 руб.) 
– «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» (1 ч. 52 
мин., комедия, экшн, 12+).

28 декабря: 12.30 (150/200 руб.) – «Фиксики против крабо-
тов» (1 ч. 31 мин., анимация, приключения, семейный, 6+), 14.05 
(200 руб.) – «Джуманджи: новый уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., 
приключенческий экшн, фантастика, 12+), 16.20 (150/200 руб.) – 
«Алла Пугачева. Тот самый концерт» (1 ч. 40 мин., концерт, му-
зыка, 0+), 18.05 (150/200 руб.) – «Иван Царевич и Серый Волк 4» 
(1 ч. 34 мин., приключения, семейный, анимация, 6+), 19.45 (220 
руб.) – «Союз спасения» (2 ч. 23 мин., драма, исторический, бое-
вик, 12+), 22.15 (220 руб.) – «Холоп» (2 ч., комедия, 12+).

29 декабря: 10.00 (150/200 руб.) – «Фиксики против кра-
ботов» (1 ч. 31 мин., анимация, приключения, семейный, 6+), 
11.40 (150/200 руб.) – «Иван Царевич и Серый Волк 4» (1 ч. 34 
мин., приключения, семейный, анимация, 6+), 13.20 (200 руб.) – 
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (3D) ( 2 ч. 29 мин., фан-
тастика, экшн, 16+), 16.00 (150/200 руб.) – «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (1 ч. 34 мин., приключения, семейный, анимация, 
6+), 17.40 (150/200 руб.) – «Алла Пугачева. Тот самый концерт» 
(1 ч. 40 мин., концерт, музыка, 0+), 19.30 (220 руб.) – «Холоп» (2 
ч., комедия, 12+).
Камешковский районный историко-краеведческий му-

зей, г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59, официальный 
сайт: http://muskam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/muskam33
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» 

(6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присут-
ствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+), «Исто-
рия наказания с древнейших времен» (16+).
Принимаются заявки на проведение детских интерактив-

ных программ в экспозиции «Русская изба».

В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 
«А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). 
Стоимость билета: 40 руб. без экскурсионного обслуживания, 
60 руб. с экскурсионным обслуживанием. Время работы: пн-
сб: с 8.30 до 17.30, выходной – воскресенье.
МУК «Централизованная библиотечная система» Камеш-
ковского района, официальный сайт: http://libkam.ru/, в соц-

сетях: 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 – юби-

ляры – 2019» (6+), «Новинки краеведческой литературы» (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.
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+).

Спорт
Чемпионат Ковровского района по мини-футболу, п. Ма-

лыгино (0+): 28 декабря в 13.10 (юноши 2010-11 гг.р.) - ФК 
«Ютекс» (г. Камешково) – «Труд-210» (г. Собинка), 15.40 (юно-
ши 2004-05 гг.р.) - ФК «Ютекс» – СШ «Ковров-2005», 16.30 
(юноши 2008-09 гг.р.) СШ «Ковров» - ФК «Ютекс», 19.00 (юно-
ши 2006-07 гг.р.) ФК «Ютекс-2006» - ШСК «Олимп» (Ков-
ровский район); 29 декабря в 12.00 - ФК«Ютекс (юноши)» 
– «Монако» (г. Ковров), 13.00 - ФКМ (Ковровский район) – 
ФК«Ютекс -Труд»; 
Чемпионат Владимирской области по мини-футболу г. 

Радужный СК «ДЮСШ» (0+): 29 декабря в 13.00 - «Кри-
сталл» (г. Радужный) - ФК «Ютекс». 

Канун Нового года . Н. Григоренко
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Веселись честной народ!
Наступает Новый год....

В. Руденко



27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА10 ЗНАМЯЗНАМЯ ЧТО БУДЕТ

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

● МФЦ: 28 декабря - с 9.00 до 19.00; 30 декабря - 
с 8.00 до 18.00; с 31 декабря по 8 января - нерабочие 
дни; с 9 января - в обычном режиме. 
● Камешковская ЦРБ: 
- Поликлиника. 3 января: терапевты - с 8.00 до 

15.00, стоматологи - с 8.00 до 14.00; 3, 6 января - с 8.00 
до 13.00 (хирург, рентген, процедурный кабинет: забор 
анализов с 8.00 до 10.00); 6 января: терапевты - с 8.00 
до 14.00, вызовы на дом с 8.00 до 13.00; стоматологи - 
с 8.00 до 13.00. 

- Детская консультация. 3, 6 января с 8.00 до 13.00, 
6 января выезд врача на дом с 8.00 до 12.00. 

- Все ФАПы и амбулатории работают в том же ре-
жиме с 8.00 до 13.00 и в те же дни.
● Детская стоматологическая поликлиника (г. 

Владимир, ул. Егорова, 10б, тел. 8(4922) 21-44-25) - с 
9.00 до 15.00. 
● Стоматологическая поликлиника № 1 во Вла-

димире (ул. Мира, 40) ежедневно с 13.00 до 18.00, тел. 
8 (4922) 43-10-55. 
● Стоматологическая поликлиника № 2 (Б. Москов-

ская, 3) с 8.00 до 13.00 ежедневно, тел. 8(4922) 53-19-91.
● Городская баня: 4 января (мужской день) - с 10.00 

до 19.00, продажа билетов до 18.00; 5 января (женский 
день) - с 10.00 до 19.00, продажа билетов до 18.00. 
● ОАО «Россельхозбанк»: 31 декабря - до 15.00, 

с 1 по 8 января - выходные; 9, 10 января - в обычном 
режиме. 
● ОАО «Сбербанк России»: 31 декабря - до 17.00; 

с 1 по 7 января – выходные; 8 января - с 8.30 до 18.00; 
с 9 января - в обычном режиме работы. 
● Отдел ЗАГС: 3, 6 января – с 9.00 до 16.00 (обед с 

12.00 до 13.00). 
● МУК «ЦБС»: 1-8 января – выходные. 
● Почта России: 31 декабря почтовые отделения бу-

дут работать с сокращением рабочего времени на 1 час; 
1, 2, 7 января – выходные; 3, 4, 5, 6, 8 января - в обыч-
ном режиме.

***
Вниманию жителей Камешковского района!

Клиентская служба (на правах отдела) в Камешков-
ском районе управления Пенсионного фонда России в 
г. Коврове (межрайонного) сообщает об изменении гра-
фика работы и приема граждан в 2020 году.
Прием населения будет осуществляться с понедель-

ника по четверг - с 8.00 до 17.00 (без перерыва на обед), 
в пятницу - с 8.00 до 16.00 (без перерыва на обед).

Режим работы учреждений 
и организаций в предпраздничные
и новогодние дни:

ПОД ЗАНАВЕС уходя-
щего года Законодатель-
ным Собранием Владимир-
ской области внесены изме-
нения в областной закон «О 
наделении Камешковского 
района и вновь образован-
ных муниципальных об-
разований, входящих в его 
состав, соответствующим 
статусом муниципальных 
образований и установле-
нии их границ». 
Этот вопрос, имеющий 

большое значение для ин-
вестиционной привлека-
тельности города, решал-
ся при поддержке наших 
областных депутатов В.Ю. 
Картухина и Ю.М. Федо-
рова. Закон расширяет гра-
ницы МО г. Камешково – за 
счет отнесения к его терри-
тории земель, находящих-
ся в ведении сельских посе-
лений Второвское и Вахро-
меевское. Необходимость в 
этом есть. Город развивает-
ся, на высокотехнологич-
ных производствах – ООО 
«Ютекс Ру», АО «КаМЗ», 
ООО «НПО «ВОЯЖ» - уве-

Границы города расширяются

личивается количество ра-
бочих мест, в индустри-
альный парк «Камешко-
во» придут новые инвесто-
ры. Руководители круп-
ных предприятий давно го-
ворят о необходимости за-
крепления кадров в горо-

де, рабочих и инженерно-
технических работников, 
чтобы камешковцы не уез-
жали в поисках работы в 
другие города, и приезжие 
специалисты оставались 
в Камешкове, так как воз-
можностей для профессио-

нального роста в этих высо-
котехнологичных компани-
ях достаточно. Самое глав-
ное здесь – обеспечение 
жильем. Земли МО Второв-
ское передаются МО г. Ка-
мешково в том числе и для 
решения этой важной про-

блемы – работникам пред-
приятий будут предостав-
ляться участки для инди-
видуального жилищного 
строительства. Общая пло-
щадь присоединяемых зе-
мель составляет 195 га, в их 
состав входят земли сель-
хозназначения, находящи-
еся в государственной соб-
ственности.
Муниципальному обра-

зованию город Камешко-
во будет также принадле-
жать территория МО Вах-
ромеевское в 100 га, кото-
рая примыкает к городу с 
южной стороны и находит-
ся в ведении лесного фон-
да. Здесь же располагаются 
красивейшее озеро Малое 
Урсово, хвойный лес, куда 
камешковцы ходят за яго-
дами и грибами, поэтому 
эту зону они давно облю-
бовали для отдыха. Терри-
тория у водоема давно ждет 
благоустройства: особенно 
в летнее время желающих 
искупаться и позагорать 
здесь собирается немало, 
но для комфортного время-

провождения условий не-
достаточно. Теперь забота о 
благоустройстве места для 
летнего, а возможно, и кру-
глогодичного отдыха ляжет 
на город. Опыт взаимодей-
ствия в этом направлении 
в рамках муниципально-
частного партнерства , к 
примеру, администрации 
района и ООО «СКАТ 33», 
уже есть: обустраивался 
подъезд к озеру, купель для 
крещенских купаний тоже 
сооружалась предпринима-
телями. По этому же пути, 
по словам главы админи-
страции района А.З. Кур-
ганского, планируется идти 
и дальше, чтобы у жите-
лей города и района появи-
лось больше возможностей 
для приятного и безопасно-
го досуга. 
Добавим, что с учетом 

этих территориальных из-
менений подготовлен про-
ект нового генерального 
плана муниципального об-
разования город  Камеш-
ково. 

Л. ЛИСКИНА

23 ДЕКАБРЯ состоялось заседа-
ние Совета народных депутатов Ка-
мешковского района, на котором был 
утвержден бюджет муниципально-
го образования Камешковский район 
на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

 Объем доходов на 2020 год прогно-
зируется в сумме 1 019 322,2 тыс. руб. 
(107% к уровню 2018 года). Расходы 
бюджета района запланированы на 
2020 год в сумме 1 039 823,1 тыс. руб. 
(108% к уровню 2018 года).
Дефицит бюджета района оценива-

ется в 2020 году в сумме 20 500,9 тыс. 
руб. (8,8% к доходам бюджета райо-

на без учета безвозмездных посту-
плений).

 Расходы бюджета района на 2020-
2022 годы направлены на финансовое 
обеспечение предоставления каче-
ственных муниципальных услуг и со-
циальных выплат населению на осно-
ве задач, определенных указами Пре-
зидента РФ. Бюджет сохраняет соци-
альную направленность. Расходы на 
социальную сферу составят 80,4% от 
объема расходов бюджета района. 
Бюджет района на 2020 год содер-

жит в своей структуре расходы по 
14-ти муниципальным программам. 
Доля программных расходов соста-

вит 75,9%. Наибольший объем в про-
граммной структуре расходов бюдже-
та района в 2020 году занимают му-
ниципальные программы по отрасли 
«Образование» (89,7%), в которую вхо-
дят 4 программы - «Развитие образо-
вания Камешковского района на 2014-
2020 годы», «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Камешков-
ском районе на 2017-2020 годы», «Соз-
дание новых мест в системе обще-
го образования Камешковского райо-
на на 2016-2025 годы» и «Развитие мо-
лодежной политики в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы». 

Соб. инф.

Бюджет ориентирован на социальную сферу

2020 ГОД - особый для нашей страны. 9 мая Рос-
сия будет отмечать великую дату – 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Указ о прове-
дении в следующем году в России Года памяти и 
славы в честь этой даты подписал президент стра-
ны Владимир Путин.   Цель его проведения — со-
хранение исторической памяти о том, какой це-
ной завоевана победа советского народа над фа-
шизмом.

***
Камешковский район в наступающем году от-

метит значимые юбилейные даты. 10 февраля ис-
полнится 80 лет со дня его образования, но празд-
нование Дня рождения не ограничится этой датой 
– основные мероприятия пройдут летом. 

***
Ровесницей района является районная газета 

«Знамя». 16 октября следующего года она тоже 
перешагнет 80-летний рубеж. Все эти годы, в том 
числе и военные, средство массовой информации 
района шло в ногу со временем, отражало на сво-
их страницах настроения, нужды и чаяния ка-
мешковцев. 

***
Следующий год пройдет для жителей района 

под знаком политической активности - 13 сентя-
бря 2020-го, в Единый день голосования, состоят-
ся выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления района. Мы будем вы-
бирать 80 депутатов Советов – районного, город-
ского и пяти сельских. 

● С 1 ЯНВАРЯ продлена ежемесячная выплата в связи с рож-
дением первого ребенка - она производится на детей с полуто-
ра до трех лет (на детей, рожденных с 1 января 2018 г.). Право на 
пособие будет у семей, чей среднедушевой доход не превысит 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения (ранее составлял 1,5-кратный размер).
● С 1 января пособие на приобретение питания и проезд уча-

щимся в общеобразовательных учреждениях из многодетных се-
мей с 1203 руб. повышается до 1500 руб.
● Право на получение государственной социальной помощи на 

основании социального контракта будут иметь семьи, чей сред-
недушевой доход не превысит 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума  по основным социально-демографическим груп-
пам (ранее не более одного прожиточного минимума).
● Все ежемесячные денежные выплаты будут проиндексиро-

ваны на 3,8%
● С 1 января предусмотрено установление компенсации рас-

ходов на оплату коммунальных услуг семьям с восьмью и более 
детьми в размере 100%.

Семьям с детьми 2020: даты и события

Почетной грамотой 
города Камешково награжден:

- Дмитрий Федорович Сторожев, глава муниципально-
го образования город Камешково - за конструктивное взаи-
модействие с администрацией Камешковского района, глу-
бокое понимание проблем, стоящих перед МО г. Камешково, 
ответственный и деловой подход в решении вопросов мест-
ного значения и в связи с 55-летием со дня рождения.

женерно-
ботников, 
цы не уез-
работы в 
приезжие 
тавались 

нального роста в этих высо-
котехнологичных компани-
ях достаточно. Самое глав-
ное здесь – обеспечение 
жильем. Земли МО Второв-
ское передаются МО г. Ка-

камешковцы 
дами и гриб
эту зону они
бовали для о
тория у водое
благоустройс
в летнее врем
искупаться 

Камешково с высоты птичьего полета
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Понедельник, 30 декабря Вторник, 31 декабря

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.50 «Модный приговор. 

Новогодний выпуск» (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

Новогодний выпуск» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» Новогодний

выпуск» (16+)
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига. 

Финал» (16+)
0.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)
2.10 «Большая разница» 

Новогодний выпуск» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» (12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100Янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ 
ВЕК» (12+)

1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)

НТВ
4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «Следствие вели..» (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний 

выпуск (12+)
14.20, 16.25 Т/с «ПЁС» (16+)
19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)

1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)

20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)

22.30 «События-2019» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА
С КОСОЙ» (16+)

0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (0+)

2.50 Мультфильмы (0+)
4.15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
4.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «УЧАСТОК»

(12+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.25 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Перевал Дятлова: Оживший 
свидетель!» (16+)

6.50 «Великие пророчества. 
Подлинная история Нострада-
муса» (16+)

7.50 «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: новей-
шее время» (16+)

8.50 «Великие пророчества. 
Последние предсказания Но-
страдамуса» (16+)

10.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 «Восемь новых пророчеств»

(16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»

(16+)
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(18+)

1.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» (18+)

3.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
3» (16+)

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

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

по краю» (6+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
8.35, 1.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» (0+)

10.05, 2.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» (0+)

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
(12+)

14.05 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (12+)

16.25 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

18.35 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.35 «Новый год к нам мчится»

(16+)
4.00 М/ф «Ранго» (0+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 1.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+)
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД» (16+)

1.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
(16+)

2.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» (16+)

3.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» (16+)

4.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (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+)
18.40 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС» (12+)

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

3.15 «13 знаков зодиака» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва 

классическая»
7.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА 
С НАШЕГО ДВОРА»

9.15 «Красивая планета». 
«Испания. Исторический центр 
Кордовы»

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Зиновий Гердт,

Анатолий Папанов, Георгий 
Вицин и многие другие в но-
вогоднем представлении «В 
тринадцатом часу ночи». По-
становка Ларисы Шепитько. 
1969 г.

12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!»

13.10 «Красивая планета». 
«Польша. Исторический центр 
Кракова»

13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В 
МЭЙФЭЙРЕ»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Больше, чем любовь». 

Татьяна Шмыга
16.05 Анна Аглатова, Владимир

Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18.00 «Красивая планета». 

«Греция. Мистра»
18.15, 2.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.20 «Линия жизни»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

(18+)
2.45 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольный год. Европа»

(12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55

Новости
7.05, 11.55, 17.00, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00, 3.10 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+)

10.50, 5.00 Все на футбол: Италия
2019 г (12+)

12.35 «Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
13.30 «Команда Фёдора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Японии (16+)

15.35, 1.55 Д/ф «Конёк 
Чайковской» (12+)

18.00 «КХЛ. 2019» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»

(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00 «Новости»
9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний 

концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+)
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА ,  ИЛИ  НОВЫЕ  ПРИ -
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.30, 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина» (0+)

РОССИЯ
3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
7.30 «Короли смеха» (16+)
9.50 «Золушка». Музыкальный

фильм-сказка (6+)
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (12+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)

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

22.50 «Новогодний парад звёзд» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

0.00 Новогодний «Голубой огонёк» 
- 2020 юг (16+)

НТВ
4.55 «Следствие вели..» в Новый

год» (16+)
5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.25, 10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР» 

(16+)
19.10 «1001 ночь, или Территория

любви» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00, 0.00 «Новогодний Квартир

ник НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
3.55 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ» (0+)
9.50 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам 

на смех» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой 

на дом» (12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в 

прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление

мэра Москвы С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина (0+)
1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

(12+)
2.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

(12+)
4.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
5.35 Мультфильмы (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
7.25, 9.25 Д/ф «Мое родное 

детство» (12+)
9.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ

НАЯ  И  ПРИВЛЕКАТЕЛЬ -
НАЯ» (16+)

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

0.05 «Новогодняя дискотека -2020» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Закрыватель Америки» (16+)
8.00 «Мы все учились 

понемногу» (16+)
9.50 «Смех в конце тоннеля» (16+)
12.00, 0.00 Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина (0+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.25 «Ералаш» (0+)
7.30, 2.25 «Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
17.20, 0.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В. В. Путина (0+)

ТНТ
6.05, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 23.00, 0.05, 2.15 «Комеди 
Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ» (0+)
1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.45, 6.30 «Домашняя кухня» 

(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-
РОЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»

(16+)
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (16+)

17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД» (16+)

19.35, 1.55 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
23.55 «Новогоднее обращение

Президента РФ В.Путина» (0+)
0.05 «Юбилейный концерт Ирина

Аллегрова» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)

15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» (6+)

17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» 
(6+)

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
22.00, 0.00 «Настоящий Новый год с 

«Одноклассниками» на ТВ-3» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента» (0+)
1.45 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворцовая»
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС

ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки

нестареющего вальса»
10.15 «ХХ век». «Новогодний аттрак-

цион - 84». Режиссер Е.Гинзбург
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-

го о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра

17.25, 2.00 Мультфильм
18.25, 1.10 «Большая опера». «Сон 

в новогоднюю ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина

0.00 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 РПЛ 2019 г./2020 г. Главные 

матчи (12+)
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 

Новости
7.05, 13.05, 18.10, 21.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)

12.00 Все на футбол: Испания 
2019 г. (12+)

14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янко-
вича. Трансляция из Москвы (16+)

15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа» (12+)
16.50 «Спорт 2019 г.» Единоборства

(16+)
18.30 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+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)

23.30 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)

0.05 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты

0.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
2.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шуль-
те. Прямая трансляция из США 
(16+)
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Среда, 1 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗ-
КО» (0+)

6.00, 10.00 «Новости»
7.00 М/ф «Ледниковый 
период: Глобальное поте-
пление» (0+)

8.30 М/ф «Ледниковый 
период: Континенталь-
ный дрейф» (0+)

10.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА» (0+)

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА
2» (0+)

14.20 «Точь-в-точь» 
Новогодний  выпуск» 
(16+)

18.00, 4.15 «Угадай 
мелодию» Новогодний 
выпуск» (12+)

18.30 «Юбилейный вечер
И. Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
23.30 «Голубой Ургант» 
Новогодний  выпуск» 
(16+)

0.25 «Старые песни о 
главном» (16+)

2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

3.30 «Модный приговор.
Новогодний выпуск» (6+)

РОССИЯ
5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

(12+)
7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМ-
НАТУ» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Местное время. 
Вести

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК»

(12+)
3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬ» (16+)

НТВ
5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

9.00 «Супер дети. Fest» 
(0+)

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС  И  ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)

13.05, 16.20, 19.25 Т/с
 «ПЁС» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» (6+)

1.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)

3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «АРТИСТКА»

(12+)

8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

9.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хули-
ган» (12+)

10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (0+)

12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+)

16.50 «Естественный
отбор» (12+)

17.35, 3.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

19.35 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» (12+)

21.40 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-2» (12+)

23.50 Д/ф «В поисках 
Ванецкого» (12+)

0.55 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» (12+)

1.40 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней Чу-
ковский» (12+)

2.15 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+)

5.00 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное»

(12+)
7.10 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)

1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Записные книжки» 

(16+)
5.15 «Доктор Задор» (16+)
7.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

8.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)

9.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)

11.15 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» (12+)

12.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 
(0+)

14.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)

18.30 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престо-
ла» (6+)

20.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

21.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+)

23.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

0.40 М/ф «Садко» (6+)
2.10 «Энциклопедия 
глупости» (16+)

4.20 «Реформа НЕОбразова-
ния» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.30 «Новогодняя ночь 
на Первом» (16+)

7.35 «Новогодний 
календарь» (0+)

8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(0+)

10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Карнавальная ночь»

(0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО»

(0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ  РОМАН» 
(0+)

15.40 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ  ПЛЕННИЦА , 
ИЛИ  НОВЫЕ  ПРИ -
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

17.00 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ  МЕ -
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)

18.35 «Лучше всех!» 
Новогодний  выпуск» 
(0+)

20.00 «Главная премьера
года .  «Алла  Пугаче -
ва. Тот самый концерт» 
(12+)

21.35 «Голос» Финал. 
Прямой эфир» (16+)

23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ» (18+)

1.45 Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» (12+)

3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМО-
ГО ГОДА» (0+)

РОССИЯ
4.00 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!» (12+)

7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

10.55 «Песня года» (12+)
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (12+)

15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» (12+)

16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» (12+)

20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)

0.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
2.15 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)

НТВ
5.15, 9.25 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!»

(12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЁС» (16+)

15.30 «Новогодний 
миллиард» (16+)

17.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)

1.35 «Все звезды в Новый
год» (12+)

3.30 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА  МЕНЯ  ПОСМО -
ТРЕТЬ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Юмор зимнего
периода» (12+)

7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)

8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(0+)

9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ»
(12+)

11.25 Х/ф «КАССИРШИ»
(12+)

14.30 «События» (16+)
14.45 «Так не бывает!»

(12+)
15.40, 5.35 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» (12+)

17.10, 1.35 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ -КРИСТО » 
(12+)

20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)

21.50 «Приют комедиан-
тов» (12+)

23.20 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)

0.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)

0.50 Д/ф «Ну и ню! 
по-советски» (12+)

4.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» (12+)

5.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
7.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)

9.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)

7.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

8.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

10.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

11.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)

13.10 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)

14.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)

16.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)

17.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

19.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

20.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)

22.00 М/ф «Три богатыря 
и  принцесса  Египта» 
(6+)

23.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престо-
ла» (6+)

1.00 М/ф «Большое

путешествие» (6+)
2.20 «Новогодний 
Задорнов» (16+)

4.00 «Записные книжки» 
(16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри»

(0+)
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)

7.55 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» (12+)

10.10 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

12.20 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

17.20 «Форт Боярд. 
Тайны крепости» (16+)

18.25 М/ф «Ледниковый 
период» (0+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР  И  ФИЛО -
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

22.55 «Дело было 
вечером» (16+)

23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙ-
ШИЙ ШОУМЕН» (12+)

1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)

3.20 «Шоу выходного 
дня» (16+)

4.10 М/ф «Умка» (0+)
4.20 М/ф «Умка ищет 
друга» (0+)

4.30 М/ф «Дед Мороз 
и лето» (0+)

4.45 М/ф «Снежная 
королева» (0+)

ТНТ
6.10, 5.25 «ТНТ. Best» 

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

11.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

14.00, 1.00 «Комеди Клаб»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 Д/ф «Ванга. 
Предсказания сбывают-
ся» (16+)

6.05 «Домашняя 
кухня» (16+)

6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+)

8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» (16+)

14.25 Х/ф «40+ ИЛИ 
Г Е О М Е Т Р И Я 
ЧУВСТВ» (16+)

19.00 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ РЕЙС» (16+)

23.30 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)

1.40 Х/ф «МОЯ МАМА 
- СНЕГУРОЧКА» (16+)

3.15 Д/с «Звёздный 
Новый год» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
23.00 «Лучшие песни 
нашего кино» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ»

10.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

13.15 Новогодний концерт 
венского филармониче-
ского оркестра - 2020 г. 
Дирижер  Андрис  Нел-
сонс. Прямая трансляция 
из Вены

15.50 «Красивая планета». 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы»

16.05 Международный 
фестиваль «Цирк буду-
щего»

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

20.15 «Новогодний 
марафон»

22.15 Х/ф «ЗАМОРО
ЖЕННЫЙ»

23.35 Вечер современ-
ной хореографии в теа-
тре Ковент-Гарден

1.25 «Песня не прощается... 
1975 год»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев про-
тив  Джареда  Рошолта . 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.30 Профессиональный 
бокс.  Сергей  Ковалёв 
против Элейдера Аль-
вареса .  Бой  за  титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+)

8.30 «КХЛ. 2019» (12+)
9.00, 18.10 «Все на Матч!»
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 Д/ф «Русская пятер-
ка» (12+)

11.55 «Лучшие матчи 
2019 ».  Футбол .  Рос -
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» (12+)
15.30 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)

19.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

21.35 Х/ф «МАРАФОН»
 (12+)

23.35 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)

2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» (16+)

4.35 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» (12+)
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2 января Пятница, 3 января

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 
«Новости»

6.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 

(12+)
11.10, 12.10 «Видели 
видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019/20 г. 
Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Прямой эфир из 
Италии»

18.00, 4.00 «Угадай 
мелодию» Новогодний 
выпуск» (12+)

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

19.50 «Поле чудес» 
Новогодний  выпуск» 
(16+)

21.00 «Время»
21. 20  Т/с  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Старые песни о
главном» (16+)

2.00 Х/ф «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ  ЭТО  ЛЕ-
ГАЛЬНО» (16+)

3.15 «Модный приговор.
Новогодний  выпуск» 
(6+)

РОССИЯ
5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное 
время. Вести

11.40 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
5.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.20 Cпектакль «И 
приснится же такое...» 
(12+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
Н И Я  Ш Е РЛ О К А 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

14.25, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
2.25 «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)

3.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» (12+)

8.00, 2.30 Х/ф «ФАНТО-

МАС» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей» (12+)

10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд»

(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (12+)

16.50 «Естественный 
отбор» (12+)

17.40 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)

21.30 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-3» (12+)

23.20 Д/ф «Чайковский. 
Между  раем  и  адом» 
(12+)

0.20 Д/ф «Волчий билет 
для звезды» (12+)

1.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. По законам де-
тектива» (12+)

1.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Хри-
стиан Андерсен» (12+)

4.30 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Наша родная 
красота» (12+)

5.45 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Реформа НЕОбразо-
вания» (16+)

7.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)

8.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

9.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

11.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря
и  принцесса  Египта» 
(6+)

14.00 М/ф «Три богатыря 
и Наследница 
престола» (6+)

15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

17.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+)

18.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

20.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.10 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
2.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 

(16+)
3.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 22.35 «Дело было 
вечером» (16+)

7.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

7.35 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА  ПРИВИДЕНИЯ -
МИ» (0+)

9.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(0+)

11.35 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

17.05 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)

18.15 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (12+)

23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+)

1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+)

3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(16+)

4.20 М/ф «Мороз
Иванович» (0+)

4.30 М/ф «Серебряное 
копытце» (0+)

4.40 М/ф «Варежка» (0+)
4.50 М/ф «Дед Мороз 
и Серый волк» (0+)

5.05 М/ф «Щелкунчик»
(0+)

5.30 М/ф «Новогоднее 
путешествие» (0+)

ТНТ
6.15, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.00 «Битва 
экстрасенсов» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Домашняя кухня»

(16+)
5.45, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка»

(16+)
6.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

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

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» (16+)

19.00 Х/ф «ГОД 
СОБАКИ» (16+)

23.05 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)

1.15 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)

3.10 Д/ф «Женщины 
со сверхспособностями» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм 

(0+)
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» 

(16+)
5.00 «13 знаков зодиака»

(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

9.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф 

«Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ»

12.40 Виктор Захарченко 
и Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор

13.55 Д/с «Запечатленное
время»

14.30 Х/ф «ПОБЕГ»
16.05, 2.10 Д/с «История
русской еды»

16.35 «Дмитрий 
Хворостовский и друзья 
- детям»

18.05 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо»

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний 
марафон»

22.15 Х/ф «МОНАШКИ
В БЕГАХ»

МАТЧ-ТВ
6.00 Профессиональный
бокс.  Дмитрий  Бивол 
против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

8.00 Профессиональный 
бокс.  Время  перемен 
(16+)

8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)

10.50, 13.25, 15.50, 19.25,
22.15 Новости

11.00 Х/ф «САМОВОЛ-
КА» (16+)

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

13.30 Д/ф «24 часа войны»
(16+)

15.20 «КХЛ. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая транс-
ляция

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая транс-
ляция из Калининграда

22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины .  «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

1.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол .  Суперкубок 
УЕФА .  «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Ан-
глия).  Трансляция  из 
Турции (0+)

3.35 Баскетбол. 
Евролига .  Мужчины . 
«Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия) 
(0+)

5.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок  мира . Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция из 
Германии (0+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 23.00 «Дело было 
вечером» (16+)

7.00 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

9.00 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

11.15 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.15 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозав-
ров» (0+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(16+)

1.40 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+)

3.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
3.20 М/ф «Дед Мороз и

 Серый волк» (0+)
3.40 М/ф «Снеговик-
почтовик» (0+)

3.55 М/ф «Трое из Просток-
вашино» (0+)

4.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

4.30 М/ф «Зима в 
Простоквашино» (0+)

4.50 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)

ТНТ
6.15, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.00, 1.00 «Комеди Клаб»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня»

(16+)
6.10, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка»

(16+)
7.50 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

9.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)

23.30 Д/с «Предсказания:
2020» (16+)

1.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

3.40 Д/с «Звёздный 
Новый год» (16+)

4.30 Д/ф «Джуна:
Последнее  предсказа-
ние» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.45 «13 знаков зодиака» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

10.20, 23.50 Д/ф «Серен-
гети»

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»

12.40 95 лет со дня 
рождения Ирины Архи-
повой. Русские романсы

13.30 «Пешком...». Москва 
барочная»

14.00 Д/с «Запечатленное
время»
14.30 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ»

15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 Д/с «История 
русской еды»

16.35 К 95-летию со дня
рождения  Вениамина 
Баснера. «Романтика ро-
манса»

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

17.55 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?»

18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

20.15 «Новогодний 
марафон»

22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

МАТЧ-ТВ
6.00 Профессиональный
бокс.  Даниэль  Дюбуа 
против  Киотаро  Фуд-
зимото .  Бой  за  титу-
лы WBC Silver и WBO 
International в супертяжё-
лом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

8.00 «Боевая профессия»
(16+)

8.20 Х/ф «МАРАФОН»
(12+)

10.20 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансля-
ция из США (16+)

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

14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» (16+)

17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

19.40, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

20.10 «Испытание силой.
Фёдор  Емельяненко» 
(16+)

20.40 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Япо-
нии (16+)

23.00 Х/ф «САМОВОЛ-
КА» (16+)

0.50 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Испании (0+)

3.30 Все на футбол: Италия
2019 г (12+)

4.30 Все на футбол: Испа-
ния 2019 г (12+)
5.30 РПЛ 2019 г. /2020 г. 
Главные матчи (12+)



27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА14 ЗНАМЯЗНАМЯ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 30 декабря по 5 января

Суббота, 4 января Воскресенье, 5 января

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»

(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019/20 г. Тур
де ски. Спринт» (0+)

18.00, 4.05 «Угадай мелодию»
Новогодний выпуск» (12+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.15 «Старые песни о 
главном» (16+)

2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

РОССИЯ
4.50 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. 
Вести
11.40 Т/с «НИТИ 
СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
5.35 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+)

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)

23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» (12+)

1.15 Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ» (12+)

3.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2» (12+)

7.55, 2.35 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

9.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)

10.20 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)

12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой»

(12+)
14.30, 21.20 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.40 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ  ВЕЧЕРИНКА » 
(12+)

21.35 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ-4» (12+)

23.25 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)

0.25 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)

1.15 Д/ф «Актерские 
трагедии. За кулисами ме-
лодрам» (12+)

2.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Пер-
ро» (12+)

4.30 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза
трёх королей» (12+)

5.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино» (0+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)

8.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:  АДВО -
КАТ» (16+)

18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 

(16+)
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (12+)

0.00 Х/ф «КАК 
ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» (18+)

1.45 Х/ф «БУМЕР» (16+)
3.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20, 22.55 «Дело было 
вечером» (16+)

7.10 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)

14.20 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР  И  ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

17.20 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

23.50 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+)

1.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» (12+)

3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+)

4.45 М/ф «Снеговик-
почтовик» (0+)

5.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.10 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
5.20 М/ф «Серебряное

 копытце» (0+)
5.30 М/ф «Снегурка» (0+)
5.40 М/ф «Мисс Новый год» 

(0+)

ТНТ
6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
7.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ»
(16+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+)

23.20 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» (16+)

4.35 Д/ф «Женщины со 
све рхспособнос тями» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ»

(16+)
17.00 «Вернувшиеся» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
9.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»

12.25, 23.35 Д/с «Забытое ре-
месло»
12.40 Государственный
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра

14.30 Х/ф «МОНАШКИ 
В БЕГАХ»

16.05, 2.00 Д/с «История
русской еды»

16.35 Открытие XVI Между-
народного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей»

17.50 «Мой серебряный шар.
Георгий Бурков». Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа

18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

МАТЧ-ТВ
6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Леганес» (0+)

9.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ат-
летик» (Бильбао) (0+)

11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Эй-
бар». Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат
Испании .  «Хе т афе»  - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании .  «Эспаньол» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

1.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок  мира .  Бобслей . 
Трансляция из Германии 
(0+)

2.00 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл» (0+)

4.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала .  «Фулхэм» - 
«Астон Вилла» (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)

8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»

(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019/20 г. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. Пря-
мой эфир из Италии»

18.00, 4.15 «Угадай мелодию» 
Новогодний выпуск» (12+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» (16+)

2.10 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» (12+)

3.30 «Модный приговор. 
Новогодний выпуск» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Начнём с утра!»
6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Местное время. 
Вести

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА  ХОЛМСА  И 
ДОКТОРА  ВАТСОНА » 
(12+)

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС»
(16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
(12+)

1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)

3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3» (12+)

7.50, 2.40 Х/ф «ФАНТО-
М А С  П Р О Т И В 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

9.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ!» (6+)

12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские истории»

(12+)
14.30, 21.20 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4» (12+)

16.50 «Естественный отбор»
(12+)

17.35 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» (12+)

21.35 Х/Ф «Три в одном-5»
(12+)

23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» (12+)

0.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному же-
ланию» (16+)

1.40 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не су-
дят» (12+)

4.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 8.20 Д/ф «Мое родное»

(12+)
6.35 Д/ф «Моя родная Армия»

(12+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)

5.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
6.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
8.40 Х/ф «В ОСАДЕ 2:
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

10.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» (16+)

22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

0.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)

2.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+)

3.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20, 22.30 «Дело было 
вечером» (16+)

7.10 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» (12+)

12.05 М/ф «Ледниковый
период» (0+)

13.40 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра динозавров» 
(0+)

15.20 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И  ОРДЕН  ФЕНИКСА » 
(16+)

23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» (12+)

2.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)

4.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» (0+)

5.30 М/ф «В яранге 
горит огонь» (0+)

ТНТ
6.05, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»

(16+)
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (16+)

14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2»

(16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА -
ЛЯГУШКА» (16+)

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

0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» (16+)

4.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Гадалка» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 
(16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.45 «13 знаков зодиака» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ГАРАЖ»
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ»

12.40 «Первый ряд». Воронеж-
ский Камерный театр

13.20 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 2.10 Д/с «История 
русской еды»

16.35 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 «Клуб 37» в Концертном
зале имени П.И.Чайковского

22.15 Х/ф «ФИЛИН 
И КОШЕЧКА»

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Ле-
ванте» (0+)

8.00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия. Транс-
ляция из Москвы (0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости

10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)

11.05, 20.55 «Футбол 2019.
Live» (12+)

11.35, 13.10, 21.35, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Ла-
цио». Прямая трансляция

16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии.

1/32 финала. «Челси» - «Нот-
тингем  Форест». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Торино». 
Прямая трансляция

1.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)

2.00 Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Порту» (0+)

4.00 Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Вильярреал» 
(0+)
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СПАСАТЕЛИ

В пожарно-спасательной 
службе камешковец Олег 
Николаевич Романенко 
работает с мая 1990-го. 
В следующем году он 
отметит тридцатилетний 
юбилей своей безупречной 
службы. 

Работу начинал рядовым 
пожарным – и уже 20 лет 
он начальник караула . В 
его подчинении ежесменно 
11 человек: диспетчер, пер-
вым получающий тревож-
ный сигнал, и два отделе-
ния по пять человек, кото-
рые в считанные минуты 
принимают боевую готов-
ность и устремляются туда, 
где беда, где опасность, где 
их ждут. Начальник карау-
ла Романенко - из тех людей, 
кто никогда ни при каких, 
даже самых непредвиден-
ных, обстоятельствах не те-
ряет самообладания и уме-
ет четко действовать – так 
характеризуют его колле-
ги и руководство пожарно-
спасательной части.
Сам Олег Николаевич – 

человек весьма скромный, 
немногословный и вместе с 

Работа для мужчин

тем доброжелательный и от-
крытый к общению. О своей 
работе он  рассказывает ко-
ротко и только самое основ-
ное. Любой пожар, даже, на 
первый взгляд, несложный, 
страшен своей непредсказу-
емостью, говорит он. Очень 
важны четкие действия каж-
дого и общая слаженность, 
поэтому случайных людей  
среди пожарных практиче-
ски не бывает – не задержи-
ваются они  на этой работе. 
Олег Николаевич признает-
ся, что, несмотря на солид-
ный стаж, не может привы-

кнуть к гибели людей в огне. 
Также невозможно смирить-
ся с тем, что в большинстве 
случаев пожары происходят 
по вине нетрезвых людей. 
В биографии Олега Нико-

лаевича есть один важный 
период, который, возможно, 
и предопределил его при-
звание. Во время прохожде-
ния срочной службы ему до-
велось участвовать в ликви-
дации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. С 
1985-го по 1987-й Романен-
ко служил в войсках связи 
под Киевом. Когда произо-

шла катастрофа, он букваль-
но сразу после аварии попал 
в тридцатикилометровую 
зону под Чернобылем. Это 
была первая длительная ко-
мандировка (одно- и двух-
дневные не в счет  - их было 
много) в зону ядерного зара-
жения. «Естественно,  ни-
какой информации по пово-
ду случившегося не было, - 
вспоминает Олег Николае-
вич, - но масштаб катастро-
фы мы осознали, когда уви-
дели массовую эвакуацию 
населения». Неизгладимое 
впечатление оставил совер-
шенно безлюдный, словно 
вымерший  город Припять. 
Он был очень красив, этот 
молодой город  атомщиков. 
Цвели сады, кое-где на ве-
ревках сушилось белье… и 
ни одного человека. Жутко.
Со своими армейскими 

друзьями до недавнего вре-
мени он был на связи, ко-
торая прервалась в февра-
ле 2014-го. Его сослуживцы, 
вместе с которыми они бок 
о бок работали, обеспечи-
вая связь в зоне ядерного за-
ражения, – граждане Украи-
ны.  Надежду на  то, что они 

20 ДЕКАБРЯ в Камеш-
ковском районе впервые со-
стоялся выездной учебно-
методический сбор террито-
риальной подсистемы РСЧС 
Владимирской области. Он 
был посвящен подведению 
итогов деятельности в обла-
сти гражданской обороны, 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности 
людей на водных объектах 
в 2019 году и постановке за-
дач на 2020 год.
Мероприятие проведено 

под руководством врио на-
чальника ГУ МЧС России 
по Владимирской области 
полковника Р.В. Блинова. В 
нём также приняли участие 
руководители администра-
ции и Законодательного Со-
брания области, главы горо-
дов и районов, председате-
ли КЧС и ОПБ и начальники 
управлений ГОЧС органов 
местного самоуправления, 
руководители различных 
организаций и ведомств, 
входящих в территориаль-
ную подсистему РСЧС ре-
гиона.
В ходе сбора участники 

посетили несколько учеб-
ных точек. Первой стала 
промежуточная перекачи-
вающая станция «Второ-
во», где состоялся смотр 
готовности  нештатного 
аварийно -спасательного 
формирования, а также ис-
пользуемой техники. За-
тем было проведено прак-
тическое занятие по лик-
видации чрезвычайной си-
туации, связанной с разли-

Впервые - в выездном формате

вом нефтепродуктов на тер-
ритории предприятия. Со-
гласно легенде учений, на 
участке нефтепровода про-
изошла разгерметизация, в 
результате чего нефть вы-
шла наружу. О случившем-

ся незамедлитель-
но  были  опове -
щены должност-
ные лица, для ло-
кализации и лик-
видации проис-
ше с т в и я  п р и -
влечено нештат-
ное  а в арийно -
с п а с а т е л ь н о е 
формирование , 
проведены  ра -
боты по предот-
вращению возго-
рания на участ-
ке разлива нефти. 

На занятии было приведено 
в готовность защитное соо-
ружение для укрытия рабо-
чей смены.
Участники также позна-

комились с работой Единой 
дежурно -диспетчерской 

службы  Камешковского 
района и посетили район-
ную станцию по борьбе с 
болезнями животных, где 
был развёрнут специаль-
ный карантинный пост.
В РДК «13 Октябрь» со-

стоялось подведение ито-
гов. С докладом об итогах 
деятельности территори-
альной подсистемы РСЧС 
в 2019 году и задачах на 
2020-й выступил замести-
тель начальника ГУ МЧС 
России по Владимирской 
области по защите, мони-
торингу и предупрежде-
нию ЧС полковник П.Н. Де-
нисов.
Он отметил, что резуль-

таты работы за 2019 год по-
казывают положительную 

Уважаемые спасатели!
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Ваша работа - благородная, сложная, почетная и за-

частую опасная. Это удел сильных и мужественных 
людей, преданных своему делу. Профессионализм, высо-
кая квалификация, опыт, твердая дисциплина и умение 
найти выход из самых сложных, подчас экстремальных 
ситуаций - это те качества, которыми вы обладаете.
Вас можно назвать героями нашего времени. Вы яв-

ляетесь гарантией стабильности и благополучия на-
шего города. Трудно переоценить значимость миссии, 
которой вы посвятили свою жизнь. Ежедневно сопри-
касаясь с чужой бедой, вы не черствеете душой.

 Спасибо за самоотверженный труд и верность дол-
гу! От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в вашей благородной 
службе на благо Отечества!

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

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

динамику в развитии граж-
данской обороны и систе-
мы предупреждения ЧС. 
В этом году в регионе не 
было  зафиксировано  ни 
одной чрезвычайной ситу-
ации. Силы и средства тер-
риториальной подсистемы 
РCЧС реагировали более 
чем на 6100 происшествий. 
Оперативные решения по 
реагированию на обстанов-
ку обеспечила комиссия по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС – эта работа отме-
чена положительно.
Уменьшилось количество 

очагов природных пожаров, 
сократилось количество 
происшествий на водных 
объектах региона. В тече-
ние года на территории об-

ласти проводилась большая 
работа по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в 
ходе подготовки к весенне-
му половодью, в период по-
жароопасного сезона. В це-
лях прогнозирования опас-
ных ситуаций активно ис-
пользовался воздушный 
мониторинг.
Большой вклад в дело ту-

шения пожаров в уходящем 
году внесли добровольные 
пожарные формирования. 
С начала года они самосто-
ятельно потушили 31 очаг, 
к тушению ещё почти трёх-
сот их привлекали в каче-
стве дополнительных сил и 
средств.
В заключение докладчик 

отметил, что основные за-
дачи выполнены, и терри-
ториальное звено показа-
ло готовность к реагирова-
нию на чрезвычайные си-
туации.
Затем  состоялась тор -

жественная церемония на-
граждения  лучших  спе -
циалистов в области ГО и 
ЧС за 2019 год и победите-
лей смотров-конкурсов. В 
смотре-конкурсе среди го-
родских округов первое ме-
сто занял округ Муром, сре-
ди муниципальных райо-
нов – Камешковский район, 
среди городских поселений 
– посёлок Мстёра Вязников-
ского района, среди сель-
ских поселений – муници-
пальное образование Сте-
панцевское Вязниковского 
района.

Пресс-служба
управления  МЧС  по 
Владимирской области

вновь найдутся, Олег Нико-
лаевич не теряет.
У Романенко есть надеж-

ный тыл – хорошая, крепкая 
семья. Со своей супругой он 
счастлив уже больше трид-
цати лет. Живут в доме, где 
все сделано руками самого 
Олега Николаевича. Рома-
ненко вырастили сына, у ко-
торого уже своя семья и соб-
ственный дом рядом с роди-

тельским, и дочь (сейчас она 
студентка). Супруги – уже 
дедушка и бабушка, у них 
две внучки. 
Пожалуй, именно таким 

и должен быть  настоящий 
мужчина , который знает, 
что важно в этой жизни, с 
которым спокойно и надеж-
но и сослуживцам, и близ-
ким.

Г. КРАСНОВА
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12 декабря 
Общественный совет 
при ОМВД России по 
Камешковскому району 
впервые собрался в 
новом составе. 

В совещании приняли 
участие начальник ОМВД 
подполковник  полиции 
Р.Ф. Рамазанов и его  заме-
ститель А.А. Енин, началь-
ник тыла ОМВД А.В. Жу-
нин. В повестке дня значи-
лись три  вопроса. Для на-
чала собравшиеся утвер-
дили регламент и план ра-
боты совета. Председате-
лем единогласно выбра-
ли начальника Камешков-
ской автостанции А.В. Ле-
бедева, его заместителем - 
председателя обществен-
ного совета школы №1 С.С. 
Гатауллова. Затем собрав-
шиеся обсудили правовые 
основы и полномочия рабо-
ты Общественного совета. 
А.А. Енин представил про-
ект плана работы, отметил, 
что он разработан на осно-
ве требований ведомствен-
ных приказов. Члены сове-
та поддержали  идеи о том, 
что все мероприятия, в ко-

Активно включились в работу

торых задействован совет, 
должны способствовать 
более подробному знаком-
ству жителей района с де-
ятельностью ОМВД, а по-
лицейские, в свою очередь, 
должны работать, учиты-
вая общественное мнение, 
вести конструктивный и 
взаимно полезный диалог 
с людьми. 
А уже в конце декабря 

представители совета ак-
тивно включились в рабо-
ту и поддержали акции  Ка-
мешковского социально-

реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них «Дед Мороз идет в го-
сти» и  ОГИБДД  ОМВД 
России по Камешковско-
му району «Полицейский 
Дед Мороз». Обществен-
ники вместе с инспектора-
ми ОГИБДД и специали-
стами центра посетили се-
мьи, в которых растут дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  Более 
десяти ребят из города и 
района получили подарки 
от Деда Мороза и презен-

ты от Госавтоинспекции - 
световозвращатели, необ-
ходимые каждому ребенку 
во время движения в тем-
ное время суток. Юные ка-
мешковцы встречали го-
стей очень дружелюбно, 
с выражением читали им 
стихи, водили хороводы 
вокруг елок, обещали хо-
рошо себя вести в наступа-
ющем году и, конечно, со-
блюдать правила дорожно-
го движения.

К. ДЕНИСОВА

В ПРЕДДВЕРИИ зимних школьных каникул инспек-
торы ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району 
по традиции провели лекции по безопасности дорожного 
движения в школах города и района. Полицейские посети-
ли ребят в тех классах, куда еще не успели заглянуть  осе-
нью этого года. Инспекторы рассказывали школьникам о 
том, как нужно вести себя на дороге, подчеркивали, что в 
темное время суток даже в черте города светоотражающие 
элементы могут спасти жизнь, по традиции раздавали де-
тям «светлячки», отвечали на вопросы.
Инспекторы ОГИБДД напоминают родителям о необ-

ходимости приобрести детям светоотражатели. Осенью и 
зимой, когда темнеет рано, а рассветает поздно, когда на 
улице часто туман, осадки, и как следствие, ухудшается 
видимость, водителю очень трудно разглядеть маленького 
пешехода на дороге. В преддверии Нового года, заботясь 
о приобретении подарков для своего ребенка, подумайте о 
его безопасности - купите одежду со световозвращателя-
ми, повесьте малышу на рюкзак фликер, а на руку надень-
те браслет. Будьте предусмотрительны и осторожны!

Купите ребенку
фликер

ОГИБДД-ИНФО
2, 3, 8 января в Камешковском районе инспекторы 

ОГИБДД будут проводить массовые проверки транспорт-
ных средств с целью выявления водителей, нарушающих 
правила перевозки детей.

2, 3, 4, 6, 7, 8 января  в районе пройдут сплошные про-
верки транспортных средств с целью выявления водите-
лей, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.

ПО ИНФОРМАЦИИ ОГИБДД ОМВД России по Ка-
мешковскому району, в субботу, 21 декабря, возле пл. им. 
Ленина случилось «неочевидное» ДТП.
Житель города спокойно припарковал свою машину 

возле супермаркета и отправился за покупками, а когда 
вернулся, обнаружил на своей «ласточке» вмятину. Есте-
ственно, мужчина обратился в ГИБДД, полицейские на-
чали искать виновника. Обнаружить его удалось букваль-
но в течение нескольких суток - благодаря неравнодушию 
одной из жительниц города. Женщина стала свидетель-
ницей того, как молодой водитель, сдавая назад, въехал 
в припаркованный автомобиль и, думая, что его никто не 
видит, быстро уехал. Полицейским горожанка рассказа-
ла приметы авто потенциального виновника, дело оста-
валось за малым. Инспекторы ГИБДД разыскали моло-
дого человека, и он признался в содеянном. За оставление 
места ДТП ему грозило наказание в виде лишения права 
управления транспортом на срок от одного года до полу-
тора лет либо административный арест сроком до 15 су-
ток. Решением суда ему назначена мера наказания в виде 
ареста на 3 суток. 
Инспекторы ОГИБДД благодарят жительницу горо-

да Н. за неравнодушие и активную гражданскую пози-
цию. Подобная неприятность может случиться с каждым, 
и очень приятно, что горожане не остаются в таких слу-
чаях в стороне. 

Незамеченным
не остался

25 декабря, в 
преддверии Нового года, 
на самых оживленных 
перекрестках города 
сотрудники ОГИБДД 
ОМВД  России по 
Камешковскому району 
провели традиционный 
новогодний рейд 
«Полицейский Дед 
Мороз».

Перед ними стояла важ-
ная задача - поздравить ка-
мешковских автолюбите-
лей с предстоящим празд-
ником, но не обыденно, а 
креативно. На помощь им 
пришли полицейский Дед 
Мороз и его внучка Снегу-
рочка. Инспекторы оста-
навливали автомобилистов, 
спрашивали документы, а 
дальше «подключался» Де-

«Морозный» рейд ГИБДД

душка. Он, конечно, инте-
ресовался у водителей, хо-
рошо ли они вели себя на 
дорогах в уходящем году, 
соблюдали ли ПДД? Стиш-
ки читать не просил, но 

зато напоминал, что за ру-
лем следует быть предель-
но внимательными, соблю-
дать скоростной режим, не 
обгонять там, где это за-
прещено, перевозить детей, 

используя удерживающие 
устройства. Всем водите-
лям сказочные герои опре-
деленно поднимали на-
строение, а на память вру-
чали небольшие презен-
ты - оригинальные вещи-
цы с символикой ГИБДД, 
обложки  под  водитель-
ское удостоверение, све-
товозвращатели, автомо-
бильные ароматизаторы, 
блокноты и ручки и мно-
гое другое. Если в маши-
не находился ребенок, он 
обязательно получал слад-
кий приз. Многие проси-
ли полицейских и Дедуш-
ку с внучкой сфотографи-
роваться на память, а кто-
то даже делал с инспекто-
рами и сказочными героя-
ми селфи, в общем, «закре-
ативили» на славу!

ЧТОБЫ встреча Нового года не закончи-
лась несчастьем, нужно помнить о правилах 
эксплуатации пиротехнических изделий.
Приобретать пиротехнику следует толь-

ко в специализированных отделах магази-
нов. Товар, купленный на рынках, где не со-
блюдаются условия хранения, может не сра-
ботать или взорваться в руках. При покупке 
требуйте необходимый сертификат и обяза-
тельно ознакомьтесь с инструкцией. Если 
нет информации на русском языке, значит, 
изделие не сертифицировано, и пользовать-
ся им очень опасно. Проверьте срок год-
ности - его устанавливает сам производи-
тель, никто другой не имеет права его прод-
лить. На многих вещах указаны возраст-
ные ограничения. Посмотрите, не наруше-
на ли упаковка, нет ли повреждений корпу-
са, фитиля. 
Как правило, в момент приведения в дей-

ствие пиротехники запускающий должен в 
считанные секунды отбежать на безопасное 
расстояние, обычно это 10 – 15 и более ме-
тров. В любом случае запускать фейерверк, 
петарды, различные ракеты, взрывать хло-
пушки, поджигать бенгальские огни и т.п. 
нужно с предельной осторожностью. Пи-
ротехнику нельзя хранить возле приборов 
отопления, не стоит носить огнеопасные из-
делия в карманах.
Не используйте пиротехнику на террито-

рии взрыво- и пожароопасных объектов, в 
зданиях и сооружениях (если это не разре-
шено руководством по эксплуатации). За-
пуск петард, фейерверка, ракет и прочего 
запрещается производить внутри помеще-
ний, с балконов лоджий, вблизи жилых до-
мов и хозяйственных построек, около ново-
годних елок. Пожарная опасность этих из-
делий состоит в том, что их применение со-

провождается наличием открытого пламе-
ни, искр. Некоторые изделия летят на доста-
точно большие расстояния – до 40 метров.
В случае пожара немедленно звоните в 

пожарную охрану по номерам 101, 112.
Заранее определите место проведения 

фейерверка. Площадку, на которой он бу-
дет запускаться,  лучше осмотреть днем. 
Над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных пре-
град. Категорически запрещается запускать 
пиротехнические изделия при постоянном 
или порывистом ветре (ограничения по ско-
рости ветра приведены на этикетке каждо-
го конкретного изделия). Кроме того, при-
менение пиротехники в ненастную погоду 
также небезопасно! Необходимо помнить, 
что, если пиротехника простоит под до-
ждем 3-5 мин, даже если вы сохранили су-
хим фитиль, - успешного запуска не будет. 

Более того, некоторые виды пиротехники 
после намокания становятся опасными для 
зрителей. Так, например, промокшие раке-
ты могут отклоняться от вертикального по-
лета, а заряды промокших батарей салютов 
будут взлетать на незначительную высоту и 
срабатывать (разрываться) в опасной близо-
сти от людей. Запускающий должен заранее 
разместить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по исполь-
зованию и быть готовым оперативно отре-
агировать в случае возникновения непред-
виденной ситуации. При поджоге изделий 
нельзя держать их в руках, наклоняться над 
ними. Фитиль следует поджигать с рассто-
яния вытянутой руки. После окончания ра-
боты изделия нельзя подходить к нему как 
минимум 10 мин.

По материалам интернета

Новогодний фейерверк должен приносить только радость
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Овен 
Для  Овнов 

2020-й будет 
очень много-
обещающим. 
Все, что нуж-
но, - это быть 
более  пред -
приимчивыми 

и не бояться дела. В карьере их 
ожидают новые предложения по 
работе, в том числе и на старом 
месте. Любовь и отношения бу-
дут довольно гармоничными. В 
целом, год пройдет стабильно 
во всех областях. Нужно толь-
ко не преувеличивать свои воз-
можности и трезво оценивать 
усилия.

Телец 
Тельцам  год 

принесет мир 
и  б а л а н с . 
Правда, при-
дется прини-
мать важные 
решения по по-
воду семьи и работы. Эти ре-
шения очень сильно повлияют 
на дальнейшую жизнь. Тельцы 
должны быть практичными и 
избегать поспешных действий 
в отношениях. Кроме того, в те-
чение следующего года нуж-
но быть осмотрительнее с вло-
жениями и доверять только со-
ветам экспертов. При правиль-
ном выборе инвестиции смо-
гут обеспечить стабильность на 
всю жизнь.

Близнецы 
Бл и зн ецы 

будут разви-
ваться. Семей-
ная жизнь на-
полнится лю-
бовью и стра-
стью. Но в ра-
боте они бу-

дут довольно сильно уставать, 
зато это принесет финансовые 
результаты. Близнецам в следу-
ющем году нужно совершить 
смелые шаги, чтобы оживить 
свою жизнь, отрегулировать ее 
темп.

Металлическая крыса сулит успех 
2020-й по китайскому календарю будет годом металлической 

Крысы. Именно это животное открывает китайский Зодиак, 
поэтому грядет время начинаний и обновлений.
Китайский новый год в 2020-м начнется 25 января и завершит-

ся 11 февраля 2021-го. Астрологи называют 2020-й успешным, 
причем, судя по гороскопу, по всем направлениям: новые возмож-
ности в карьере, любовь, путешествия.
Год металлической Крысы станет победным для всех жите-

лей Земли. Астрологи обещают, что каждому хватит решимо-
сти в достижении своих целей, стремлений и увлечений. Этот 
год отлично подойдет для основания чего-то нового и развития 
уже существующего.

2020-й станет удачным для тех, кто планирует купить недви-
жимость, начать бизнес или инвестировать деньги в долгосроч-
ный проект. Звезды обещают от всего большие дивиденды. Но 
существует поправка: все начинания должны быть тщатель-
но спланированы.

2020-й придется именно на металлическую Крысу. Это означа-
ет удачное время для металлургической промышленности. К ней 
относятся производство машин и оборудования, информацион-
ные технологии, индустрия высоких технологий.

Рак 
Перед Раком 

встанет  уни-
кальная  воз -
можность, ко-
торая  позво -
лит улучшить 
их жизнь. Од-
нако эта воз-

можность будет незаметной, и 
люди этого знака легко могут ее 
не увидеть и позволят ей исчез-
нуть. В течение года жизнь на-
полнится приятными мелоча-
ми, если Раки будут достаточ-
но деликатны в решении про-
блем. Люди этого знака долж-
ны быть готовы к изменениям и 
вызовам.

Лев 
Д л я  Л ь в о в 

этот год будет 
восхититель-
ным  време -
нем. Все про-
блемы они ре-
шат с присущей 
им жизненной силой. Цели будут 
достигнуты, только нужно не за-
бывать прислушиваться к опы-
ту и мудрости. В карьере особен-
но успешны бизнесмены. Кроме 
того, в течение года Львам захо-
чется нового в отношениях.

Дева 
Девы  п р о -

явят себя с нео-
жиданной сто-
роны. Обычно 
они  характе -
ризуются фун-
даментально-
стью  и  прак-

тичностью, но теперь при ре-
шении проблем будут вести 
себя дерзко. Это приведет к 
странным поступкам и не менее 
странным результатам. Профес-
сиональная жизнь наполнит-
ся суматохой, а любовные дела 
пойдут на спад. Поэтому, как 
бы ни хотелось дерзить, Девам 
лучше вспомнить о своей раци-
ональности и избегать опромет-
чивых поступков.

Весы 
Д л я  В е с о в 

а с т р о л о г и 
предсказыва-
ют очень ком-
фортный год: 
будет  доста -
точно  време -
ни, чтобы позани-
маться приятными делами. На 
работе у людей этого знака не 
будет перегрузов, что даст им 
возможность часто видеться с 
друзьями и семьей. Одинокие 
представители знака в год Кры-
сы легко смогут построить но-
вые отношения, вот только са-
мим Весам это не нужно, ведь 
они ищут в связях скорее удо-
вольствия. Впереди у Весов ту-
манное будущее, и год Крысы 
станет отличной возможностью 
отдохнуть и подготовиться к но-
вым испытаниям.

Скорпион 
Скорпионы 

п оч у в с т в у -
ют себя более 
свободными 
и  независи -
мыми. По го-
роскопу,  год 
Крысы помо-

жет им даже в самых масштаб-
ных изменениях, вплоть до дела 
всей жизни. Астрологи совету-
ют использовать это не для чего-
то легкомысленного, а ради сво-
ей выгоды и блага общества.

Стрелец 
Стрельцы долж-

ны  очис ти т ь 
свою жизнь от 
бесполезных 
вещей и вы-
двинуть  но -
вые идеи, это 
позволит каче-
ственно поднять уровень сво-
его благосостояния. Инвести-
ции в год Крысы Стрельцам бу-
дут приносить значительную 
финансовую отдачу. Люди это-
го знака в течение года будут 
всеми силами стремиться со-
хранить отношения со второй 
половинкой, но, предупрежда-
ют астрологи, новая любовь не 
за горами.

Козерог 
Для Козерогов в 2020 году 

большую роль сыграет духов-
ность. Представители этого 
знака устали от напряженно-
сти и беспорядков в жизни и 

ищут мирно-
го перерыва . 
Многие из них 
впервые  по -
пробуют тех-
ники  релак-
сации, напри-
мер, медита-

ции. Чтобы улучшить душев-
ное состояние, Козерогам со-
ветуют отправиться на религи-
озный праздник в безмятежное 
место, это также позволит им 
душевно омолодиться. Астро-
логи обещают: при достиже-
нии хорошей эмоциональной 
формы успех не заставит себя 
ждать.

Водолей 
Вод о л е и  б у -

дут переполне-
ны изобрета-
тельностью. 
Наконец-то у 
них  появит -
ся возможность 
проявить свои спо-
собности и получить обще-
ственное признание их талан-
тов. Только свою энергию нуж-
но использовать разумно. А 
еще астрологи считают, что год 
Крысы позволит Водолеям из-
менить к лучшему семейную 
жизнь и стать идеальным роди-
телем. Только наград, в отличие 
от профессии, за заслуги дома 
они не получат.

Рыбы 
У Рыб 2020-й 

буд е т  оч е н ь 
в о л н и т е л ь -
н ы м .  Л ю д и 
этого знака ре-
шат  свернуть 
с проторенной 
дорожки и по-

пробовать новые идеи. Кроме 
того, у них получится обуздать 
свою импульсивность. На рабо-
те Рыбы смогут добиться успе-
хов. В целом год пройдет без 
проблем. В семье ожидается по-
полнение.

По материалам сайта: 
https://360tv.ru/news/tekst/

goroskop-na-2020/

Здоровье и семья по гороскопу 
Что касается здоровья, то в 

2020-м астрологи предсказыва-
ют улучшения у всех знаков Зо-
диака. Жизнь будет наполнена 
энергией и хорошим самочув-
ствием, наладится состояние и у 
тех, у кого раньше наблюдались 
психологические  проблемы. 
Чтобы закрепить успех, нуж-
но только регулярно занимать-
ся спортом.
Следующий год, как говорит 

гороскоп, станет временем гар-
монии в любви. Свинья принес-
ла парам множество непредска-
зуемых ситуаций, но 2020-й обе-
щает быть более мирным. Од-
нако вторая половина года мо-
жет принести в отношения не-

доверие, что приведет к ссорам, 
в том числе и по надуманным 
причинам.
Дети, рожденные в год Крысы, 

характеризуются наблюдатель-
ностью и эмоциональностью. 
Посторонним людям кажутся 
застенчивыми, но они, безуслов-
но, очаровательны и могут при-
внести особый шарм в любую 
детскую компанию. Единствен-
ная трудность — им нужно вни-
мание. Если не удается его при-
влечь «мирным» путем, такие 
дети способны устроить настоя-
щую истерику. Этот знак Зодиа-
ка предполагает наличие лидер-
ских качеств, такие люди обла-
дают самоконтролем, дисципли-

ной и уме-
ют справ-
ляться  с 
т р у д н о -
стями.
В о т 

лишь неко-
торые  знаме -
нитости, рожденные в год Кры-
сы: писатель Лев Толстой, ак-
теры Антонио Бандерас, быв-
ший британский премьер Уин-
стон Черчилль император Петр 
I, композитор Вольфганг Ама-
дей Моцарт, поэт и драматург 
Уильям Шекспир, глава Apple 
Тим Кук, основатель Fасеbооk 
Марк Цукерберг, драматург Эд-
вард Радзинский. 
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ВЛАДИМИР  Путин  пообе -
щал устроить «разбор полетов» 
из-за задержек со строитель-
ством в российских регионах 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Во время разговора с пред-
ставителями общественности по 
сельскохозяйственной пробле-
матике Владимирскую область 
и еще три региона отнесли к от-
стающим. Президент остался не-
доволен тем, что из 438 ФАПов, 
запланированных к сдаче в этом 
году, принимают пациентов толь-
ко 29. Больше половины объек-
тов отстают от графика строи-
тельства. Эти данные главе госу-
дарства представили обществен-
ники.

- В Приморье, в Московской, 
Липецкой, Владимирской обла-
стях более половины объектов - 
вот правда, мы посмотрели - где-
то ничего нет, где-то в стадии 
только начала работы. И это про-
блема не только со срывом сроков 
подрядчиками, - рассказала пре-

Путин обещает индивидуальный разбор
по ФАПам Владимирской области
Регион-33 отнесли к отстающим

зиденту член центрального шта-
ба ОНФ Юлия Оглоблина.
Кроме отставаний по стро-

ительству,  ока залось ,  что  в 
ФАПах некому работать, есть и 
проблемы с лицензированием. 
При этом президент заявил, что 
деньги на все правительство ис-
правно выделяет.
Владимир Путин пообещал 

каждому из провинившихся ре-
гионов устроить «индивидуаль-
ный разбор полетов».

«Это результат того, что руки 
растут из другого места, а не из 
плечей. И значит, просто люди не 
могут организовать работу. При-
чин может быть много, но нам и 
людям, о которых вы сказали, ну-
жен результат, а не ссылка на эти 
причины. Я обязательно такое по-
ручение правительству дам и ве-
домствам», - заявил президент.
Во Владимирской области до 

конца 2019 года должны ввести в 
эксплуатацию 20 ФАПов и одну 
амбулаторию. В начале декабря 

глава облздрава Алексей Моза-
лев заявил, что все объекты бу-
дут сданы, и даже назвал конкрет-
ные даты.
Вот только не все в этой исто-

рии гладко. По ФАПу в Черкутино 
Собинского района следственное 
управление МВД по Владимир-
ской области возбудило уголов-
ное дело по статье «мошенниче-
ство». По мнению полиции, под-
рядчик похитил 190 тысяч рублей, 
так и не закончив работы.
Еще одна «темная история» свя-

зана с ФАПом в Бельково Ковров-
ского района. Его начали стро-
ить еще при губернаторе Свет-
лане Орловой с использованием 
странных схем. На объект в 2019 
году приезжал ее сменщик Влади-
мир Сипягин. После визита мест-
ные жители выложили в интерне-
те фото с недоделками объекта. 
На них видны оголенный фунда-
мент здания, погнутый в разных 
местах забор, что создало впечат-
ление «потемкинской деревни».

Еще один ФАП с недоделка-
ми был в селе Сновицы Суздаль-
ского района. Департамент здра-
воохранения в 2018 году передал 
здание на баланс районной боль-
ницы, а потом еще в 2019 году 
выделил 1,9 млн рублей на бла-
гоустройство территории вокруг 
ФАПа.
В начале этого года Сипягин 

провел совещания с главами му-
ниципалитетов, на котором при-
грозил проверками тем руко-
водителям, где под ФАПы бу-
дут выделены плохие участки 
земли.

«Дайте мне  справочку, где 
участки даются в ненадлежа-
щем месте, а потом мы посмо-
трим историю предоставления 
муниципальной земли главами 
под ИЖС в этом же населенном 
пункте. Многолетнюю историю 
возьмем и посмотрим, как му-
ниципальная земля давалась по 
ИЖС, и пусть область знает сво-
их героев, что под ФАП участок 

■ СПОРТ

найти невозможно, а под ИЖС, 
пожалуйста, находят. И за сколь-
ко продавалась [земля] и как. Из-
учим ситуацию вместе с проку-
ратурой», - сказал глава региона.
В частности, речь шла о ФАПе 

в Богослово, где под него выде-
лили землю в подтапливаемом 
овраге. Главе администрации 
Суздальского района Алексею 
Сараеву пришлось срочно искать 
новый участок.
На 2020 год у областных вла-

стей планы еще масштабнее. В 
регионе собираются ввести в 
эксплуатацию 37 современных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и одну амбулаторию. Из фе-
дерального и областного бюд-
жетов на строительство выделят 
400 млн рублей.
К 2024 году все 316 ФАПов, рас-

положенных на территории обла-
сти, приведут в порядок, а на ме-
сте ветхих построят новые, обе-
щает администрация Сипягина.

provladimir.ru

Тяжелая 
атлетика

В декабре на первенстве 
области, который прово-
дился в спортивной школе 
олимпийского резерва по 
тяжелой атлетике им. П.В. 
Кузнецова во Владимире, 
наш район представляли 
воспитанники тренеров 
А.А. Долганова и А.Н. Ер-
шова.
Высокий  уровень  со -

ревнований обеспечива-
ло требование к подготов-
ке спортсменов: в возраст-
ной группе до 15 лет допу-
скались тяжелоатлеты не 
ниже второго юношеско-
го разряда, а до 17 лет не 
ниже первого. За призо-
вые места боролись более 
80 спортсменов Владимир-
ской области.
Даниил Шефер (в/к 45 кг), 

Кирилл Тимофеев (в/к 49 
кг), Илья Иудин (в/к 73 кг) 
привезли «золото», Алек-
сандр Скитев (в/к 45 кг) 
занял 2-е место, Даниил 
Клименко (в/к 49 кг) стал 
обладателем «бронзы». 
По итогам региональ-

ного первенства Илья Иу-
дин будет представлять 
Владимирскую область на 
первенстве России в янва-
ре 2020 года в г. Старый 
Оскол Белгородской об-
ласти. 
С областного новогодне-

го турнира памяти мастера 
спорта СССР В.М. Петру-

Равнение – на лучших!
С достойными результатами завершили 2019 год спортсмены детско-юношеской
спортивной школы г. Камешково

хина, состоявшегося 21-22 
декабря в Муроме, камеш-
ковцы привезли 6 золотых, 
2 серебряные и 2 бронзо-
вые медали. В составе на-
шей команды выступали не 
только юноши, но и пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества. И 
хотя тяжелая атлетика – не 
грациозный вид спорта, но 
сила и выносливость, кото-
рые дают занятия со штан-
гой, видимо, стали акту-
альны и для женщин.
Первые места среди юно-

шей заняли Никита Оси-
пов (в/к 33 кг, тренер А.Н. 
Ершов), Кирилл Монгуш 
(в/к 35 кг, тренер А.А. Дол-
ганов), Александр Скитев 
(в/к 41 кг, А.А. Долганов), 
Кирилл Тимофеев (в/к 49 
кг, А.Н. Ершов).

У девушек отличились 
воспитанницы А.Н. Ершо-
ва - Светлана Глотова (в/к 
45 кг) и Ксения Царькова 
(в/к 64 кг) стали первыми в 
своих весовых категориях.
У подопечных А.А. Долга-
нова - Владислава Белова 
(в/к 33 кг) и Даниила Ше-
фера (в/к 45 кг) - вторые ме-
ста. Даниил Шефер также 
получил кубок от МСМК 
Геннадия Муратова за луч-
шую технику выполнения 
упражнений. 
Бронзовые призеры - Да-

нил Конин (в/к 33 кг, А.Н 
Ершов) и Даниил Клименко 
(в/к 49 кг,  А.А. Долганов).
Кроме этого, А. Скитев за-
нял 2-е место, а К. Тимофе-
ев – 3-е в абсолютном пер-
венстве среди юношей до 
14 лет.

Самбо пара» третьими стали Кон-
стантин Акимов и Верони-
ка Грубенко. 
В номинации «трио» весь 

пьедестал заняли наши 
воспитанницы. Победите-
ли – Ксения Гриднева, Са-
мина Рахметулова, Анна 
Брынза, серебряные призё-
ры – Антонина Дмитриева, 
Ульяна Сафронова, Али-
са Кручинина, бронзовые – 
Ксения Осипова, Екатери-
на Шорыгина, Анастасия 
Ершова; Анастасия Пар-
шина, Анна Бикбаева, Ка-
рина Мартьянова. 
В номинации «группа» 

на  1-м  месте  оказались 
Ульяна Сафронова, Анна 
Брынза , Самина Рахме-
тулова , Ксения Гридне-
ва , Антонина Дмитрие-
ва, на 2-м - Эльвира Хус-
нетдинова, Варвара Шоры-

Воспитанник отделения 
борьбы самбо  Семён Ва-
сильев успешно выступил 
на традиционном турни-
ре по борьбе самбо на ку-
бок городского округа Шуя 
7 декабря 2019 года. Среди 
19 борцов Семён уступил 
только финалистам тур-
нира и занял почётное 3-е 
место.

Аэробика
В середине декабря во 

Владимире состоялся от-
крытый  т у рнир  среди 
школьников по спортив-
ной аэробике «Звездочки-
2019». На площадку выш-
ли около 100 спортсменов 
из Камешкова, Владими-
ра, Иванова, Ростова Ве-
ликого. 
На этих соревновани-

ях наши спортсмены по-
лучили золотые, бронзо-
вые и серебряные награды. 
В номинации «смешанная 

гина, Анастасия Елизаро-
ва, Анна Бикбаева, Карина 
Мартьянова, на 3-м – Анна 
Сорокина, Ольга Клюш-
кина, Екатерина Шорыги-
на, Вера Чихалова, Алиса 
Кручинина; Ульяна Нау-
мова, Полина Шахторина, 
Карина Абушаева, Верони-
ка Акимова. 
В номинации  «танце-

вальная гимнастика» сере-
бро завоевали Милана Са-
вельева, Милана Кувши-
нова, София Нуцубидзе, 
Валерия Галкина, Варвара 
Стеклова, Елизавета Разу-
мова. Третье место заняли 
Анастасия Ривкина, Вик-
тория Соколова , Мария 
Костенко, Анна Бикбаева, 
Варвара Шорыгина, Ана-
стасия Елизарова, Эльвира 
Хуснетдинова.

Ю. МИХАЙЛОВА
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28 ДЕКАБРЯ - юбилей у Веры Констан-
тиновны Демидовой, которую, несомнен-
но, знает и помнит очень большое чис-
ло камешковцев. Более 40 лет эта замеча-
тельная женщина проработала в Камеш-
ковской ЦРБ. Трудовой путь она нача-
ла фельдшером скорой помощи, затем ра-
ботала в терапевтическом отделении. По-
том, по настоянию главного врача боль-
ницы К.Н. Майорова, перешла  в детскую 
консультацию на должность старшей 
медсестры. Самый долгий период трудо-
вой биографии она отдала служению ма-
леньким пациентам. 
К В.К. Демидовой в полной мере мож-

но отнести слова - человек на своем ме-
сте. Она была профессионалом высоко-
го уровня, примером для коллег. Ответ-
ственная, энергичная, отзывчивая, Вера 
Константиновна всегда помогала сове-
том и делом - так говорят сотрудники дет-
ского поликлинического отделения, ко-
торым довелось с ней работать. Для не-
большого, но сплоченного коллектива она 

была безусловным лидером. Ее коллеги 
отмечают, что чувство сострадания и ми-
лосердие, так необходимые в работе ме-
дика, Вера Константиновна проявляла ко 
всем, кто в этом нуждался. Нельзя не упо-

мянуть и о том, что она ветеран труда, по-
четный донор.
Вера Константиновна Демидова состо-

ялась не только в профессии. Она счаст-
лива и в семейной жизни. С мужем Евге-
нием Ивановичем они прожили в любви и 
уважении 50 лет. Прошедшим летом пара 
отметила золотой юбилей. Вместе они вы-
растили хороших детей: дочь Екатерина 
Евгеньевна Бутылова - врач-офтальмолог, 
сын Алексей Евгеньевич работает води-
телем в ООО «НПО «ВОЯЖ». Вера Кон-
стантиновна - любимая и любящая ба-
бушка троих умных, старательных  вну-
ков: Вячеслава, Константина и Варюши.
В канун юбилейной даты, которая вот-
вот наступит, хочется пожелать Вам, до-
рогая Вера Константиновна, крепкого 
здоровья, радостных событий, большого 
человеческого счастья и обязательно до-
ждаться правнуков!

Коллектив детского
поликлинического отделения

Добрые слова о хорошем человеке

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; 

- 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 покуп-
ке недвижимости в новострой-
ках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72. Реклама.

- 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 
1 млн 400 т.р. Тел.: 8-920-928-37-
75, 8-920-922-09-97; 

- 3-комн. квартира в пос. им. 
М. Горького, ул.Шоссейная (5/4 
панельн. дома площадью 67,7 
кв. м), тел. 8 (919) 024-86-36; 

- 3-комн. квартира в Камеш-
кове, ул. Смурова (5/5, пл. 67,2 
кв. м), 1 млн 130 тыс. руб. Тел. 8 
(919) 024-86-36; 

- дом в д. Бородино (пл. 40,3 
кв. м, баня, з/у 27соток). Цена 
450 т.р. Тел. 8 (961) 111-45-88; 

- дом (пл. 38,6 кв. м и земель-
ный участок пл. 1900 кв. м) в 
пос. им. М. Горького, ул. Ле-
нина. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8 
(919) 024-86-36; 

 -  нежилое  помещение 
пл. 73,1 кв. м на 1-м этаже в 
г.Камешково, ул. Молодежная, 
8. Тел. 8 (919) 024-86-36; 

- земельный участок  пл. 
1550 кв. м с постройками (баня, 
сруб) в с. Второво, ул. Моло-
дежная, тел. 8 (919) 024-86-36; 

- земельный участок  пл. 
1500 кв. м в пос. им. М. Горь-
кого, ул. Первомайская, тел. 8 
(919) 024-86-36; 

- земельный участок под 
ИЖС в г. Камешкове, ул.1-ая За-
озерная, пл. 10 соток. Цена 530 
тыс. руб. Тел. 8 (919) 024-86-36; 

- земельный участок ЛПХ 
пл. 2000 кв. м в с. Горки. Цена 
180 тыс руб. Тел. 8 (919) 024-
86-36.

ДЛЯ ДОМА: 

ДРОВА КОЛОТЫЕ сме-
шанные, пиломатериал + за-
борная доска, блоки пескобе-
тонные 20х20х40, плитка прес-
сованная для тропинок и пло-
щадок. Доставка. Тел.: 8-920-
917-76-99. 

- дрова колотые березовые от 
5 кубов. Всегда в наличии. До-
ставка 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 неколо-
тые (чурбаки), нестандартные 
размеры по заказу, сухая бере-
за. Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-904-
653-25-20; 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрез-
ной высокого качества. Соб-
ственное производство в с. Тын-
цы. Доставим по району. Тел.: 
8-920-918-89-01 (Никита). 

- профилированный брус, 
вагонка , имитация бруса от 
производителя. Услуги четы-
рехстороннего станка. На рын-
ке более 10 лет. Тел.: 8-920-918-
89-01; 

- оборудование для мага-
зинов (витрины, полки). Тел.: 
8-920-949-20-42; 

- торцовая пила «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряже-
ние 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; 

-  выставочные  попугаи 
«чехи». Тел.: 8-910-77-90-185; 

- домашние поросята (поро-
да крупная, белая). Тел.: 8-903-
833-32-06; 

- овцы и домашние петухи. 
Тел.: 8-904-030-97-48; 

-  м о л о д ы е  к у р о ч к и -
несушки. Оптом по 300 р. Тел.: 
8-920-939-82-74; 

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; 

Постановление департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области
от 10 декабря 2019 г. № 47/1 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению» 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и опреде-
ления нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресур-
сов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», на основании протокола заседа-
ния правления департамента цен и тарифов администрации области от 10.12.2019 № 47 департамент цен 
и тарифов администрации области постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Владимир-
ской области согласно приложению.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены на отопительный пери-
од продолжительностью 7 календарных месяцев.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 и подлежит официальному опубликова-
нию.

Директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области 
М.С. НОВОСЕЛОВА

Приложение
к постановлению департамента цен и тарифов

 администрации Владимирской области
от 10 декабря 2019г. N47/1

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по отоплению на территории Владимирской области

Категория
многоквартирного
(жилого) дома
(этажность)

М е т о д 
определе -
ния

Норматив потребления (Ткал на 1 кв. метр общей площади всех поме-
щений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц)
многоквартирные и 
жилые дома со сте-
нами из камня, кир-
пича

многоквартирные и 
жилые дома со сте-
нами  из  панелей , 
блоков

многоквартирные
и жилые дома со стенами 
из дерева, смешанных и 
других материалов

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999года постройки включительно
Одноэтажные расчетный 0,0460 0,0460 0,0460
2-этажные аналогов 0,0326 0,0326 0,0326
3 - 4-этажные расчетный 0,0285 0,0285 0,0285
5 - 9-этажные расчетный 0,0239 0,0239 0,0239
10-этажные расчетный 0,0226 0,0226 0,0226
11-этажные <*>  X X X
12-этажные расчетный 0,0234 0,0234 0,0234
13-этажные расчетный 0,0254 0,0254 0,0254
14-этажные расчетный 0,0241 0,0241 0,0241
15-этажные <*>  X X X
16-этажные и более расчетный 0,0262 0,0262 0,0262
Многоквартирные дома или жилые дома после 1999года постройки
Одноэтажные расчетный 0,0208 0,0208 0,0208
2-этажные расчетный 0,0170 0,0170 0,0170
3-этажные расчетный 0,0159 0,0159 0,0159
4 5-этажные расчетный 0,0135 0,0135 0,0135
6 7-этажные расчетный 0,0126 0,0126 0,0126
8-этажные расчетный 0,0143 0,0143 0,0143
9-этажные расчетный 0,0121 0,0121 0,0121
10-этажные расчетный 0,0115 0,0115 0,0115
11-этажные <*> расчетный X X X
12-этажные и более расчетный 0,0118 0,0118 0,0118

<*> Определение нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях по данным категориям много-
квартирных и жилых домов не выполнено ввиду отсутствия данных об их наличии на территории области.

■ ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ООО «Управдом» поздравляет 
всех жителей города и района 

с Новым годом!
Желаем вам в грядущем году мира, добра, 

как можно больше тепла и уюта, неисчерпае-
мых жизненных сил, достижения поставлен-
ных целей. 
Пусть новый год сопровождается только поло-

жительными эмоциями и знаменательными собы-
тиями. Пусть все ваши задумки будут реализова-
ны беспрепятственно и удача сопутствует еже-
минутно. Чтобы Новый год принес вам огром-
ный заряд бодрости, железное здоровье, душев-
ный покой и оптимизм.
Всего вам доброго и хорошего в Новом году!

Уважаемые  жители
 Камешковского района!

Примите поздравления с наступающими 
праздниками - Новым годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 

успехов во всех начинаниях!
Пусть в вашей жизни царят  взаимопонима-

ние и уважение, добро и благополучие, мир и 
СОГЛАСИЕ!

Уваж
 Каме

Примите 
праздниками
Желаем вам

успехов во всех н
Пусть в вашей 

ние и уважение,
СОГЛАСИЕ!

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Магазин «МЕБЕЛЬ» 
(административное здание фабрики)

поздравляет своих покупателей 
с наступающим 

Новым 
астууууууууууууууупппппппппппппппаюющ

  годом!

ИП Козлов С.Н.

Новый год – волшебный праздник.
День чудес и торжества.
В Вашем доме пожелаем
Чашу полную всегда!

Наступает время сказок,
Будет пусть чудес гора,

Пожелаем много счастья,
Света, мира и добра!

В ночь волшебную у елки
Загадаем, как всегда,

Чтобы были все здоровы
И любимы навсегда! 

Управляющая организация ООО «УЮТ» 
от всей души поздравляет жителей
города Камешково с наступающими

Новым годом и Рождеством! 
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придет в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех! 

Аптечная сеть «АПТЕКАРЬ» 
поздравляет всех с наступающими 

Новым годом и Рождеством!
поз

Н

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Будем рады видеть вас в аптеке по адресу: г. Камешково ул. Свердлова д. 11. 
График работы: с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных.

Наши лучшие специалисты проконсультируют и помогут подобрать вам нужный товар.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ УЖЕ СЕЙЧАС! ре

кл
ам
а

Рады сообщить вам, что в нашей аптеке появились ортопедические изде-
лия торговой марки «ИНТЕКС». 
● На сегодняшний день это лидер по производству компрессионного трикотажа на рос-

сийском рынке.
● В ассортименте  представлен большой выбор изделий: противоварикозных гольфов, чу-

лок и колготок, бандажи компрессионные на суставы (наколенники, налокотники, голено-
стопы), бандажи абдоминальные и противорадикулитные пояса, бинты эластичные меди-
цинские.
● Все изделия прошли регистрацию и сертификацию в государственных органах и реко-

мендованы для использования в качестве медицинской продукции.

Лицензия №   ЛО-33-02-000722 от 31 января 2014 г.  выдана Департментом  Здравоохранения пдминистрации Владимирской области

3 января празднует свой юбилей наш дорогой 
Анатолий Федорович 

Кашицын
из пос. им. Кирова. 

От всего сердца поздравляем тебя 
с 70-летием!

Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,

Чтоб жизнь не скучною была.
Побольше сил, энергии, терпения.

Всех планов и желаний исполнения!
Наполненных любовью дней,

Добром, заботой близких и друзей! 
Семьи Базановых и Комаровых

Нашу дорогую маму, бабушку и свекровь 
Татьяну Анатольевну Дратову 
поздравляем с юбилеем!  
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.
Пусть не смолкают праздничные речи
И добрые слова друзей.
Ведь возраст твой – еще не вечер,
Для всех – заветный юбилей! 

Дочь, зять, внук Никита

4 января отмечает свой юбилей моя дорогая мама 
Татьяна Анатольевна Дратова! 

Поздравляю тебя и желаю всего самого наилучшего!   
Это круглая в жизни дата –

Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Так что – счастья тебе земного,
Да и радости – чтоб не счесть.

И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть! 

Сын Дмитрий

це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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С Новым годом и Рождеством Христовым поздравляю
заведующего терапевтическим отделением
Светлану Викторовну Ионову, 
медсестру 
Ольгу Александровну Шигину 
и всех работников ЦРБ г. Камешково!
Пусть принесет вам Новый Год
Много радостных хлопот
И работу для души – 
Но совсем не за гроши!
Спасибо вам за вашу доброту, внимание 
и профессионализм. Здоровья, счастья вам 
и вашим близким!

С уважением, В.А. Смирнова

УСЛУГИ: 

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, 
водоснабжения и канализа-
ции. 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.
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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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

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.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

«Продуктовое ассорти»

ПОДАРКОВ 
на любой вкус!

Ждем вас по адресу:  г. Камешково, 
ул. Школьная, рынок (рядом с ТЦ «Солнечный пассаж»)

Большой выбор
СЛАДКИХ НОВОГОДНИХ 

реклама

г. Камешково, ул. Школьная, д. 15

Широкий выбор посуды 
и мелкой бытовой техники

Теперь и вся ЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКА, , 
а также ЛЮСТРЫЛЮСТРЫ и  и СВЕТИЛЬНИКИСВЕТИЛЬНИКИ

в большом ассортименте

 Рассрочка платежа
Скидки действуют с 21 по 31 декабря. Скидки и рассрочку предоставляет ИП Степанян

ре
кл
ам
а

Приятные НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
на все группы товаров!

АКЦИЯ! На пылесосы - 15% скидка!

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.

АО «Камешковский механический завод»
Приглашает на постоянную работу по профессиям:

● ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ● ВОДИТЕЛЬ с категориями АВСД 

● КОНТРОЛЕР на сборочный участок
Достойная заработная плата. 

Полный соцпакет, служебный транспорт.
Обращаться по телефону 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04,

электронный адрес: g.demina@yandex.ru

В Камешковский район-
ный суд - водитель на легко-
вой автомобиль (категория 
«В»). Телефон для справок 2-37-
47, 2-51-01.

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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4205, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
33:06:100102:105, расположенных по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второв-
ское (с/п), д.Аксенцево, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Шлыкова Галина Алексеевна, 
зарегистрированная по адресу: 601315, Владимирская область, Камешковский район, д.Аксенцево, дом 
15, тел. 8-925-040-88-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область, Камешковский район, д.Аксенцево, около домовладения 15, «27» января 2020 
года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» декабря 2019 г. по «27» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря 
2019 г. по «27» января 2020 г., по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, 
ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки с уточняемым земельным 
участком 33:06:100102:105 в кадастровом квартале 33:06:100102, 33:06:100103 чьи интересы могут быть за-
тронуты при проведении кадастровых работ, земельный участок с кадастровым номером 33:06:100102:41 
(Владимирская обл., Камешковский р-н, д.Аксенцево, дом 14) . При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В ООО «GreenWood» - плот-
ник для изготовление ящиков.
График работы 5/2, З/п 25000-
35000 руб. Тел. 8-904-656-80-14

Отдел судебных приставов Камешковского района формирует 
кадровый резерв на должность судебного пристава по обеспече-

нию установленного порядка деятельности судов. 
Требования к кандидатам: наличие среднего профессионального 

или высшего образования по профессиям (специальностям): «Ма-
тематика и механика», «Компьютерные и информационные науки», 
«Информатика и вычислительная техника», «Информационная без-
опасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Ору-
жие и системы вооружения», «Авиационная и ракетно-космическая 
техника», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-
космической техники», «Психологические науки», «Экономика и 
управление», «Юриспруденция», «Образование и педагогические 
науки», «Языкознание и литературоведение», «Физическая культу-
ра и спорт», «Военное управление», «Обеспечение государственной 
безопасности». Принимаются также лица, проходившие срочную 
службу в РА, службу по контракту. 
По всем вопросам обращаться к старшему подразделения судеб-

ных приставов по ОУПДС Котову Григорию Михайловичу по теле-
фону 8 (920) 915-30-90 или к начальнику ОСП Постновой Вере Алек-
сеевне по телефону 8 (49248) 2-36-75.

ПОДАРК
на любой
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На производство в с. Эдем-
ское - рабочие. График работы 
и оплата труда по тел.: 8-920-
917-76-99. 

УСЛУГИ: 

Спилю дерево! Удаление де-
ревьев любой сложности. 
Тел.: 8-920-947-59-70.

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-
77-90-185; 

- изготовление надежных де-
ревянных дверей любого раз-
мера. Другие столярные рабо-
ты. Установка пластиковых окон. 
Услуги электрика. Тел.: 8-910-
187-13-76; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса , а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. 
Сантехника. Электросварочные 
работы. Тел.: 8-920-921-41-36, 
8-900-585-64-06.
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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.

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.

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=*,…%". 
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*
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РЕКЛАМА:

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
Тел. 8-930-033-02-62

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению: 
категории «В» и «С», трактор, 

погрузчик, квадроцикл.

ре
кл
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Лицензия №3487 от 19.03.2014 ОГРН 1103300000638

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

28 декабря отметит юбилей 
Вера Константиновна Демидова! 
От всей души поздравляем ее с этой датой.
В юбилей солидный и почтенный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи.
В семидесятый день рождения
Ты наши поздравления прими!
Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою  согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой,
И никогда в болезнь «не лезть»!
Здоровья, сил  и  оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!

С любовью и нежностью, семьи дочери и сына

Дорогая моя Верочка, 
поздравляю тебя с твоим бриллиантовым юбилеем!

Бабушка, сестренка, мама и супруга -
Сколько ипостасей у тебя, подруга.

Семь десятков лет ты прожила достойно
И семьёй своею, думаю, довольна!

Не прячь своей улыбки, отбрось свои сомнения,
Сегодня отмечаешь ты не просто день рождения.

Сегодня юбилей твой - красивый и солидный -
За прожитые годы тебе ничуть не стыдно.

Тебя мы очень любим, ценим, уважаем,
С искренним восторгом от сердца поздравляем!

Пусть впереди ещё  ждёт много дней счастливых
И много юбилеев желанных и красивых.

Евгений, твой муж

28 декабря 70-летний юбилей у нашей любимой мамы и бабушки 
Валентины Викторовны Митиной! 

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,

Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,

Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,

Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе - твои дети и внуки! 
Сын Игорь, дочь Ирина, внуки и правнуки

Т

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Николаевну 
Дмитриеву!  
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное!
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой. 
Любовь, Марина, Зинаида

!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Поздравляем с юбилеем 
Галину Юрьевну Шарапанову!  

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.

И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!  

Твои «ветеранчики»

Межг
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31 декабря отмечают 50-летие совместной жизни 
Анна Семеновна

и Анатолий Иванович Шагаловы!
Мы от всей души поздравляем их 

с этой замечательной датой.
В одну судьбу-дорогу сведена

В полвека жизнь, где вы все время рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,

А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,

Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.

Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья бесконечные мгновения!
С любовью, дети, внуки и правнук 

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

Поздравляем с прекрасным возрастом, с юбилеем
нашу любимую жену, мамочку, бабушку и сестру 
Галину Юрьевну Шарапанову! 
Две пятерки – супердата!
Все, что пройдено – на «пять».
Года не просто прожила,
Любовь, тепло, заботу нам дарила.
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь! 

8-960-7
8-920-9
8-915-7
ЭВАК

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
Лидию Николаевну Синягину! 

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года!

Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда! 
С уважением, Г.К. Зимина

Поздравляем с юбилеем 
ну Шарапанову!  Галину Юрьевну
ть годы медленнее мчатся,Пус
есут улыбку радость смехНе

Районный совет ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов поздравляет юбиляров – текстильщиц, 
награжденных орденами «Знак почета»,
Антонину Гавриловну
Рахметуллову, 
работницу фабрики им. Свердлова, 
1 января 2020 года ей исполняется 75 лет, и 
Валентину Филипповну
Курягину, 
работницу фабрики им. Володарского, 
которой 5 января исполняется 80 лет!  
Желаем им жизненной энергии, заботы
и внимания окружающих, счастья и крепкого здоровья!  

Председатель совета ветеранов Г.К. Зимина, 
председатель секции «Трудовая доблесть России» В.С. Щербакова
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27 декабря отмечает юбилей
Людмила Николаевна Дмитриева ! 
Поздравляем с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья, 
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
Чтоб года — богатство наше -
Делали тебя лишь краше!
С юбилеем поздравляем,
От души тебе желаем
Море жизненных побед,
И Ангел пусть хранит от бед!
Алёна, Юлия, Ярослав, Алексей 

28 декабря 70-летний юбилей у нашей любимой мамы и бабушки
Валентины Викторовны Митиной!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,

Милая,
Скольк
В жизн
Всеми л
Любовь

Районн
органов
награж
Ант

28 декабря отмечает свой юбилей
Вера Константиновна Демидова
Мы от всей души поздравляем 
Вас с этим замечательным событием!  
Пусть юбилей Ваш будет ясным,
Полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
Счастливых лет Вам, здоровья
И ярких успехов в пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!

Коллектив детского поликлинического отделения

УСЛУГИ: 
- все виды отделочных и 

внутренних работ. Тел.: 8-999-
612-94-71; 

- ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: а/м 
«ГАЗель» (тент, длина 4,2 м, вы-
сота 1,8 м) по городу и РФ. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел.: 
8-904-251-19-67 (Андрей);

- АЛМАЗНОЕ  БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 60, 
80, 100, 110, 120, 160. Установ-
ка 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 Ка-
мешкове, 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.
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ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ
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ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.
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МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

ИНТЕРНЕТ

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

а 

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

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

Скидки предоставляет ООО «Акватех», ОГРН 1183328006070. Подробности у продавцов или по телефонам.

ре
кл
ам
а

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

=

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

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.

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. 8-919-010-06-72. 

ОГРН 1117746509630, рег. № 651403550005541. Реклама
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

Общественно-
политическая

ЗНАМЯЗНАМЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 85 от 20 декабря

Главный редактор
Л.И. ЛИСКИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

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

Лиц. № 126/04-31 от 06.09.2019 г

http://30r.biz/

По горизонтали: Сруб. Абзу. Нора. Обрыв. Одра. Неуч. Сусло. Амур. Слог. Кнут. Тю-
фяк. Кета. Арии. Дива. Яхта. Краснотал. Аксиома. Укроп. Сабантуй. Аба. Сено. Мадам. 
Заём. Йога. Порту. Отара. Тату. Аир. Зверобой. Катет. Шихта. Ярд. Враг. Боск. Маг. Фрук-
тоза. Лахар. Асана.

По вертикали: Промах. Варвар. Уборка. Моряк. Торт. Карст. Квас. Абдо. Баланс. Бе-
дро. Иран. Айва. Бунгало. Ной. Мат. Оскал. Внуки. Ага. Очник. Уйма. Рык. Теба. Рас-
тра. Радиатор. Скоба. Мост. Пампушка. Блюдо. Профит. Брахма. Ява. Титан. Вокал. 
Курага.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66 Ре

кл
ам

а.

реклама


