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БУДЬТЕ ВМЕСТЕ 
С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

■ ПОДПИСКА-2019

Дорогие читатели!
С 3 по 13 декабря пройдет 

Всероссийская ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
В эти 10 дней вы можете выписать «Знамя» на пер-

вое полугодие будущего года всего за 339 руб. 72 коп., 
льготная подписка составит 337 руб. 02 коп. Не упусти-
те такую возможность!
После декады подписка на районную газету «Знамя» на 

первое полугодие 2019 года составит 392 руб. 58 коп., для 
льготных категорий граждан – 389 руб. 58 коп.

реклама

после вычета НДФЛ

после вычета НДФЛ

после вычета НДФЛ

реклама

Â ïîñ. èì. Ê . Ìàðêñà 
ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ìåñòíîãî 
Äîìà êóëüòóðû. Ïëàíû ó 
êîëëåêòèâà ó÷ðåæäåíèÿ 
áîëåå ÷åì àìáèöèîçíûå 
- ïðåâðàòèòü ñåëüñêèé ÄÊ 
â íàñòîÿùèé ñîâðåìåííûé 
Äâîðåö êóëüòóðû.

«И будет у нас
Дворец культуры!»

…е
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■ АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

21 НОЯБРЯ в МО Пен-
кинское прошло очеред-
ное совещание старост 
и старших по подъез-
дам многоквартирных 
домов.  Были  пригла-
шены старосты из дру-
гих сельских поселений 
района . Перед участ-
никами выступила гла-
ва администрации му-
ниципального образо-
вания Н.В. Львова. Она 
еще раз подчеркнула значимость сельского старосты, сравнив 
его с хозяином дома, который должен видеть все проблемы сво-
ей деревни и делать так, чтобы людям жить было комфортно и 
уютно.
Старосте деревни Краснораменье В.П. Лазареву вручили на-

граду за участие в конкурсе «Самая красивая деревня Влади-
мирской области». Староста д. Берково И.И. Киося поделилась 
опытом, как совместная бескорыстная работа по благоустрой-
ству территории объединила жителей деревни и помогла стать 
победителем этого конкурса. 
Дороги - самый больной вопрос жителей МО Пенкинское, 

на эту тему выступил староста деревни Ивашково А.Н. Наза-
ров. Были затронуты темы по газификации, уличному освеще-
нию, уборке мусора, расчистке дорог в зимнее время. Началь-
ник управления жилищно-коммунального хозяйства Камешков-
ского района С.Е. Горшкова подробно ответила на все вопросы, 
проконсультировала старост, отдельно остановилась на порядке 
софинансирования работ по постановлению №319. Она подчер-
кнула, что только коллективная работа администрации, старост 
и населения может дать положительные результаты.

Коллективная работа
дает результаты

ГЛАВНЫЙ ветеринарный врач Камешковского района 
Д.Ю. Ливин сообщает о том, что в регионе обострилась ситу-
ация по бешенству. Значительно увеличилось поголовье лис, 
они стали заходить на территорию района и г. Камешково и 
нападать на домашних животных. В связи с этим ветеринар-
ная служба Камешковского района предупреждает о необ-
ходимости проведения вакцинации против бешенства всех 
имеющихся у жителей собак и кошек, не вакцинировавших-
ся в течение одного года.
Прививки против бешенства проводятся бесплатно в Ка-

мешковской райСББЖ (г. Камешково, ул. Гоголя, 47а) еже-
дневно с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), в субботу и 
воскресение с 9.00 до 13.00 (до 9 декабря т.г.). 
Руководитель ветслужбы района отмечает, что необходи-

мо со всей ответственностью отнестись к этой информации. 
Бешенство – болезнь, общая для человека и животных, не 
поддающаяся лечению. Но ежегодная вакцинация домашних 
питомцев обезопасит вас от этой страшной болезни. О каж-
дом контакте собак и кошек с дикими животными надо сооб-
щать в Камешковскую райСББЖ по тел. 8(49248) 2-23-85.

Ситуация
обостряется

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации района объявлен 
конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
предприятий, учреждений, жилых домов, придомовых  тер-
риторий, расположенных на территории  города Камешково. 
Он будет проходить с 10 по 27 декабря, срок представления 
конкурсных заявок - не позднее 24 декабря т.г.
В конкурсе могут принимать участие предприятия, 

учреждения, индивидуальные предприниматели, независи-
мо от организационно-правовой формы, расположенные на 
территории г. Камешково; жители частного сектора и мно-
гоквартирных домов. Заявки подаются в кабинет № 58 ад-
министрации Камешковского района ежедневно с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни. Справки по телефону 
8(49248) 2-23-75.
Победители конкурса определяются по следующим пока-

зателям - объем, художественный уровень, оригинальность 
и красочность праздничного оформления, применение ил-
люминации, подсветки и будут награждены дипломами и 
памятными подарками. Участникам конкурса могут быть 
вручены поощрительные призы.

Праздник 
к нам приходит

В 2018 ГОДУ в Доме куль-
туры пос. им. К. Маркса мно-
гое стало другим - поменял-
ся директор, по-новому сло-
жился коллектив, а главное 
- в здании начался ремонт 
внутренних помещений. 
Виктор Сергеевич Филен-

ков стал руководить Домом 
культуры год назад, и тогда 
перед его глазами предста-
ла нерадостная картина: от-
верстия в стенах, оставшие-
ся после демонтажа старых 
радиаторов отопления, про-
текающая крыша, свисаю-
щие кусками грязные обои, 
черные потолки, полы, за-
крытые коврами, чтобы не 
было видно дыр, а над глав-
ной сценой на головы ар-
тистам осыпалась старая 
штукатурка… Заходя в ДК, 
люди будто переносились 
лет на 50 назад - обстанов-
ка там оставалась такой же, 
какой была в далеком про-
шлом. Некоторые помеще-
ния походили на складские, 
хотя их можно было бы ис-
пользовать для дела. 
Но  Виктор  Сергеевич , 

увидев все это, не стал уны-
вать. Чуть ли не в первый 
день работы он, осматривая 
ДК, вошел в одно из пусту-
ющих помещений и сказал: 
«Ну, а здесь будет киноте-
атр». Все, кто это слышал, 
удивились и, конечно, не по-
верили своим ушам. 
Ремонт начали уже в ян-

варе  этого  года .  Перво -

По плечу любая работа - и творческая, 
и хозяйственная!

наперво убрали дыру в по-
толке в главном зале, что-
бы артисты выступали спо-
койно, не озираясь по сторо-
нам из-за соображений без-
опасности. Затем зашпакле-
вали все отверстия в стенах, 
оставшиеся от старых ради-
аторов, отремонтировали 
крышу, поменяли провод-
ку, поскольку из-за замыка-
ний отключался свет даже 
во время концертов, кое-где 
заменили мебель.
В этом году Дом культу-

ры выиграл грант, на сред-
ства которого улучшили 
материально-техническую 
базу. В новой современной 
аппаратуре ДК действи-
тельно нуждался. Купили 
практически все, что необ-
ходимо - качественные ко-
лонки и пульты, кинопро-
ектор, домашний кинотеатр 
и другую технику. «Как во-
калист, я очень щепетиль-
но отношусь к звуку. Рань-

ше, стоя на сцене, артист 
не слышал себя, из-за этого 
страдало качество высту-
плений. Теперь такого нет», 
- говорит В.С. Филенков. 
В рамках мероприятий 

областной программы, на-
правленных на содействие в 
трудоустройстве незанятых 
инвалидов и оборудование 
для них рабочих мест, в ДК 
отремонтировали помеще-
ние вахты. Его не только 
облагородили, но и полно-
стью приспособили для ра-
боты человека с ограничен-
ными возможностями. На 
выделенные средства для 
безопасности детей и взрос-
лых по периметру всего ДК, 
на крыльце и в залах уста-
новили видеонаблюдение. 
Изображение с камер в ре-
альном времени вывели на 
общий экран. 
Кроме того, полностью 

отремонтировали кабинет 
для рукоделия и танцеваль-

ный зал. В этих помещени-
ях сделали подвесные по-
толки, оштукатурили сте-
ны, настелили линолеум, 
который подарили спон-
соры. В них стало намно-
го светлее, чище и совре-
меннее. 

лали многофункциональ-
ным. Его планируют ис-
пользовать и для занятий 
театральной студии. Поэ-
тому напротив окон сдела-
ли сцену, а по бокам от нее 
повесили стильные фона-
ри. В общем, вышло краси-
во и со вкусом. А уже 1 де-
кабря здесь пройдут проб-
ные показы мультфильмов, 
чуть позже состоится тор-
жественное открытие зала. 
По словам Виктора Сер-

геевича, большую поддерж-
ку в ремонте Дома культу-
ры оказывает администра-
ция МО Брызгаловское и 
ее глава Д.А. Соловьев. Ад-
министрация закупает ма-
териалы, а ремонт сотруд-
ники ДК делают своими си-
лами. Директор выполня-
ет не только организацион-
ную работу, но и сам уча-
ствует в благоустройстве, а 
главные «рабочие руки» в 
ДК - у системного админи-
стратора А.В. Жмурина. Ар-
туру Викторовичу по плечу 
совершенно любая работа - 
и творческая, и хозяйствен-
ная, он берется за все с оди-
наковым задором и энтузи-
азмом. Активное участие во 
всех начинаниях принима-
ет и художественный руко-
водитель О.А. Скотарь. По 
мнению В.С. Филенкова, ра-
ботники вкладывают в дело 
всю душу. 
Положительные измене-

ния заметили и посетители 

ДК, которых стало в разы 
больше. Увеличилось ко-
личество секций и кружков 
для детей и подростков, от-
крылся клуб патриотическо-
го воспитания. 25 ноября в 
ДК на «ура» провели отчет-
ный концерт, в зрительном 
зале не только не было сво-
бодных мест - многие стоя-
ли в проходах, и это говорит 
о многом. 
Но большое преображе-

ние только началось. У Вик-
тора Сергеевича и его кол-
лектива еще масса идей и за-
думок - буквально для каж-
дого уголка Дома культуры. 
Например, нужно отдель-
но оформить диджейскую, 
отремонтировать большой 
и еще один танцевальный 
залы, остальные помеще-
ния, отреставрировать сте-
ны в коридорах и холле, по-
менять двери и окна, сде-
лать внизу большой стенд из 
фотографий - своеобразный 
альбом различных поколе-
ний, по лестницам устро-
ить «зеленые зоны». Ну и, 
конечно, самая глобальная 
идея - сделать из обычного 
сельского ДК, «застрявше-
го в советском прошлом», 
современный, красивый и 
многофункциональный на-
стоящий Дворец культуры, 
в котором место и дело по 
душе найдется для каждого 
жителя поселка. 

К. ДЕНИСОВА

Исполнилась и одна из 
главных задумок дирек-
тора. Помещение, которое 
раньше использовали как 
складское, приобрело со-
вершенно иной формат и 
превратилось, как и пла-
нировал В.С. Филенков, в 
настоящий мини-кинозал. 
Здесь настелили линоле-
ум и отремонтировали сте-
ны, установили домашний 
кинотеатр и проектор, при-
везли высокие компактные 
диванчики. Но на этом не 
остановились, кинозал сде-

ствует в благоустройств
главные «рабочие руки
ДК - у системного адми
стратора А.В. Жмурина. 
туру Викторовичу по пл
совершенно любая рабо
и творческая, и хозяйств
ная, он берется за все с о

лась и одна из 
адумок дирек-
щение, которое 
пользовали как 
приобрело со-
иной формат и 

О.А. Скотарь

ли дыру в по-
ном зале, что-
ыступали спо-
аясь по сторо-
бражений без-
тем зашпакле-

ше, стоя на сцене, артист 
не слышал себя, из-за этого 
страдало качество высту-
плений. Теперь такого нет», 
- говорит В.С. Филенков. 
В рамках мероприятий 

А.В. Жмурин и директор ДК В.С. Филенков
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОН-33

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Повестка 
ноябрьского заседания 
Законодательного 
Собрания уже в самом 
начале дополнилась 
незапланированным 
ранее вопросом. Его 
спровоцировало 
недавнее выступление 
Владимира 
Жириновского в 
Госдуме. В нем лидер 
ЛДПР обвинил 
Законодательное 
Собрание в давлении 
на нового губернатора 
и контроле над ним. 

Вице-спикер ЗС Вячес-
лав Картухин предложил 
коллегам высказаться по 
этому поводу. Депутаты 
удивлены высказывани-
ями Жириновского. «Мы 
стараемся выстроить кон-
структивное взаимодей-
ствие, и оно действитель-
но складывается. Обвине-
ния в том, что ЗС «вставля-
ет палки в колеса» Влади-
миру Владимировичу Си-
пягину, прозвучали, мяг-
ко говоря, неожиданно», - 
отметил Вячеслав Карту-
хин. Свое возмущение не-
корректным поведением 

Бюджет-2018 принят в первом чтении

депутата Госдумы выска-
зали также члены фрак-
ций «Справедливая Рос-
сия», КПРФ, КПСС. Про-
звучало предложение на-
править в адрес Владими-
ра Жириновского офици-
альное обращение с прось-
бой впредь не вмешивать-
ся в работу законодатель-
ных и исполнительных ор-
ганов власти региона и их 
взаимоотношений. Одна-
ко, посовещавшись, депу-
таты решили ограничиться 
публичным устным выра-
жением своей солидарной 
позиции. Тем более что и 

одна из главных претензий 
Жириновского - в том, что 
его однопартийцам не до-
сталось штатной должно-
сти в новом Заксобрании, 
- уже устарела. На нынеш-
нем заседании путем тай-
ного голосования был из-
бран еще один заместитель 
председателя ЗС на осво-
божденной основе. Им стал 
33-летний элдэпээровец 
Сергей Корнишов. Спикер 
облпарламента Владимир 
Киселёв особо подчеркнул: 
к «обличительной» речи 
Жириновского решение не 
имеет никакого отношения 

- договоренности по этому 
вопросу были достигнуты 
полтора месяца назад, жда-
ли, пока фракция опреде-
лится с кандидатурой. 
Далее  депутаты  пере -

шли к ранее запланирован-
ной повестке. В первом чте-
нии принят областной бюд-
жет на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 го-
дов. На следующий год до-
ходы запланированы в раз-
мере 61,7 млрд рублей, рас-
ходы – 63,8 млрд рублей, 
дефицит – 2,0 млрд рублей. 
Затем он будет снижаться и 
к 2021 году полностью лик-

видируется. Основ-
ные приоритеты со-
хранятся прежними: 
исполнение социаль-
ных обязательств пе-
ред населением, по-
вышение  зарплаты 
бюджетникам, капи-
тальные вложения в 
объекты социальной 
сферы. В 2019 году 
на социальную сфе-
ру будет направлено 
в общей сложности 
41 млрд руб., или 68% 
расходов. На разви-
тие экономики пойдет 
более 16% бюджет-

ных трат. 
Еще одно важное реше-

ние - расширение катего-
рии лиц , пользующихся 
льготой при уплате взно-
сов за капремонт. Компен-
сацию смогут получить не-
работающие граждане пен-
сионного возраста, прожи-
вающие совместно с нера-
ботающими инвалидами 
I и II группы. Это допол-
нительно более 1500 чело-
век. Они добавятся к тем 
18 тыс. гражданам, достиг-
шим возраста 70 лет и стар-
ше, которым уже компенси-
руется плата за капремонт. 

Возросла на 4,3% величи-
на прожиточного миниму-
ма для детей. На 2019 год 
она составит 8977 рублей. 
Этот показатель использу-
ется для расчета ежемесяч-
ной выплаты нуждающим-
ся семьям на третьего и по-
следующих детей младше 3 
лет. По расчетам, таких се-
мей почти 7 тысяч. 
За трудовые заслуги со 

следующего года будут на-
граждать специальной ме-
далью.  Согласно  тексту 
принятого депутатами за-
кона , ею будут отмечать 
«высокие трудовые дости-
жения в производственной, 
научно-исследовательской, 
социально-культурной и об-
щественной деятельности».
Законодательное Собра-

ние утвердило нового чле-
на Общественной палаты. 
Вместо пришедшей на ра-
боту в аппарат Заксобра-
ния Полины Касаткиной в 
состав ОП вошла Светлана 
Мангушева, выдвинутая 
Владимирской региональ-
ной общественной органи-
зацией «Автономия татар 
Владимирской области».

Пресс-служба ЗС

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

Во Владимирской области в качестве единственной уполномоченной организации по 
обеспечению населения сжиженным углеводородным газом для коммунально-бытовых 
нужд по регулируемым государством ценам выступает компания ВЛАДНЕФТЕГАЗ 
(ООО «ЮТА-АГ»). Ежегодно департамент цен и тарифов администрации Владимирской 
области устанавливает розничные тарифы на газ для населения, обязательные к примене-
нию на территории области. 
На основании Постановления ДЦТ от 28.12.2017 г. №63/5 с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г. 

установлены предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, в 
частности, стоимость баллонного газа самовывозом населению составляет 

670 рублей за 1 баллон емкостью 50 л.
Заправить баллоны можно по адресам:
1. ГНС г. Александров, Двориковское шоссе. 
2. ГНП г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д. 141а.
3. АГЗС Газпром, г. Владимир, ул . Куйбышева, д. 22.
4. АГЗС Газпром, Петушинский район, 122 км ФАД М7, слева.
5. АГЗС Газпром, Суздальский р-н, объездная на г. Иваново
6. ГНП г. Муром, ул. Механизаторов, д. 54 Д
7. АГЗС Газпром, Меленковский р-н, на ПК автодороги Нижний Новгород-Рязань
8. АГЗС Газпром, г. Ковров, ул. Еловая, д. 1 Б
9. АГЗС Газпром, Вязниковский р-н, 290 км ФАД М7, справа.

Для получения дополнительной информации вы 
можете позвонить по бесплатному номеру телефона:

8-800-250-11-04
СПРАВКА:
ВЛАДНЕФТЕГАЗ (ООО «ЮТА-АГ»):
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а,
корп.7, офис 25. 
Телефон: +7 (4922) 37-12-15,
www.vladimirgaz.ru, 
info@vladimirgaz.ru,
vk.com/clubneftegazvladimir, 
#neftegazvladimir. на
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Уважаемые жители Камешковского района!
5 декабря в 10.00 в администрации Камешковского района (г. Камешково, ул. 

Свердлова, д. 10, каб. 42) проводит встречу с населением ТИХОНОВ Максим Вла-
димирович, директор департамента ветеринарии, главный Государственный ветери-
нарный инспектор области.

Примите самые искренние поздравле-
ния с днем рождения партии! Всероссий-
ская политическая партия «Единая Рос-
сия» доказала свою значимость конкрет-
ными делами, направленными на решение 
экономических и социальных проблем. 
Сейчас, действуя в условиях возросшей 

политической конкуренции, партия бе-
рет курс на обновление, чтобы эффек-
тивнее решать более сложные задачи. 
В этот период нам важно сплотиться 

и дальше работать с максимальной от-
ветственностью во благо жителей Ка-
мешковского района и всей России. Глав-
ное – не останавливаться на достигну-
том. Только ежедневный труд приведет 
к желаемому результату.
У нас все получится!

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие однопартийцы, сторонники, жители Камешковского района! 

ВО ВСЕРОССИЙСКУЮ 
неделю приемов, приурочен-
ную к 17-летию «Единой Рос-
сии», партия проводит встре-
чи во всех регионах страны. 
Граждане могут адресовать 
свои вопросы к депутатам  и 
должностным лицам различ-
ного уровня: от муниципаль-
ного до федерального. 
В Камешковском районе 

в течение текущей недели  
прошло уже более 20 встреч 
с населением. Одна из них 
состоялась 28 ноября в ДК 
с. Коверино. Личный прием 
граждан провели замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания Влади-
мирской области В.Ю. Кар-
тухин, депутат Законода-

Вопросы взяты на контроль

тельного Собрания Ю.М. Фе-
доров, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Камешковского рай-
она и глава администрации 
МО Второвское Н.Ф. Игони-
на и глава администрации 
МО Сергеихинское О.Н. Ку-
шаков. Основные вопросы, с 
которыми обращались жите-
ли, касались земельных от-

ношений, освещения на ули-
цах села, ямочного ремон-
та дороги. 
По каждому из них были 

даны  профессиональные 
консультации. Обращения 
взяты на контроль как депу-
татами ЗС, так и главами ад-
министраций сельских по-
селений. 

Н. ГРИШИНА
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Владимир Сипягин при-
нял решение создать рабо-
чую группу по обсуждению 
и выработке мер поддержки 
«детям войны».

Такое  решение  принято 
после встречи губернатора с 
председателем Владимирско-
го регионального отделения 
общественной организации 
«Дети войны» Людмилой Бун-
диной. Глава региона предло-
жил Людмиле Александровне 
начать совместную разработ-
ку предложений по поддерж-
ке этой категории населения 
во Владимирской области. Он 
считает, что поколение, зано-
во построившее страну после 
Великой Отечественной вой-
ны, заслуживает особого вни-
мания и заботы. 

Окончательное решение о 
видах и объёмах поддержки 
«детей войны» будет принято 
по итогам совместной работы с 
общественниками. 

Во Владимирской области создаются «со-
циальные лифты» для молодёжи.

Губернатор Владимир Сипягин провёл засе-
дание рабочей группы по организации конкур-
са лидеров Владимирской области. В меропри-
ятии приняли участие руководители подраз-
делений областной администрации, областно-
го «Дома НКО», высших учебных заведений и 
финансовых организаций, депутаты Законо-
дательного Собрания, а также участники кон-
курса «Лидеры России» в 2017–2018 годах от 
33-го региона.

Напомним, финалистом конкурса «Лидеры 
России» в 2017–2018 годах от Владимирской 
области стал заместитель генерального дирек-
тора компании «АРК» Илья Львов. В полуфи-
нал вышли депутат Законодательного Собра-
ния Алексей Андрианов, директор по работе 
с госсектором ПАО «Сбербанк» Алексей Шу-

милов, генеральный директор ООО «Протэк – 
Нижний Новгород» Игорь Литвишков. 

«Система подбора кадров для государствен-
ной и муниципальной службы требует новых 
подходов. Она должна обеспечить не толь-
ко эффективную работу органов власти, но и 
стать драйвером в развитии кадрового потен-
циала для экономики нашего региона. При-
чём особое внимание будем уделять квалифи-
кации сотрудников, их личным и профессио-
нальным качествам. Сегодня нам остро тре-
буется приток молодых управленческих ка-
дров, новых лидеров – инициативных людей, 
способных стратегически мыслить и рабо-
тать в команде, нацеленных на результат, со-
циально ответственных», – подчеркнул Вла-
димир Сипягин.

В ходе обсуждения концепции и порядка 
проведения будущего состязания отмечалось, 

что сейчас более половины специалистов, ра-
ботающих в органах исполнительной вла-
сти региона, относятся к средней и старшей 
возрастным категориям – 36-50 и 51-65 лет. 
Молодые кадры (до 35 лет) составляют око-
ло 30 процентов от общего количества госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих. В органах местного самоуправле-
ния этот показатель зачастую ещё ниже. Поэ-
тому привлечение молодёжи на государствен-
ную и муниципальную службу – одна из ак-
туальных задач.

Правилом для будущего конкурса должна 
стать его открытость, чтобы в нём смог при-
нять участие каждый желающий. Конкурс-
ный отбор будет проходить в виде собеседо-
ваний с экспертами, тренингов, деловых игр. 
Победителей зачислят в кадровый управлен-
ческий резерв.

В ходе обсуждения эксперты сошлись на 
том, что особую роль в проведении состяза-
ния должны сыграть высшие учебные заве-
дения и институты гражданского общества. 
Без этого конкурс не достигнет своей глав-
ной цели.

«Безусловно, мы будем сталкиваться с тем, 
что люди будут сравнивать наш конкурс с 
конкурсом «Лидеры России». С одной сто-
роны, не следует слепо копировать подходы 
к его проведению. В то же время считаю воз-
можным и даже нужным заимствовать и ис-
пользовать его успешные идеи», – отметил 
Владимир Сипягин.

По итогам обмена мнениями и высказан-
ных предложений глава региона поручил ко-
митету государственной и муниципальной 
службы подготовить распоряжение о порядке 
проведения конкурса лидеров области.

Конкурс молодых лидеров

Губернатор Владимир Сипягин провёл рабо-
чую встречу с Игорем Маковским – генераль-
ным директором межрегиональной распредели-
тельной сетевой компанией  «МРСК Центра», 
которая входит в ведущую электросетевую ком-
панию страны «Россети» и занимается энергоо-
беспечением Владимирской области. 

В ходе встречи губернатор не только отметил 
масштабную деятельность энергетиков владимир-
ского филиала по повышению надёжности работы 
электрических сетей во всех районах региона, но и 
предложил усилить её.

«Я ставлю амбициозную задачу для всех отрас-
лей – вывести Владимирскую область на высокие 
экономические показатели. Мы должны постоян-
но двигаться вперёд. В том числе в энергетическом 
комплексе, – уверен Владимир Сипягин. – Необхо-
дима модернизация региональных электрических 
сетей, введение дополнительных мощностей для 
потребностей и нужд бизнеса, инвесторов и, конеч-
но, жителей нашей области».

Игорь Маковский рассказал главе региона о пла-
нах компании по развитию электросетевой инфра-
структуры области с применением цифровых тех-
нологий. Модернизация повысит эффективность 
и надёжность работы электросетевого комплекса, 
позволит снизить издержки и, как результат, вы-
вести качество электроснабжения региона на но-
вый уровень. Наша область может стать одной из 

пилотных, где будет реализован этот инновацион-
ный проект.

Владимир Сипягин дал поручение специали-
стам подразделений областной администрации 
провести доскональный анализ этого предложе-
ния: проверить его рентабельность, изучить, какую 
пользу проект принесёт региону, рассмотреть воз-
можности его реализации. 

В ходе встречи договорились о долгосрочном со-
трудничестве в вопросах создания благоприятных 
условий для социально-экономического развития, 
улучшения инвестиционного климата в регионе, 
«раскручивания» бизнеса и создания комфортных 
условий для жизни.

Напомним, что электросетевой комплекс Вла-
димирской области состоит из электросетей общей 
протяженностью более 33 тыс. км и около 8 тыс. 
трансформаторных подстанций. Областной энер-
гокомплекс обслуживают 38 территориальных се-
тевых организаций.

Крупнейшая электросетевая компания региона 
– «Владимирэнерго» - имеет в работе более 22 тыс. 
км электрических сетей и 5 тыс. трансформатор-
ных подстанций.

Между администрацией Владимирской области 
и ПАО «Россети» действует Соглашение о сотруд-
ничестве для обеспечения надёжного и бесперебой-
ного электроснабжения потребителей и консолида-
ции электросетевого комплекса 33-го региона.

В администрации области подвели итоги летней 
кампании по благоустройству городов и районов.

Первый заместитель губернатора Александр Бай-
ер на заседании межведомственной комиссии по реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» сказал: « Н и  у 
кого не вызывает сомнений значимость этого проек-
та, основная цель которого – сделать наши поселки и 
города более привлекательными для людей. И главам 
муниципальных образований надо подходить к это-
му вопросу ответственно, находить новые идеи и ком-
промиссные решения, чтобы то, что хотят видеть жи-
тели, мы могли максимально реализовать, исходя из 
имеющихся финансовых возможностей», – отметил 
Александр Байер.

Опытом по реализации программы в своих муни-
ципальных образованиях поделились главы городов 
Юрьев-Польский, Кольчугино, Гороховец и Суздаль. 

Напомним, в 2018 году в проекте участвует 43 му-
ниципальных образования. На формирование в них 
комфортной городской среды в этом году предусмо-
трено 494,7 млн рублей, в том числе 351,7 млн рублей 
из федерального бюджета, 86,2 млн рублей - из об-
ластного и 56,8 млн рублей - из местных бюджетов. 

На эти средства до конца года необходимо завер-
шить благоустройство 180 дворовых территорий в 37 
муниципальных образованиях и 46 общественных 
территорий в 38 муниципалитетах региона. На сегод-
няшний день программа выполнена на 90 процентов. 

Обеспечение
льготников
лекарствами: 
проблемы есть, 
но они решаются 
Федеральные и региональные 

льготники Владимирской области в 
2018 году обеспечены лекарственны-
ми средствами на общую сумму свы-
ше 860 млн рублей.

В 2018 году во Владимирской об-
ласти на лекарственное обеспече-
ние 111 тыс. региональных льготни-
ков из областного бюджета выделе-
но 792,9 млн рублей. На сегодняш-
ний день им отпущено лекарствен-
ных средств на 618,9 млн рублей. В 
ближайшее время в результате цен-
трализованных закупок департамен-
та здравоохранения в аптечную сеть 
поступят инсулин и другие сахарос-
нижающие препараты для льготопо-
лучателей регионального уровня на 
23,9 млн рублей.

А на лекарственное обеспечение 
более 26 тыс. федеральных льгот-
ников региона в федеральном бюд-
жете 2018 года предусмотрено 286,5 
млн рублей (при годовой потребно-
сти более 870 млн рублей). Этот «раз-
рыв» и создаёт нередко лекарствен-
ный дефицит, считают специалисты: 
нехватку федеральных денег прихо-
дится перекрывать за счёт област-
ного бюджета. На сегодняшний день 
федеральные льготополучатели обе-
спечены лекарствами на сумму 242 
млн рублей. В ноябре из федерально-
го бюджета на их лекарственное обе-
спечение дополнительно выделено 
25,8 млн рублей. В настоящее время 
в аптечной сети имеется запас лекар-
ственных средств для этой категории 
населения на 30 млн рублей.

Во Владимирской области дефи-
цит финансирования лекарственно-
го обеспечения федеральных и реги-
ональных льготников до конца 2018 
года составляет около 260 млн ру-
блей. Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 25 декабря 2017 г. 
№ 1628, норматив финансовых за-
трат в месяц на одного гражданина, 
получающего льготные лекарства, 
составляет 826,3 рубля. Этот нор-
матив зачастую не покрывает стои-
мость лечения, в результате образу-
ется дефицит лекарств. Департамент 
здравоохранения регулярно пытает-
ся добиться от федеральных струк-
тур – Министерства здравоохране-
ния РФ и Росздравнадзора – решения 
этой проблемы, однако данный нор-
матив пока так и не пересмотрен в 
сторону увеличения.

Есть и ещё причины у пробле-
мы. В России действуют ограничи-
тельные списки лекарственных пре-
паратов, закупаемых за счёт феде-
рального бюджета по программам 
«Семь высокозатратных нозологий» 
и «Обеспечение необходимыми ле-
карственными препаратами отдель-
ных категорий граждан». Ситуацию 
осложняет и тот факт, что для лекар-
ственного обеспечения федеральных 
льготополучателей, ранее отказав-
шихся от льготного пакета, ежегодно 
привлекается до 40 процентов объе-
ма средств регионального бюджета.

Среди других причин – длитель-
ные сроки прохождения процедур 
закупки препаратов в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. Из-за процедуры торгов 
они удлиняются на два-три меся-
ца и более.

Несмотря на всё это, департамент 
здравоохранения прилагает большие 
усилия, чтобы льготополучатели как 
федерального, так регионального 
уровней в достаточном объёме полу-
чали необходимые лекарства.

В качестве положительного опыта 
– лекарственное обеспечение паци-
ентов, страдающих жизнеугрожаю-
щими, хроническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) заболе-
ваниями. На эти цели из областного 
бюджета в 2018 году выделено более 
209 млн рублей. Сто процентов паци-
ентов с орфанными заболеваниями, 
обратившихся за медицинской помо-
щью, были полностью обеспечены 
льготными препаратами.

В дома деревень Селино Меленковского 
района и Воронцово Суздальского района 
начал поступать природный газ.

Всего в Селино 178 домовладений, вла-
дельцы 147 из них выразили желание газифи-
цировать своё жильё. На сегодняшний день в 
102 домах уже смонтировано внутридомовое 
газовое оборудование. Подключением к га-
зовым сетям сейчас занимаются три бригады 
компании «Газпром газораспределение Вла-
димир». Дома подключают по мере подписа-
ния жителями необходимых договоров с га-
зоснабжающей организацией.

Строительство распределительного га-
зопровода в деревне Селино Меленковско-
го района протяженностью 5,98 км и стоимо-
стью 4,8 млн рублей выполнено по программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий», 
которая является частью государственной 
программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Владимирской области». 

Строительство распределительных сетей 
в деревне Селино фактически было заверше-
но в августе 2018 года. Но в связи с тем, что к 
подрядной организации ООО «ТГВ-Строй» 
со стороны приёмочной комиссии, куда вхо-
дят представители эксплуатирующей орга-
низации, инспекции Стройнадзора и Ростех-
надзора, был предъявлен ряд замечаний, пуск 
газа в дома в населенном пункте отложили на 
неопределённый срок. Чтобы ускорить дело, 
к решению проблемы подключился губерна-
тор Владимир Сипягин. Он дал поручение ад-
министрации Меленковского района – в крат-
чайшие сроки завершить оформление всех не-
обходимых документов. В результате замеча-
ния были быстро исправлены. 

Праздник пришёл и в деревню Воронцово: 
и здесь состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное началу подачи голубого то-
плива в 65 домов. На открытие газопровода 
приехал директор департамента жилищно-
коммунального хозяйства областной адми-
нистрации Илья Потапов. Он отметил, что 
во Владимирской области продолжается ре-

ализация программы газификации на 2017-
2021 годы, все её мероприятия планомерно 
выполняются.

«Вопрос газификации находится на осо-
бом контроле у губернатора Владимира Си-
пягина. Администрация региона всегда гото-
ва пойти навстречу жителям, которые прояв-
ляют такую активность и заинтересованность 
в газификации своих домов, как вы», – отме-
тил Илья Потапов.

Напомним, что эта деревня не стояла в бли-
жайших планах газификации, но сельские ак-
тивисты решили ускорить процесс. Жите-
ли Воронцова обратились за помощью в об-
ластную администрацию. За счёт собствен-
ных средств они заказали проектно-сметную 
документацию на строительство газопрово-
да высокого давления и распределительных 

газовых сетей, провели её экспертизу. Сами 
определили подрядчика строительства рас-
пределительного газопровода низкого давле-
ния протяженностью 2,2 км – стоимость ра-
бот составила более 3,5 млн рублей. Оставал-
ся нерешённым вопрос возведения газопро-
вода высокого давления в 2,7 км и установки 
шкафного газораспределительного пункта.

Администрация области учла такую ак-
тивную позицию жителей, и деревня Ворон-
цово была включена в программу газифика-
ции за счёт средств от специальной надбавки 
к тарифу на транспортировку газа по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газора-
спределение Владимир» на 2018 год. За счёт 
этих денег и были проведены необходимые 
работы стоимостью 3,7 млн рублей.

Кроме того, Владимир Сипягин подписал 

распоряжение, которым расширил список до-
мовладений в населённых пунктах Влади-
мирской области, подлежащих газификации 
в 2018 году. Так, до конца года на террито-
рии Суздальского района будут газифициро-
ваны сёла Малахово и Кистыш, а также де-
ревня Внуково.

При этом департамент социальной защи-
ты населения областной администрации на-
поминает, что собственники жилья, постоян-
но живущие в подлежащих газификации на-
селённых пунктах, имеют право на частич-
ную компенсацию расходов по газифика-
ции домовладений. В этой связи по распоря-
жению губернатора более 400 семей допол-
нительно приобретают право на компенса-
ционные выплаты в общей сумме свыше 9,3 
млн рублей.

Напомним, право на меры поддержки име-
ют одиноко проживающие граждане, достиг-
шие 60 лет (мужчины), 55 лет (женщины) и 
инвалиды; семьи, состоящие из указанных 
категорий граждан и детей; семьи, имеющие 
у себя ребёнка-инвалида; малоимущие се-
мьи (по ходатайству органов местного само-
управления).

Решение о назначении выплаты принима-
ет учреждение социальной защиты населения 
по месту жительства гражданина. Для этого в 
орган соцзащиты необходимо подать заявле-
ние и представить документы, подтвержда-
ющие право собственности на газифицируе-
мое жильё, постоянное проживание в нём, а 
также фактически подтвердить произведён-
ные затраты. 

Возмещаются фактически понесённые рас-
ходы, но не более 23 тыс. рублей. Всего в об-
ластном бюджете 2018 года на выплату ком-
пенсаций заложено более 17 млн рублей.

Сотрудники учреждений социальной за-
щиты населения региона информируют граж-
дан в населённых пунктах, включённых в пе-
речень на 2018 год, о порядке предоставления 
компенсации и оказывают помощь в сборе не-
обходимых документов.

Газификация расширяет границы

вых сес тейй, провелии еёё эксперрттизу. СССССами 
делили подрядчика строительства рас-
елительного газопровода низкого давле-
протяженностью 2,2 км – стоимость ра-
составила более 3,5 млн рублей. Оставал-
ерешённым вопрос возведения газопро-
высокого давления в 2,7 км и установки 
фного газораспределительного пункта

управления).
Решение о наз

ет учреждение со
по месту жительс
орган соцзащиты
ние и представи
ющие право собс
мое жильё, пост
также фактическ
ные затраты

Пуск газа в деревне Воронцово

В область придут «умные»
электросети

Чтобы стали краше
города и посёлки

О «детях 
войны» 
помнят



530 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПРЕОДОЛЕНИЕ

28 ноября, в преддверии 
Международного дня 
инвалидов, в РДК «13 
Октябрь» состоялась 
встреча за «круглым 
столом» с участием 
людей с ограниченными 
возможностями и родителей 
детей, которые имеют 
нарушения опорно-
двигательного аппарата. 

Разговор проходил в форме жи-
вого диалога - открыто и прямо. К 
каждому из спикеров у участни-
ков нашлись вопросы - животре-
пещущие, острые, требующие ре-
шения и детальной проработки. 
В начале собрания всем пригла-
шенным вручила цветы первый 
заместитель главы администра-
ции Камешковского района Л.В. 
Гуреева. Затем перешли к высту-
плениям. О работе своих учреж-
дений рассказали начальник от-
дела социальной защиты насе-
ления по Камешковскому райо-
ну Н.С. Терентьева, директор Ка-
мешковского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Н.А. Кучина, директор 
Камешковсковского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних И.В. Моки-
на, начальник отдела спорта К.В. 
Тарасов и главный специалист - 
уполномоченный по Камешков-
скому району филиала №2 Вла-
димирского регионального отде-
ления ФСС Н.А. Бокова. Руково-
дители подробно остановились 
на программах поддержки и реа-
билитации для различных кате-
горий граждан, рассказали о про-
деланной за год работе.

Главное - услышать друг друга

Доклады спикеров вызвали 
живой отклик. Один из участни-
ков круглого стола – ковровча-
нин, президент Федерации спор-
та лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Влади-
мирской области Р.В. Монахов - 
выступил с предложением попу-
ляризировать спорт и активный 
образ жизни среди камешков-
цев с ограниченными возможно-
стями. Романа Владимировича с 
Камешковским районом многое 
связывает, в с. Эдемское у него 
загородный дом. 
Он рассказал, что у Коврова 

есть чему поучиться - несколь-
ко раз в неделю колясочники вы-
езжают в бассейн, на различные 
тренировки, участвуют в сорев-
нованиях регионального и все-
российского уровней. У нас в 
районе пока такого нет. Романа 
Владимировича все поддержали, 
в том числе и мамы детей с нару-
шениями ОДА. По их словам, в 
районе хорошо организована ра-

бота с маленькими и взрослы-
ми инвалидами, а вот для сред-
ней «прослойки» - молодых лю-
дей от 18 до 35 лет - мероприятий 
практически нет. А в этом воз-
расте хочется общаться, реали-
зовывать себя, участвовать в со-
ревнованиях, в общем, жить ак-
тивной жизнью. Тем более физи-
ческие нагрузки - не только по-
вод для общения, они укрепляют 
здоровье, тренируют выносли-
вость. Как альтернативу актив-
ным видам спорта Роман Влади-
мирович предложил камешков-
цам приобрести увлекательные 
настольные игры, чтобы люди 
смогли собираться хотя бы в РДК 
и вместе проводить время. Эту 
идею тоже поддержали. 
Но желания желаниями, а ре-

альность немного другая. По 
словам председателя Камешков-
ского отделения ВОИ М.Б. Пи-
скур, для поездок нужны транс-
порт и деньги, а у общества ин-
валидов нет ни того, ни другого, 

поскольку это общественная ор-
ганизация. В свою очередь гости 
внесли предложение, что они го-
товы сами «скидываться» на по-
ездки, лишь бы был предостав-
лен транспорт и продумана ор-
ганизация. По поводу создания 
в городе спортивных секций для 
людей с нарушениями ОДА вы-
ступил К.В. Тарасов. Констан-
тин Викторович пояснил, что 
сейчас прорабатывается вопрос 
специального обучения трене-
ров Камешковской ДЮСШ, что-
бы они в дальнейшем имели воз-
можность вести такие занятия. 
Также у каждого участника 

встречи была возможность по-
делиться проблемами, связан-
ными с доступной средой. Ната-
лья Корнилова из с. Гатиха рас-
сказала, что уже много лет ей 
не разрешают поставить в доме 
(за собственные средства) пан-
дус, поскольку она хоть и живет 
в Гатихе, но прописана по дру-
гому адресу. С ситуацией пообе-

щала разобраться Н.С. Терентье-
ва. Жительница Камешкова Н.В. 
Иванова отметила, что уже не-
сколько лет она не может попасть 
на торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню инвали-
дов, - на второй этаж в банкет-
ный зал РДК на коляске женщи-
на не может подняться самосто-
ятельно… Много вопросов про-
звучало и в адрес Фонда соци-
ального страхования. Н.А. Боко-
ва попросила каждого обратить-
ся со своей проблемой в органи-
зацию лично. 
Итоги встречи подвела Н.С. 

Терентьева. Несмотря на остро-
ту поднимаемых тем, беседа ока-
залась плодотворной, участники 
поделились своими проблемами, 
рассказали о своих идеях и, глав-
ное, смогли услышать друг дру-
га. Все вопросы Наталья Серге-
евна взяла на контроль, по каж-
дому будет проведена работа.

К. ДЕНИСОВА

Дорогу осилит идущий Уважаемые камешковцы!
Ежегодно 3 декабря в России отмечается 

Международный день инвалидов. 
Эта календарная дата - еще один повод при-

влечь внимание к проблемам живущих среди 
нас людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это и своеобразное напоминание о 
том, что мы обязаны быть неравнодушными 
к тем, кто по каким-то причинам не может 
обойтись без постоянной поддержки.
У каждого человека с ограниченными воз-

можностями удивительная судьба, они полны 
мужества и необычайной силы воли, ими не-
возможно не восхищаться. Многие такие ка-
мешковцы сегодня занимают активную жиз-
ненную позицию, стремятся преодолеть вы-
павшие на их долю трудности и жить полно-
ценной жизнью: учиться, трудиться, прини-
мать участие в деятельности общественных 
организаций, заниматься спортом, художе-
ственным творчеством. 
Искренне благодарим всех, кто дарит тепло 

и внимание инвалидам, – социальным работни-
кам, учителям, врачам. Слова особого уваже-
ния людям, которые заботятся о детях с огра-
ниченными возможностями, помогают им вы-
расти образованными, востребованными, уве-
ренными в себе.

 Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, 
терпения, веры и надежды, заботы родных и 
близких, понимания и уважения окружающих! 
Пусть на вашем пути встречаются только до-
брые и отзывчивые люди!

Глава Камешковского района
 В.Г. РЫЖОВ.

Глава администрации Камешковского 
района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково
 Д.Ф. СТОРОЖЕВ

ЛЮДЯМ с ограниченны-
ми возможностями очень важ-
но чувствовать себя нужны-
ми обществу. Помощь в защи-
те интересов, содействие в со-
циальной реабилитации - эти 
задачи и призвано решать Все-
российское общество инва-
лидов. 
Камешковское районное от-

деление ВОИ объединило не-
мало творческих, увлеченных 
людей. Жанна Владимиров-
на Баева занимается художе-
ственной вышивкой. Её карти-
ны очень живописны и созда-
ют уют в доме. Лариса Алек-
сандровна Куранова шьёт не-
обыкновенных кукол. А Елена 
Михайловна Красова увлека-
ется изготовлением народной 
куклы-закрутки и учит этому 
искусству детей.
Работы умельцев периоди-

чески выставляются на го-
родских, районных и област-
ных выставках декоративно-
прикладного творчества и по-
лучают высокие оценки. В Ка-
мешковском отделении ВОИ 
есть и поэты, и вокалисты, 
и чтецы. Свои таланты они 
показывают на фестивалях 
и смотрах художественной 
самодеятельности. Правле-
ние общества активно взаи-
модействует в работе с отде-
лом социальной защиты насе-

7 декабря в 11.00 в РДК «13 Октябрь» в малом зале и музы-
кальной гостиной состоится торжественное мероприятие, по-
священное Дню героев России, «Во славу Отечества». Вход сво-
бодный. (0+)

ления по Камешковскому рай-
ону, Камешковским комплекс-
ным центром социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, с 
РДК «13 Октябрь». В район-
ном Доме культуры проводят-
ся вечера отдыха с чаепитием 
и развлекательными програм-
мами, которые помогает орга-
низовать творческий коллек-
тив ДК. 
Дух и настроение членов об-

щества поднимает участие в 
спортивных соревнованиях. 
И не просто участие, а побе-
ды в них, о которых свидетель-
ствует множество завоеванных 
кубков. Некоторые награды 
особенно дороги. Так, в тече-
ние нескольких лет участники 
соревнований привозили куб-
ки за 1-е место в турслете ин-
валидов «Робинзонада».

Поездки на спектакли Вла-
димирского театра драмы, на 
концерты органной музыки в 
костел города Владимира, на 
фестиваль бардовской песни 
в Кижаны, на праздник ухи на 
Клязьме членам ВОИ запом-
нятся надолго. Незабываемое 
впечатление оставила и авгу-
стовская поездка в храм Хри-
ста Спасителя, приуроченная 
к 30-летию общества. Юби-
лею посвящалась и встреча с 
членами Киржачского отделе-
ния ВОИ, экскурсия по исто-

рическим маршрутам го-
рода.

…Дорогу осилит идущий. 
Так звучит девиз Камешков-
ского отделения ВОИ. Но, 
к сожалению, эта дорога не 
всегда бывает легкой. По 
словам Марины Борисов-
ны Пискур, возглавляющей 
отделение, есть и пробле-
мы, которые требуют прио-
ритетного решения. Напри-
мер, обустройство пандуса-
ми всех учреждений куль-
туры в городе и районе. Се-

рьезным препятствием М.Б. 
Пискур считает отсутствие 
транспорта – микроавтобу-
са, так необходимого для по-
ездок инвалидов, особенно из 
отдаленных сел и деревень, 
на различные мероприятия 
и спортивные соревнования. 
Эти проблемы решаются в ди-
алоге с администрацией райо-
на, а также с государственны-
ми и общественными органи-
зациями.

Н. КУЛИКОВА

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
4 декабря в 10.00 в РДК «13 Октябрь» ФСС проводит се-

минар для бухгалтеров «Прямые выплаты».
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■ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ - 100 ЛЕТ

НАМ ПИШУТ

Стало доброй традицией 
ежегодно отмечать День 
матери для замещающих 
семей в РДК «13 Октябрь». 

Это  важный  праздник  не 
только для каждой женщины, 
но и для всех людей, которые 
ценят и любят своих матерей. 
Поэтому в поздравлениях –  
слова благодарности за лю-
бовь, заботу и поддержку. Они 
прозвучали в адрес каждой 
приемной матери от началь-
ника управления образования 
И.А. Домаревой. Очень прият-
но было увидеть на меропри-
ятии приемных воспитанни-
ков, уже вступивших во взрос-
лую жизнь. Некоторые приш-
ли уже со своими детьми. Ири-
на Александровна вручила Бла-
годарность администрации Ка-
мешковского района приемной 
маме Зиновьевой Ирине Влади-
мировне, воспитывающей тро-
их детей-сирот. Благодарность 
управления образования за ма-
теринскую любовь и достойное 
воспитание детей вручены Свет-
лане Витальевне Терентьевой, 
Фаине Хайдаровне Загородни-
ковой, Екатерине Владимировне 
Баламогиной, Татьяне Лаврен-
тьевне Архиповой, Галине Ива-
новне Маракулиной.
Подвела итоги уходящего года 

заведующий отделом опеки и 
попечительства управления об-
разования администрации рай-
она Е.В. Иванова. Она отмети-
ла, что на сегодняшний день в 
Камешковском районе создано 
74 замещающие семьи, где вос-
питывается 98 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. В семьи принято 8 

детей. В этом году во взрослую 
жизнь из замещающих семей 
вышли 12 подопечных, они по-
лучают образование в профес-
сиональных учебных организа-
циях. Все опекаемые дети поль-
зуются положенными льготами. 
В этом году для 6 человек при-
обретены квартиры.
Основная задача органов опе-

ки и попечительства - реализа-
ция права каждого ребенка жить 
и воспитываться в семье. Рабо-
та ведется в нескольких направ-
лениях: поиск, подбор и подго-
товка кандидатов в замещающие 
родители, сопровождение за-
мещающих семей, оказание ме-
тодической помощи специали-
стам, работающим с данной ка-
тегорией населения. Организа-
ция сопровождения включает в 
себя работу специальной служ-
бы при Камешковском детском 
доме, общественных инспек-
торов по охране детства в шко-
лах, детских садах, колледже, а 
также деятельность клуба «Ро-
дительская беседка» при отде-
ле опеки и попечительства. Для 

оказания помощи замещающим 
семьям привлекаются различ-
ные ведомства и организации. 
Тесное взаимодействие установ-
лено с Камешковской ЦРБ, от-
делом судебных приставов, ЦТ 
«Апельсин», Камешковским 
социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолет-
них, комитетом культуры, ту-
ризма и молодежной политики, 
РДК «13 Октябрь», ОМВД Рос-
сии по Камешковскому району.
Свой творческий подарок на 

День матери подготовили кол-
лективы  Дома культуры  «13 
Октябрь». Дети и замещающие 
родители пили чай со сладо-
стями, участвовали в конкур-
сах, посмеялись над «сценкой 
из жизни приемной мамы С.В. 
Терентьевой», подготовленной 
членами этой семьи.
Управление образования ад-

министрации района благода-
рит коллектив РДК за профес-
сионализм, творческий подход 
и подаренную радость прием-
ным семьям.

Е. ИВАНОВА

Материнская любовь
и достойное воспитание В ПОСЕЛКЕ Крас-

нознаменский День 
мат е ри  о тме т и л и 
праздничным  кон-
цертом.
При входе в фойе 

ДК  каждого  гостя 
ждал горячий чай со 
сладким пирогом. Не-
обычно,  в  виде  во -
допада , была пред-
ставлена  выставка 
декоративно-прикладного творчества.
В концерте участвовали люди разных 

возрастов, самой маленькой участнице – 
4 года. Очень тепло зрители принимали 
песни Юрия Шмарова, сестер Лаврук, с 
удовольствием смотрели хореографиче-
ские номера старшей и младшей танце-
вальных групп ДК. Музыкальную ком-
позицию «Менуэт» от Анны Садиковой 
на пианино все слушали, затаив дыха-

ние. Завершающим аккордом прозвуча-
ла песня группы «Павушки» «А мы и не 
скрываем, что из деревни родом», кото-
рая всем очень понравилась. 
Мы, жители пос. Краснознаменский, 

благодарим директора Дома культуры 
Ю.Ю. Зеленовскую, художественного 
руководителя И.Ю. Агееву и библиоте-
каря О.А. Журавлеву за великолепный 
концерт и хорошее настроение! 

Е. КУЗНЕЦОВА, Е. ТИТОВА

В подарок – хорошее настроение 

25 НОЯБРЯ в Доме 
культуры села Гати-
ха прошло меропри-
ятие под таким на-
званием, посвящен-
ное  Дню  матери . 
Праздник получил-
ся торжественным 
и ярким. Трогатель-
ных слов, звучавших 
со сцены, удостои-
лись женщины, испытавшие счастье 
материнства. Мам благодарили за тё-
плые чувства, нежные эмоции, за за-
боту и внимание о детях.
Глава администрации муниципаль-

ного образования Пенкинское Н.В. 
Львова в поздравительной речи выра-
зила признательность женщинам — 
мамам за воспитание и бескорыстную 
любовь к детям, терпение и труд, по-
желала здоровья, успехов и счастья.
На сцене выступали старшая, сред-

няя и младшая группы творческого 
коллектива «Сияние». В зале не смол-

«Моя мама - королева красоты»

В мире бумаг и истории

кали аплодисменты. Каждый музы-
кальный номер посвящался мамам. Са-
мым приятным подарком стала трога-
тельная песня «Мамины руки». Не раз 
на глаза зрителей наворачивались сле-
зы радости, умиления и счастья! 
Концертная программа сопровожда-

лась веселыми конкурсами, в кото-
рых принимали участие мамы со сво-
ими детьми. После музыкальных но-
меров дети подарили дорогим гостям 
декоративные подушки, сшитые сво-
ими руками.

М. КАМАШЕВА

В КАМЕШКОВСКОМ 
районном архиве прово-
дятся школьные уроки и 
экскурсии с учащимися 
школ города и студента-
ми Ковровского коллед-
жа сервиса и технологий. 
Главная цель этих меро-
приятий - рассказать о ра-
боте архива и о профессии 
архивиста. 
Ребята познакомились с 

историей образования ар-
хивов. С интересом узна-
ли, что первые архивы на 
Руси возникли в церквях и 
монастырях, а документы 
хранились в больших ящи-
ках – ларях, за сохранность 
которых отвечал специаль-
ный человек – ларник. 
Образование же первого 

государственного архива 
связано с именем Петра I.
По его указу был издан 
«Генеральный регламент 
государственных колле-
гий», в соответствии с ко-
торым архивы были отде-
лены от канцелярии, уста-
новлены порядок и сро-
ки сдачи дел в эти учреж-

дения. Появились указы 
о создании архивов при 
губернских  и  уездных 
учреждениях. Петр I при-
давал им большое значе-
ние и высоко ценил архив-
ных работников, он отно-
сил их к тому же сосло-
вию, что и профессоров 
при академии. Они имели 
право на ношение мундира 
и шпаги и назывались ар-
хивариусами. Но это уста-

ревшее слово, сейчас пра-
вильнее называть специа-
листов архивного дела ар-
хивистами.
Важным этапом в соз-

дании единого государ-
ственного архивного фон-
да в России стал декрет 
Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 1 июня 
1918 года «О реорганиза-
ции и централизации ар-
хивного дела». Он зало-

жил основы для создания 
современной системы го-
сударственных архивов. 
Одновременно правитель-
ственным учреждениям 
запрещалось уничтожать 
без специального разреше-
ния какие бы то ни было 
дела или отдельные бума-
ги под угрозой судебной 
ответственности.
Директор учреждения 

И.А. Прохорова расска-

зала о создании архивной 
службы, функционирова-
нии и значении хранящих-
ся там документов. Учащи-
еся узнали, какие докумен-
ты попадают в архив, ка-
кую обработку они прохо-
дят, как их сшивают в дела 
и т.п. Увлекательный рас-
сказ Инна Александровна 
сопровождала слайдами-
иллюстрациями. Наиболь-
ший интерес у ребят вы-
звали организация хране-
ния архивных документов 
и техническое оснащение 
учреждения. 
Работник  библиоте -

ки О.В. Харитонова свой 
доклад об истории про-
фессии архивиста в на-
шей стране сопровожда-
ла интересными ссылками 
на произведения художе-
ственной литературы.
По словам учителя шко-

лы № 3 г. Камешково Ю.С. 
Тарбеевой, школьники не 
только получили новые 
знания, но и смогли погру-
зиться в реальный мир бу-
маг и истории, ведь за каж-

дым документом стоит че-
ловек и его судьба. Учи-
тель школы №1 г. Камеш-
ково Н.В. Сухова счита-
ет, что многие учащие-
ся до этого урока даже не 
знали, в каком здании на-
шего города архив распо-
ложен, и имели очень по-
верхностное представле-
ние о его функциях. Заин-
тересованность детей не 
может не радовать, так как 
причастность к изучению 
истории прививает учени-
кам чувство патриотизма. 
Они знакомятся с профес-
сией архивиста, деятель-
ностью районного архива 
и начинают понимать важ-
ность и ценность докумен-
тов как источника истори-
ческих знаний. Такие уро-
ки стали доброй тради-
цией, и сотрудники архи-
ва надеются, что он станет 
для школьников таким же 
интересным местом для 
посещения, как музеи и 
библиотеки.

Г. ШАТРОВА
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■ БЛАГОДАРИМ

ЕЩЕ одна благоустроенная дорога, шириной в 5 м, по-
явилась в нашем городе. Она протянулась от нашего дома 
№ 16 по ул. Совхозной до окружной дороги. Теперь есть, где 
разъехаться автотранспорту! 
Хочу выразить слова благодарности от жителей нашего 

дома Людмиле Валерьевне Романовой, уполномоченному 
по правам человека Владимирской области и ее аппарату 
за оказанную помощь в строительстве этой дороги. Боль-
шое спасибо бригаде строителей из «Дор-Теха» г. Коврова 
за качественно сделанную работу. 
Слова искренней благодарности - главе администра-

ции Камешковского района А.З. Курганскому за выполнен-
ное обещание пустить столь долгожданную дорогу. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, успехов в работе и еще послу-
жить нам на этом поприще, сея добро людям и прислуши-
ваясь к их нуждам. 

Е. ПЕРЦЕВА

14 НОЯБРЯ представители совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов Камешковского 
района посетили д. Берково, недавно получившую звание самой 
красивой деревни Владимирской области.

Теплый прием в самой
красивой деревне

■ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Очередное заседание 
райсовета началось с 
анализа социально-
экономического положения 
в Камешковском районе 
за первые три квартала 
текущего года. 

Зав отделом экономики ад-
министрации района О.И. 
Барабанова отметила, что в 
сфере промышленности рай-
она по-прежнему в авангар-
де идут четыре предприя-
тия: ООО «Ютекс Ру», ООО 
«НПО «ВОЯЖ», АО «КаМЗ» 
и ООО «Ткацкая фабрика 
«Медтекс». Объем отгружен-
ных товаров в этом году со-
ставил около 6837,9 млн ру-
блей, а это 126,9% к тому же 
периоду прошлого года. На-
ращиваются объемы про-
изводства ,  бюджет  райо -
на пополняется налоговы-
ми платежами, работники 
– в основном жители горо-
да и района - получают «бе-
лую» зарплату. ООО «Ютекс 
Ру», ООО «НПО «ВОЯЖ», 
АО «КаМЗ» участвовали в 
якорных проектах, позволив-
ших получить г. Камешково 
статус моногорода. Эти три 

Публикация в сетевом СМИ
тоже будет официальной

предприятия, а также ООО 
«ПРОДИНВЕСТ» И  ООО 
«ВЛАСТА» освоили в этом 
году в ходе реализации инве-
стиционных проектов 339,1 
млн рублей. 
Обсуждались  и  многие 

другие аспекты социально-
экономического положения 
в районе. Так, среднемесяч-
ная заработная плата работ-
ников организаций района 
увеличилась на 6,6 % и со-
ставила 32735,7 рубля, заре-
гистрированная безработи-
ца по сравнению с октябрем 
прошлого года (2,1%) снизи-
лась до 1,8%. Уровень гази-
фикации сельских населен-
ных пунктов вырос на 4,7%. 
На поддержку предпринима-
тельства в текущем году за-
планировано 3,060 млн ру-
блей, это средства городско-
го, областного и федерально-
го бюджетов. Речь шла так-
же о дорожной деятельности, 
сельском хозяйстве, торгов-
ле, демографической ситуа-
ции. Последняя характеризу-
ется сокращением естествен-
ной убыли на 3,7%, показа-
тель рождаемости увеличил-
ся на 1,1%.

При рассмотрении вопроса 
«Об организации мероприя-
тий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружаю-
щей среды», как бывает часто 
при обсуждении подобных 
тем, депутаты вновь говори-
ли об организации стихий-
ных свалок в лесу. Как ска-
зал И.К. Вахрамеев, замести-
тель начальника МКУ «От-
дел сельского хозяйства» по 
охране окружающей среды, 
землями лесного фонда рас-
поряжается департамент лес-
ного хозяйства на основании 
федерального и региональ-
ного законодательств, соб-
ственник и должен за ними 
следить. Однако все мы по-
нимаем, что свалки – в основ-
ном дело рук жителей райо-
на. Поэтому часть вопросов, 
отметил, отвечая депутатам, 
глава администрации райо-
на А.З. Курганский, отраба-
тывается совместно с депар-
таментом. Большая роль в 
этом деле должна быть отве-
дена разъяснительной работе 
с людьми. 
Депутаты обсудили так-

же проект решения о внесе-
нии изменений и дополне-

ний в Устав Камешковского 
района. Одно из них касает-
ся публикации муниципаль-
ных правовых актов в перио-
дическом печатном издании, 
распространяемом на терри-
тории района, и связано с из-
менениями, которые внесены 
в федеральный закон «Об об-
щих принципах местного са-
моуправления в Российской 
Федерации…» Теперь для 
официального опубликова-
ния нормативных актов ор-
ганы местного самоуправле-
ния могут использовать се-
тевое СМИ, а в случае раз-
мещения в нем полного тек-
ста объемные графические 
и табличные приложения в 
печатном издании могут не 
приводиться. 
В настоящее время сайт 

районной газеты «Знамя» 
проходит регистрацию, что-
бы получить статус сетевого 
СМИ. Процедуру регистра-
ции пройдет также решение 
райсовета о внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
и после официального опу-
бликования в районной газе-
те вступит в силу.

Л. ЛИСКИНА

НЕПРОСТАЯ и даже кон-
фликтная ситуация сложи-
лась в МО Вахромеевское 
Камешковского района, где 
глава администрации сель-
ского поселения Валенти-
на Опалева решила объе-
динить три ДК , располо-
женные в поселках имени 
Максима Горького, имени 
Красина и Краснознамен-
ском в единый культурно-
досуговый центр. Ее аргу-
менты в пользу подобного 
объединения таковы: из-за 
отсутствия специалиста по 
координации деятельности 
клубов трудно обеспечить 
их грантовую поддержку, 
не развивается патриотиче-
ское направление, не вовле-
каются в художественную 
самодеятельность пожилые 
граждане, не контролирует-
ся содержание памятников 
погибшим воинам. Предла-
гается объединить три ДК 
в одно учреждение с еди-
ным директором, благода-
ря чему, якобы, получится 
и сэкономить, и повысить 
эффективность поселковой 
культуры.
Эти резоны показались де-

путатам МО Вахромеевское 
и многим жителям данного 
муниципального образова-
ния не слишком убедитель-
ными. По данному вопросу 
даже состоялось внеочеред-
ное заседание Вахромеев-
ского Совета народных де-
путатов, где главу местной 
администрации заслушали 
по поводу инициированно-
го ею создания культурно-

Зачем плыть против течения?
досугового центра. Практи-
чески все депутаты высту-
пили против новации сво-
его сити-менеджера, гово-
рили о том, что реорганиза-
ция не продумана и несво-
евременна, выразили опасе-
ние за судьбу детских круж-
ков в указанных ДК. Совет 
единогласно принятым ре-
шением рекомендовал гла-
ве администрации сельско-
го поселения приостановить 
реорганизацию ДК и созда-
ние культурно-досугового 
центра, представить эконо-
мическое обоснование дан-
ного проекта, а также закон-
чить слишком затянувшее-
ся строительство стадиона в 
поселке имени М. Горького.
Однако В. Опалева и не 

подумала пойти на попят-
ный. Более того, она уже 
уволила директора самого 
крупного ДК в пос. им. М. 
Горького Людмилу Моро-
зову, проработавшую в этой 
должности около семи лет. 
Л. Морозовой вдруг объяви-
ли сразу три дисциплинар-
ных взыскания всего лишь 
за один день и отправили в 
отставку по одной из ста-
тей Трудового Кодекса. Обо-
снованность подобного ка-
дрового решения выглядит 
весьма сомнительной. 
На днях главе админи-

страции  Камешковского 
района Анатолию Курган-
скому и депутату Камеш-
ковского райсовета по дан-
ному округу Анне Соло-
вьевой поступило обраще-
ние, подписанное 62 жите-

лями поселка имени Мак-
сима Горького, где они вы-
ступают против увольнения 
Л. Морозовой и планов по 
созданию досугового цен-
тра. Они сообщают о том, 
что без Морозовой «пере-
стала работать теннисная 
секция, не стало сельских 
дискотек».
В частности, они пишут 

следующее: «Мы знаем, что 
В.С. Опалева планирует объ-
единить три клуба в досуго-
вый центр, и уже вручила 
уведомления о сокращении 
работникам ДК. Мы счита-
ем, что это приведет к раз-
валу нашего Дома культу-
ры, нашим детям некуда бу-
дет ходить в свободное вре-
мя». Они поддержали так-
же решение депутатов о не-
обходимости завершения 
строительства стадиона, из-
за чего уже третий год в по-
селке нет даже зимнего кат-
ка, и дети вынужденно ката-
ются на коньках на льду за-
мерзшего пруда, что небез-
опасно.
Глава  райадминистра-

ции А. Курганский счита-
ет, что возможность созда-
ния культурно-досугового 
центра необходимо рассма-
тривать с учетом мнений де-
путатов и жителей муници-
пального образования.
Хотя опыт создания по-

добных центров имеется, 
например, в соседнем Суз-
дальском районе, очевид-
но, что преимущества от та-
кой реорганизации и эконо-
мии (например, на должно-

стях директоров) более чем 
спорные. Так, если на три 
клуба останется один руко-
водитель, все равно он будет 
вынужден постоянно объез-
жать все подчиненные ему 
ДК, пусть и объединенные 
в один центр, но располо-
женные в трех разных и до-
статочно удаленных друг от 
друга населенных пунктах. 
Пешком тут не находишься, 
а, значит, существенно воз-
растут транспортные рас-
ходы, да и углядеть одному 
человеку за тремя клубами 
сразу, да еще и наездами, до-
статочно непросто. К тому 
же не секрет, что в поселко-
вых и сельских ДК дирек-
тор, как говорится, и швец, и 
жнец, и на дуде игрец, и, как 
правило, является не только 
администратором, но и ду-
шой своего клуба, в том чис-
ле лично проводя меропри-
ятия и занятия в кружках. 
При реорганизации на ме-
стах останутся лишь заме-
стители, но с учетом их зар-
плат уровень мотивации для 
работы с полной самоотда-
чей окажется более низким.
Пока глава администра-

ции МО Вахромеевское пы-
тается плыть против тече-
ния, продвигая преслову-
тую реорганизацию вопре-
ки позиции значительной 
части местного населения и 
депутатов сельсовета. Мо-
жет быть, с той же актив-
ностью ей и вправду луч-
ше достройкой стадиона за-
няться?.. 

Н. ФРОЛОВ

По программе Союзного
государства

Руководила делегацией председатель совета ветеранов войны и 
труда Г.К. Зимина. Цель поездки определили заранее - посмотреть, 
за что же нашему населенному пункту присвоили гран-при област-
ного смотра-конкурса. На въезде в Берково гостей ждали активи-
сты и староста деревни И.И. Киося. Несмотря на холодную пого-
ду, встреча оказалась очень теплой и дружественной. Ветераны 
прошлись по населенному пункту, внимательно осмотрели часов-
ню, построенную на средства жителей, зашли внутрь и постави-
ли свечи. 
Затем отправились к памятнику воинам-землякам, павшим в 

годы Великой Отечественной войны. Ирина Иннокентьевна рас-
сказала, что жители планируют отремонтировать мемориал к 75-
летию Победы. Ветераны порекомендовали им посадить в память 
о земляках Аллею Славы. И сельчане с удовольствием поддержали 
эту идею, пообещали, что весной будущего года постараются это 
сделать. Кроме того, гостям рассказали, как очищают деревенские 
пруды от ненужных зарослей, и ветераны даже застали жителей за 
процессом опиловки веток. И.И. Киося показала представителям 
совета и  детскую площадку - пока еще неказистую, но ее обязатель-
но обустроят на средства, выигранные в конкурсе. Закончилась по-
ездка чаепитием и задушевной беседой, активисты деревни спели 
гостям частушки, а ветераны поблагодарили их за теплый прием и 
пожелали быть такими же активными и позитивными. 

К. ДЕНИСОВА

В НОЯБРЕ ветераны из Камешковского района получили 
возможность отдохнуть в уникальном медицинском центре 
«Решма» Ивановской области по программе Союзного го-
сударства России и Белоруссии. Ветераны прошли полный 
курс реабилитации, получили необходимые назначения, их 
пребывание было комфортным и полезным.
В день Союзного государства в МЦ «Решма» была откры-

та выставка-презентация «История Союзного государства 
в цифрах и датах». Состоялась тематическая встреча вете-
ранов с руководством санатория и представителями ИРОО 
«Белорусский национально-культурный центр «Крыница». 
Завершил встречу концерт, посвященный дружбе и едине-
нию братских народов «Единство Беларуси и России – Со-
юза в целом мире нет красивей!». В зале медицинского Цен-
тра царила поистине творческая и дружеская атмосфера. 
Бывшие малолетние узники концлагерей В.И. Гусева, 

З.Д. Дмитриева, Е.И. Иудина и ветеран ВОВ И.Н. Амплее-
ва выражают благодарность администрации Камешковско-
го района за предоставленную нам возможность отдохнуть 
и поправить свое здоровье в уникальном лечебном центре 
«Решма» Ивановской области.

Спасибо за долгожданную
дорогу

■ СИТУАЦИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

Íàø äåâèç: «Æèòü äåëàìè ÿðêèìè, êàê 
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå öâåòîâ».

Вас приветствует совет лидеров 
районной детской общественной 

организации «Радуга»
Íàø äåâèç: «Æèòü äåëàìè ÿð

ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå

Вас приветствует 
районной детской 

организации «Радугp=д3г=
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лидеров
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1 НОЯБРЯ лидер-
ский авангард «Век-
тор» ЦТ  «Апель -
син» стал участни-
ком открытого фо-
рума детского и мо-
лодежного творче-
ства «Город моло-
дых». В номинации 
«Лучшая добровольческая инициатива» ребята представи-
ли проект «НЕкафе «МяУ». Затем посетили тренинг по орга-
низации мероприятий от волонтёров Владимира. На втором 
этапе прошли мастер-классы, работала фотозона.  
Подведения итогов презентаций добровольческих про-

ектов ждали с огромным нетерпением. И вот огромная ра-
дость: «Вектор» - среди победителей, он занял 2-е место! 
Наши ребята получили диплом и сертификат с купоном на 
сумму 8 тысяч рублей. На эти средства приобретена актив-
ная акустическая колонка для выездных мероприятий.

А. КЛЮЕВА 

В ЦТ «АПЕЛЬСИН» состоялся «круглый стол» для ли-
деров детских общественных объединений Камешковского 
района. Ребята обсуждали акции, различные идеи, которые 
предстоит реализовать в этом учебном году, и разработали 
годовой план мероприятий и добрых дел.

КАКИЕ качества необходимы, что-
бы стать успешным лидером в XXI 
веке? Антонина Калачева считает, что 
нужно быть открытым ко всему ново-
му, иметь активную гражданскую по-
зицию и идти вперед!
Вот уже несколько лет она являет-

ся участником лидерского авангарда «Вектор». На ее счету - 
немало побед в различных конкурсах и фестивалях. В этом 
году в составе пресс-центра ЦТ «Апельсин» она победила в 
конкурсе «Медиашкола РДШ», приняла участие во всерос-
сийском конкурсе «Шаг в будущее», вошла в число 600 побе-
дителей из 2000. В областной лидерской смене «ДАнко» ла-
геря «Искатель» Антонина стала победительницей в конкур-
се детских общественных объединений «Я - лидер». А ещё 
девушка вошла в десятку лучших по результатам Всероссий-
ского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёж-
ных общественных объединений «Лидер XXI века» (всего 
участвовало 80 регионов), достойно представив Владимир-
скую область. Желаем Антонине только победы на финаль-
ном этапе, который состоится в декабре на Зимнем фестива-
ле Российского движения школьников!

К. АНДРИАНОВА

ПОД ТАКИМ названием 
в Коврове в Экограде про-
шёл областной слет лиде-
ров. Лидерский авангард 
«Вектор» принял в нем ак-
тивное участие.

10 команд начали свое 
знакомство с представле-
ния визиток. Первое со-
стязание - ток-шоу «Эко-
система планеты». Жюри 
отметило самого интел-
лектуального участника 
этой игры - нашего «век-
торовца» Александра Че-
ледкова! 
Позже всем участникам 

выдали паспорта, с кото-
рым каждый становился 
полноценным граждани-
ном Экограда. Затем на-
чалось самое интересное. 
Экоград постигла «эколо-
гическая катастрофа». Для 
ее решения участникам 
нужно было пройти квест. 
Разделившись на коман-
ды с помощью кода в па-
спорте, они отправились 
решать проблемы. Темно, 
холод на улице, испыта-

17 НОЯБРЯ кот Апель-
синыч собрал постоянных 
друзей, выпускников Цен-
тра, педагогов, почётных 
гостей, чтобы отметить 
свой первый день рожде-
ния. Год для «МяУ» - это 
большая череда мероприя-
тий, конкурсов, проектов, 
встреч, новых побед. 
Всем НЕкафешникам по-

любились  квартирники. И 
куда же тут без гитары и 
любимых песен? Данил 
Галиев исполнил с гостя-
ми несколько композиций 
- «Перевал», «Небо помо-
жет нам», «Квартет». Ди-
ректор Центра Е.Н. Пи-
сковская пожелала нам 
всегда выбирать для жиз-
ни только яркие краски и 
позитивный настрой, а в 
подарок приготовила пре-
зентацию новой игры. Раз-
вития, новых посетителей 
и идей пожелали глава ад-
министрации Камешков-
ского района А.З. Курган-
ский и начальник управ-
ления образования И.А. 
Домарева. Они подарили 
нашей библиотеке новые 
книги. 
Интеллектуальное меню 

нашего НЕкафе пополни-
ли встречи с интересными 
людьми. И первой гостьей 
стала Г.А. Ершова. Родом 
она из Марий-Эл и приеха-
ла в наш район много лет 
назад. Галина Ананьевна 

В РАМКАХ Недели 
добра в НЕкафе «МяУ» 
состоялся мастер-класс 
для воспитанников дет-
ского дома. Ребята из 
лидерского авангарда 
«Вектор» научили их 
мастерить подарочную 
шоколадницу. Каждый 
ребенок придумал к сво-
ей поделке индивидуальный дизайн. Дети остались в вос-
торге и от творческого процесса, и от изготовленных шо-
коладниц. Теперь у них тоже есть возможность подарить 
кому-то радость и тепло своих рук. 

К. АНДРИАНОВА

«Наше будущее - в наших руках»

ния трудны, но все с ними 
справились. 
День завершился твор-

че ск им  кон к у р с ом  «Я 
могу», где ребята демон-
стрировали свои таланты. 
Наша участница Анаста-
сия Михайлова акапель-
но спела песню «Самый до-
рогой человек» и прошла 
в финал. Но на этом номе-
ра от «Вектора» не закончи-
лись. Кристина Кочкарова, 
Мария Воркуева и Анаста-
сия Михайлова провели ин-
терактив с залом, станцева-
ли флешмоб РДШ. 

Во второй день прошли 
дебаты. Наша команда по-
казала высший уровень и 
стала победителем!  В насы-
щенной программе слета на-
шлось место и для мастер-
классов. «Экомода», «Отхо-
ды - в доходы», «Эколабора-
тория», «Горячий декупаж», 
«Экопространство» помог-
ли  освоить  нестандарт -
ные навыки использования 
обычных вещей.
Далее нас ждал еще один 

экоквест. Задачей было - 
«спасти» Землю. И быстрее 
всех это сделала команда 

Духа Земли, где была наша 
активистка Настя Михай-
лова. 
Ближе к вечеру началась 

подготовка к защите про-
екта «Мой экоквартал». Во 
время представления про-
ектов жюри с каждым разом 
все больше и больше удив-
лялось разнообразию работ 
и творческому подходу.
И вот самый приятный 

момент - награждение ко-
манд и участников. «Век-
тор» получил первое ме-
сто за дебаты и грамоту за 
активное участие в слете. 
Анастасия Михайлова была 
названа самым инициатив-
ным человеком слёта и аб-
солютным победителем в 
конкурсе талантов.  Алек-
сандр Челедков лидировал в 
номинации «Самый интел-
лектуальный».  
На третий день после об-

щего флешмоба все участ-
ники, полные сил и желания 
творить, отправились домой 
воплощать в реальность но-
вые идеи.

Мы - в «Городе молодых»

Лидер XXI века

17 НОЯБРЯ кот Апель-
синыч собрал постоянных 
друзей, выпускников Цен-
тра, педагогов, почётных 
гостей, чтобы отметить 

НеКафе «МяУ» - один год!

рассказала нам о традици-
ях своей культуры, спела 
на марийском языке, стан-
цевала и даже принесла на-
циональный костюм, кото-
рый носила ещё её мама. 
Ребята пригласили на «Те-
плые встречи» Л.В. Сто-
лаеву, она частый гость и 
участница всех мероприя-
тий Центра. Людмила Ва-
лентиновна родилась в Ре-
спублике Молдова, при-
ехала жить в Камешко-
во аж в 15 лет. Молдав-
ский виноград, бескрай-
ние поля, гостеприимные 
люди, интересные обычаи 
– об этом и многом другом 
узнали ребята в этот вечер. 
Такая форма работы при-
шлась всем по душе, зна-
чит, в будущем нас ожида-
ют новые гости.
После сладких угоще-

ний состоялась презен-
тация интерактивной за-

жигательной игры «Моз-
гобойня», которая прово-
дится в 180 городах нашей 
страны. Ребят поделили на 
5 команд, они отвечали на 
вопросы из разных обла-
стей: спорт, музыка, муль-
тфильмы .  Азарт,  смех , 

буря эмоций переполняли 
участников. 
НЕкафешники надеют-

ся, что следующий год бу-
дет таким же продуктив-
ным, как и уходящий, и у 
них появится ещё больше 
друзей и сторонников.

Старт для новых
возможностей

Об уникальных возможностях участия в Российском дви-
жении школьников рассказала его координатор в Камеш-
ковском районе К.М. Андрианова. РДШ предоставляет воз-
можность побывать в лагерях «Смена» и «Артек», попробо-
вать свои силы в конкурсах, например, «Лига ораторов», вы-
играть путёвку на ЗимФест. 
Ребята из школы №3 г. Камешково подготовили презен-

тацию о своём открытии РДШ как стартовой площадки для 
новых возможностей. А лидеры Сергеихинской школы пред-
ставили опыт проведения волонтерского слета. Общий итог 
– мы вместе, а значит, впереди ещё много интересных дел.

К. КОЧКАРОВА

Мастер-класс от «Вектора»
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 3 декабря. День 

начинается» (6+)

9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Познер» (16+)

4.15 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести

11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 

Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)

0.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.45 «Место встречи» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ÒÍÒ

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

1.35 «Комик в городе» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

5.10 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 

«Известия»

5.25 Х/ф «НИНА» (16+)
9.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
0.20, 3.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

7.00 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.30, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.00, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)

3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И..» (16+)

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

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.35 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)

2.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

5.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

2.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
2» (16+)

4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 3.20 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная

7.05 «Кто заплатит за науку?»
7.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
8.25 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
8.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Обвинению 

подлежит»
12.10, 1.30 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
12.20, 18.45, 0.50 «Эхо «звездных 

войн»
13.05 «Линия жизни». Полина 

Агуреева
14.00 «Липарские «Острова». 

Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 Д/с «Российские хирурги»
2.40 «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
3.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Тает лёд» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 

19.00, 21.35 Новости
7.05, 12.10, 14.35, 0.15 «Все на 

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

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вильярреал» 
(0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)

17.30 «Все на футбол!» Станислав 
Черчесов. Прямой эфир

18.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)

19.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

21.40 «Тотальный футбол»
22.45 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2018». 
Прямая трансляция из Франции

0.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА» (16+)

2.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-
рим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)

4.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Москвы (16+)

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 4 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.00 
«Известия»

5.45 Х/ф «СНАЙПЕР 2» (16+)
6.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
9.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
13.25, 4.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
0.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
2.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» (12+)
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

(16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)

åíòð

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

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 

(12+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(18+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
8.25 «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Встреча с Татьяной 

Дорониной». 1982 г.
12.20, 18.40, 0.35 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10, 0.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Евгений Урбанский
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XIX 

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн»

22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
2.35 «Pro memoria»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
0.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
2.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(12+)
4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30, 18.35 «Тает лёд» (12+)
7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30, 

19.05 Новости
7.05, 15.30, 19.10, 0.55 «Все на 

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

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Трансля-
ция из США (16+)

13.55, 3.15 «Все на футбол!» 
Станислав Черчесов (12+)

14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из Канады (16+)

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Франции

21.45 Церемония вручения наци-
ональной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

1.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» (0+)

4.15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2018». 
Трансляция из Франции (12+)

Вторник, 4 декабряПонедельник, 3 декабря

30 НО
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Среда, 5 декабря Четверг,

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 5 декабря. День 

начинается» (6+)

9.55, 2.15, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

3.20 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести

12.15 Церемония вручения Премии 

«Доброволец России 2018»

13.15, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 

Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)

3.20 «Дачный ответ» (0+)

4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)

7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

1.35 «Комик в городе» (16+)

2.05 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 

«Известия»

5.25, 13.25, 3.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
0.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
2.20 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

9.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)

3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.30 «Хроники московского быта» 

(12+)

2.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-

ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

2.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)

5.05, 4.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 3.20 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
2» (16+)

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Армения апо-

стольская

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

8.25, 17.05 Д/с «Первые в мире»

8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.40 Д/ф «Знай наших!»

12.00 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»

13.10 Д/с «Рассекреченная 

история»

13.40 «Дороги старых мастеров». 

«Мстёрские голландцы»

13.50 Д/ф «Портрет на фоне 

времени»

14.30, 2.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»

15.10 «Пряничный домик». «Веч-

ная бронза»

15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

16.25 «Больше, чем любовь». 

Аркадий и Руфь Райкины

17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»

18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка 

царю»

21.35 «Абсолютный слух»

22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»

6.00 Мультфильм (0+)

9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
1.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Тает лёд» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 

Новости

7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты

9.00 «Золотая команда» (12+)

9.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 

Джона Солтера. Трансляция из 

США (16+)

12.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 

Тайсона Фьюри. Бой за звание 

чемпиона мира по версии WBC 

в тяжёлом весе. Трансляция из 

США (16+)

14.00 «Самые сильные» (12+)

14.30 «Спартак» - «Локомотив». 

Live» (12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из Словении

18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

18.55 «Все на футбол!»

19.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. 

- 2019 г. 1/4 финала. «Спартак» 

(Москва) - «Урал» (Екатерин-

бург). Прямая трансляция

21.30 «Ген победы» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-

нал». Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» - «Челси» (0+)

3.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 
(16+)

5.10 «Десятка!» (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 6 декабря. День 

начинается» (6+)

9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 

(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

4.10 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести

12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 

Медведевым

13.30, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 

Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)

3.25 «НашПотребНадзор» (16+)

4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ÒÍÒ

6.00, 22.00, 5.10 «Импровизация» 

(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

1.35 «Комик в городе» (16+)

2.05 «THT-Club» (16+)

2.10 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.20 

«Известия»

5.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»

9.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
2.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.30 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» (12+)

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+)

3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50, 3.00 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка. Ким и Трамп» 

(16+)
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5.00 «Доброе утро»

8.00 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой эфир 

из Канады»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.15 «Сегодня 7 декабря. День 

начинается» (6+)

9.55, 3.25 «Модный приговор» 

(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)

15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.30 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath»: Последний концерт» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести

11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

23.30 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-

нальной музыкальной премии 

«Виктория»

2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ÒÍÒ

6.00 «Импровизация» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

2.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

4.15 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «КРОТ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+)

1.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)

4.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (12+)

6.00 «Настроение»

8.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» (12+)

10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
(16+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий»

23.10 «Жена. История любви» 

(16+)

0.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
2.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)

4.05 «Большое кино. Полосатый 

рейс» (12+)

4.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 «Везёт как утопленнику!» 

(16+)

21.00 «Обезьяна произошла от 

человека: переворот в науке?» 

(16+)

23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(16+)

0.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
2.40 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 

(16+)
4.10 М/ф «Делай ноги 2» (0+)

5.25, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(16+)

19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)
4.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва дипло-

матическая

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Острова». Валентин Серов

8.30 Д/с «Первые в мире»

8.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.50 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни»

12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II 

тур. Струнные инструменты

14.00 Уильям Тёрнер

14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-

ний край Европы»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Ланг Ланг»

16.25 «Больше, чем любовь». 

Алла Ларионова и Николай 

Рыбников

17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 

Симфония псалмов»

17.45, 2.05 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра»

18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица»

20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.05 «Линия жизни». Николай 

Мартон

23.20 «Клуб 37»

0.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
2.45 Мультфильм для взрослых

6.00 Мультфильм (0+)

9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)

0.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» (16+)

2.30 «Это реальная история» (16+)

3.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 
(16+)

4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 17.55, 

20.55 Новости

6.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Короткая 

программа. Прямая трансляция 

из Канады

7.35, 12.05, 15.10, 18.25, 0.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Словении (0+)

12.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Джуниор Дос Сантос 

против Тая Туйвасы. Марк Хант 

против Джастина Уиллиса. 

Трансляция из Австралии (16+)

14.35 «С чего начинается футбол» 

(12+)

15.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 

трансляция из Польши

16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Словении

18.00, 21.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Мужчины. Трансля-

ция из Польши (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Белогорье» 

(Белгород) - «Динамо» (Мо-

сква). Прямая трансляция

21.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер». Прямая 

трансляция

1.10 Гандбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Спартак» (Москва) - 

«Чеховские медведи» (0+)

2.55 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Танцы на 

льду. Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Канады

3.45 «Команда мечты» (12+)

4.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Произвольная 

программа. Прямая трансляция 

из Канады

5.35 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Женщины. Короткая 

программа. Трансляция из 

Канады (0+)

23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.35 «90-е. Короли шансона» (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)

1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)

2.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 3.15 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.45, 3.45 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
4.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва боярская

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»

8.25, 13.55 Д/с «Первые в мире»

8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

Струнные инструменты

13.15 «Острова». Юрий Чулюкин

14.10 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

Духовые и ударные инструменты

16.25 «Больше, чем любовь». 

Янина Жеймо и Леон Жанно

17.10 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

Фортепиано

19.10 «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-

ванное послание из камня»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Острова». Валентин Серов

21.25 «Энигма. Ланг Ланг»

22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»

0.50 «Игра в бисер»

1.30 Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармонический 

оркестр

2.45 «Pro memoria»

6.00 Мультфильм (0+)

9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)

2.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (16+)

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Тает лёд» (12+)

7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 

21.45 Новости

7.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 

21.50, 0.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

8.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Словении (0+)

10.45 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 

2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» 

(Москва) - «Рубин» (Казань) (0+)

13.20 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 

2019 г. 1/4 финала. «Краснодар» 

- «Ростов» (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 

Прямая трансляция из Словении

19.05 «Самые сильные» (12+)

19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Франции

22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» (Герма-

ния) - «Химки» (Россия). Прямая 

трансляция

1.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

2.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Короткая 

программа. Прямая трансляция 

из Канады

3.05 «Спортивный календарь» (12+)

3.20 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Короткая 

программа. Прямая трансляция 

из Канады

4.20, 5.30 «Команда мечты» (12+)

4.35 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниорки. Короткая 

программа. Прямая трансляция 

из Канады
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5.10 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15, 1.00 «Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады»

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады» (0+)

12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Александр Васильев. Всегда 

в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор». Спец-

выпуск» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Diva» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 4.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ» (12+)
15.00, 3.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМО-

ЛЁТИК» (12+)
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 

(18+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.35 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)
3.55 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 7.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05 «Детективы» (16+)
8.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
0.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

åíòð

5.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
5.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» (6+)
8.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.20, 14.45 Т/с «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.45 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
3.25 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
4.05 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
4.50 «Обложка. Ким и Трамп» (16+)

5.00 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
5.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15, 3.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это 

фиаско, братан!» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
0.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 

(18+)
4.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(16+)
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

(16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (16+)
4.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Передвижники. Павел 

Корин»

10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА»
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инстру-
менты

14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 

Война одиночки»
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА»
1.05 «Затерянный город шелково-

го пути»
1.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ» (16+)
12.30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
19.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
2.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
4.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 

(16+)

6.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансляция 
из Канады

7.00 «Самые сильные» (12+)
7.30 «Спартак» - «Локомотив». 

Live» (12+)
7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 

Новости
8.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

9.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)

11.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Прямая 
трансляция

14.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попо-
ва». Трансляция из Казани (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши

18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 
(0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция

1.10 «Кибератлетика» (16+)
1.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

3.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Канады

5.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Канады 
(0+)

5.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
Канады (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.15 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой эфир 

из Канады»

8.20 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Трансляция из 

Канады» (0+)

12.15 «Вокруг смеха» в ГКД» (12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)

15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» (16+)

23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (16+)

1.40 «Мужское / Женское» (16+)

2.30 «Модный приговор» (6+)

3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 «Контрольная закупка» (6+)

6.40 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

8.00 «Утренняя почта»

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 Вести

11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13.40, 3.15 «Далёкие близкие» 

(12+)

14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ» (12+)

18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)

1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «Центральное телевидение» 

(16+)

7.20 «Устами младенца» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Их нравы» (0+)

8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-

ведь» (16+)

0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00 «Импровизация» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 «Однажды в России» (16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00, 3.55 «Stand up» (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 
(16+)

3.35 «ТНТ Music» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 0.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
5.45, 10.00 «Светская хроника» 

(16+)

6.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

8.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.50 «Вся правда о» (16+)

11.45 Х/ф «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.50 М/с «Новаторы» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Царевны» (0+)

9.00, 12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

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

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+)

2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (0+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.35 «Петровка, 38» (16+)

8.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 0.10 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта» 

(12+)

15.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)

16.45 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)

17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)

21.25, 0.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

1.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 

(12+)
4.25 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» (12+)

5.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
8.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 

(16+)

2.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» (16+)

10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (16+)

14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)

22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

4.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
(16+)

6.30 Д/с «Первые в мире»

6.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

Фортепиано

14.05, 1.30 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА»

16.15 «Пешком...». Москва. 1970-е

16.45 Д/с «Предки наших предков»

17.30 «Жизнь не по лжи». Ве-

чер-посвящение

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»

22.20 Опера М.Мусоргского 

«Хованщина»

2.10 «Загадка Северной Шамбалы»

6.00 Мультфильм (0+)

9.00 «Полный порядок» (16+)

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)

0.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
2.30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 

Брайана Ортеги. Валентина 

Шевченко против Йоанны 

Енджейчик. Прямая трансляция 

из Канады (16+)

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 

Новости

10.10, 12.15, 0.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 

Словении (0+)

13.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Словении

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Фиорентина». 

Прямая трансляция

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-

мая трансляция из Словении

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). Прямая 

трансляция

20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 

Трансляция из Москвы (0+)

21.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Торино». Прямая 

трансляция

0.55 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Показательные высту-

пления. Прямая трансляция из 

Канады

3.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Польши 

(0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Латвии (0+)

5.00 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 

Нокауты осени (16+)
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■ ДЕТИ - ДЕТЯМ

В КАМЕШКОВСКОМ районном 
историко-краеведческом музее состо-
ялась премьера театральной поста-
новки «Волк и семеро козлят», под-
готовленной воспитанниками отделе-
ния реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями Камешковского 
СРЦН и их родителями. Она прошла в 
рамках областного конкурса театраль-
ных постановок «Дети - детям». Зрите-
лями первого спектакля стали учащи-
еся школы № 2 г. Камешково.
Для детей с ограниченными возможностями участие в теа-

тральной постановке стало целым испытанием: они учились пре-

одолевать застенчивость, старательно учи-
ли роли, готовили костюмы, помогали с 
оформлением декораций к спектаклю. Под-
готовка потребовала много сил, но стара-
лись все. Дети восприняли спектакль не 
просто как художественное произведение, а 
как своего рода счастливый момент, в кото-
ром они играют на равных со взрослыми.
Зрители очень тепло приняли ребят, 

внимательно слушали и смотрели спек-
такль. Красочные костюмы и трогатель-
ные маленькие артисты погрузили всех в 

волшебный мир старой сказки, где добро побеждает зло.
Т. МАРКОВА

Здесь добро побеждает зло

Замечательный детский 
праздник «День рождения 
Деда Мороза» состоялся 
18 ноября в ДК им. Ленина 
г. Коврова.

Всё во имя детей – так 
охарактеризовала это ме-
роприятие воспитатель Ка-
мешковского реабилитаци-
онного центра для несовер-
шеннолетних Мария Нико-
лаевна Якимова. Она при-
везла на праздник малы-
шей – воспитанников цен-
тра: Вику, Диану, Богдана, 
Олесю, Максима, Дениса и 
Дашу. 
Действительно, в этот день 

все было для детей: сказ-
ки, музыка, песни, игры, ат-
тракционы, потешки, «мо-
розный флешмоб», мастер-
классы, сладости, призы, 
подарки и еще много-много 
чего интересного. Даже пер-
вый снежок выпал, как по 
заказу, а может быть, и в са-
мом деле в связи с рождени-
ем Деда Мороза. Малышей, 
родителей, дедушек и бабу-
шек из Коврова, Ковровско-
го и Камешковского райо-
нов Дом культуры едва вме-
стил.
А сколько было кругом 

всего интересного! Тут и 

На дне рождения Деда Мороза

беспроигрышная лотерея с 
множеством подарков, и на-
стоящая ярмарка. У народ-
ных умельцев можно было 
приобрести необыкновен-
ной красоты украшения , 
игрушки, предметы быта. 
Пока  одни  писали  пись-
ма Дедушке Морозу, дру-
гие участвовали в мастер-
классах по изготовлению 
елочных украшений, банти-
ков, вязаных миниатюрных 
шапочек. Третьи в это вре-
мя усердно раскрашивали 
акварельными красками ри-
сунки, четвертым наносили 
аквагрим. Можно было по-
лакомиться сладкой ватой, 
пирожными, в «Трапезной» 
- оладушками с вареньем. А 
как не сфотографироваться 

на троне самого Деда Моро-
за или у елочки, пусть еще 
маленькой, но сказочной!
Знакомимся  с  нарядно 

одетыми малышами: Мак-
симу – 7 лет, Юле – 4 года, 
Тимуру – 5 лет, Алине – 3 
года, а Женечке, сидящей в 
коляске, – всего 11 месяцев! 
Восьмилетней Эвелине из 
поселка Малыгино повезло: 
у нее, как и у Деда Мороза, 
18 ноября тоже день рожде-
ния. Эвелина, научившись 
делать елочку на мастер-
классе, тут же подарила ее 
Дедушке Морозу. Празд-
ничная мелодия не оставля-
ет равнодушными и детей. 
Ничуть не стесняясь, они 
танцуют, вызывая радост-
ные улыбки окружающих.

Отгаданы  загадки ,  за-
жжены огни на первой но-
вогодней елочке, и Дед Мо-
роз приглашает в сказочный 
кинотеатр «Добро-дар», где 
всех бесплатно ждет пре-
мьера нового мультфильма 
«Смолфут». Зал быстро за-
полняется, мест свободных 
нет. Легкое похрустывание 
попкорна, гаснет свет – и яр-
кий огромный экран ожива-
ет сказочными героями... 
Такой удивительный ки-

ноподарок, путешествие в 
настоящую сказку сделал 
ребятам депутат Госдумы 
Игорь Николаевич Игошин, 
благодаря которому открыл-
ся в городе Коврове этот 
прекрасный кинотеатр. 

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

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

30 ноября, 18.00 – отчётный концерт «Поверь в мечту!» на-
родного вокального ансамбля «Колорит», большой зал, вход 200 
руб. (6+) 

1 декабря, 16.00 – спектакль «За чем пойдёшь, то и найдёшь» 
(по пьесе А.Н. Островского) народного театра «Кураж», большой 
зал, вход 200 руб. (12+)

2 декабря, 12.00 – праздничный вечер, посвящённый Между-
народному дню инвалида, «Люди сильные духом». Банкетный 
зал, вход по пригласительным билетам. (12+)

7 декабря, 11.00 – Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню героев России, «Во славу Отечества». Малый зал и музы-
кальная гостиная, вход свободный. (0+)

8 декабря, 12.00 – районный фестиваль художественного 
творчества детей с ограниченными возможностями «Солнечный 
мир детства», большой зал, вход свободный. (0+)
Клуб женского рукоделия «Параскева» приглашает на заня-

тия всех желающих! Занятия проходят каждый четверг в 14.00. 
Место проведения – горница РДК, вход свободный. (12+)
Студия детского творчества «Волшебная глина» приглаша-

ет на занятия во вторник: 14.30; 17.30 и среду в 17.30. Стоимость 
1-го занятия - 150 руб. Справки и запись по телефону 8-919-003-
80-27 (Нина Павловна Савельева). (6+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-

ный залы. Тел.для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
Камешковский районный историко-краеведческий музей, 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 

«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «Наш Гагарин» - редкие фотографии 

из собрания Владимиро–Суздальского музея-заповедника (6+); 
«История наказания с древнейших времен» (16+), принимаются 
заявки на проведение детских интерактивных программ в экспо-
зиции «Русская изба».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

«А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Сто-
имость билета: 30 руб. без экскурсионного обслуживания, 50 руб. 
с экскурсионным обслуживанием. Время работы: с 8-30 до 17-30, 
выходной – воскресенье.

Центральная районная библиотека
г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43

Книжные выставки: «Защитник земли русской» - об А. Не-
вском (6+), «Я и мой мир» - о людях с ограниченными возможно-
стями (12+), «Материнской души красота» (6+), «Болезнь века» - 
о СПИДе (12+).

Детская библиотека
г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-71

6 декабря, 10.30 – урок краеведения «Александр Невский» в 
рамках Недели памяти А. Невского. (6+) 
Книжные выставки: «Поэт гармонии и красоты» - к 215-

летию Ф.И. Тютчева (6+), «Венок славы Александра Невского» 
(6+), «Денискин папа» - к 105-летию со дня рождения В.Ю. Дра-
гунского (6+), «Незнайка и все, все, все» - к 110-летию со дня рож-
дения Н.Н. Носова (6+), «Книги о мамах и для мам». (6+)

Спорт
2 декабря в 11.00 – ЦТ «Апельсин» (г. Камешково, ул. Ленина, 

д. 10), сеанс одновременной игры в шахматы для детей и юношей 
до 18 лет, сеансер Павел Манаев (0+).

8 декабря в 10.00 –ДЮСШ (г. Камешково, ул. Гоголя, д. 4), пер-
венство ДЮСШ по тяжёлой атлетике (0+).

9 декабря в 11.00 - ДЮСШ, открытое первенство Камешков-
ского района по спортивной аэробике (0+).
Чемпионат Ковровского района по мини-футболу, п. Малы-

гино (0+): 1 декабря в 14.00 – «Олимпик-ШСК» (г. Ковров) – ФК 
«Новки» (п. Новки), в 16.00 – «Олимпик» (г. Ковров) – «Вега» (п. 
Новки), в 17.00 – «Сигнал» (г. Ковров) – «Автоматик - лес» (п. им. 
Кирова), в 19.00 – «Трактор» (г. Ковров) – «Ютекс-2» (г. Камеш-
ково); 2 декабря в 14.00 – «Силикат» (п. Малыгино) – «Ютекс» 
(г. Камешково), в 15.00 – «Силикат-2» (п. Малыгино) – «Труд» (п. 
им. М. Горького), в 17.00 – «ВайтСтар» (г. Камешково) – ФК «До-
стижение» (п. Достижение), в 19.00 – «Родина» (г. Ковров) – ФК 
«Новки»; 8 декабря в 17.00 – «Силикат-2» – «Автоматик-лес», в 
18.00 – «Ютекс-2» – «Достижение»; 9 декабря в 10.00 – ФК «Нов-
ки» – «Атлетико» (г. Ковров), в 14.00 – «Вега» – «Ютекс», в 15.00 
– «Сокол» (г. Ковров) – «Труд». 

ВАЛЕНТИНУ Степа-
новну Пантелееву знает 
в городе почти каждая 
женщина, ведь именно 
заботе о здоровье пред-
ставительниц прекрас-
ного пола она посвяти-
ла всю свою жизнь. Ра-
ботала в Камешковской 
районной больнице мед-
сестрой - в разных от-
делениях , а затем пе-
решла в гинекологиче-
ское, где и прошла боль-
шая часть ее трудового 
пути. О таких специалистах, 
как Валентина Степановна, 
говорят - незаменимый ра-
ботник. Её умелые руки, до-
брое сердце, внимание и за-
бота помогали многим жен-
щинам обрести счастье ма-
теринства.
Валентине  Степановне 

Пантелеевой исполнилось 
85 лет. Родилась и росла она 
в большой семье в селе Ряхо-

Умелые руки и доброе сердце

во, испытала все тяготы во-
енного времени. Когда перед 
девушкой встал вопрос о вы-
боре профессии, она реши-
ла поступать в медицинское 
училище.
Замуж Валентина вышла 

удачно, супруг был очень 
внимательным и заботли-
вым. В семье родились двое 
детей – сын Сережа и доч-
ка Лена. Казалось бы, живи 

и радуйся. Но внезап-
но стала вдовой, нуж-
но было одной под-
нимать детей. О вто-
ром замужестве даже 
мысли не возникало. 
Работала, не покладая 
рук, брала дополни-
тельные дежурства. 
Дети рано узнали, ка-
кая необыкновенная 
у них мама, понима-
ли все её проблемы и 
печали. Но тут новый 
удар судьбы – Вален-

тина Степановна потеряла 
дочь. Она мужественно пе-
ренесла и это. Всецело отда-
лась работе, заботе о людях, 
которые нуждались в её по-
мощи, неутомимо трудилась 
на своём дачном участке, ко-
торый был хорошим подспо-
рьем ей самой и семье сына.
Очень тепло, по-доброму 

вспоминают Валентину Сте-
пановну её бывшие колле-

ги – врачи и медицинские 
сестры: «Долгое время она 
была нашей бессменной на-
дежной помощницей. Ни-
кто так профессионально, 
как она, не мог поставить ка-
пельницу, успокоить боль-
ную, поддержать будущую 
мамочку. Никто так тща-
тельно не умел подготовить 
инструментарий и материа-
лы. Можно было не сомне-
ваться, что операция прой-
дет безупречно».
Б ы в ш и е  к о л л е г и  – 

акушеры-гинекологи Ка-
мешковской ЦРБ поздравля-
ют Валентину Степановну с 
юбилеем, желают ей удачи, 
здоровья, жить до 100 лет и 
радовать родных и близких 
своей добротой. 

Врачи Л.М. Сачук, 
Н.В. Балдина, 
Н.А. Пронина, 
Л.Я. Халикова, 
Л.А. Анохина

ала все тяготы во-
мени. Когда перед 
встал вопрос о вы-
ессии, она реши-
ать в медицинское 

печали. Но тут н
удар судьбы – В

тина Степановна поте
дочь. Она мужественн
ренесла и это. Всецело 
лась работе, заботе о лю
которые нуждались в е
мощи, неутомимо труди

В центре - В. Пантелеева
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■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО и ЧС

■ ГИБДД-ИНФО

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 19 по 23 НОЯБРЯ во 
всех образовательных ор-
ганизациях Камешковско-
го района прошли единые 
дни родительского всеобу-
ча, посвященные обеспе-
чению безопасности несо-
вершеннолетних.
Закончилось мероприя-

тие проведением родитель-
ского собрания «Обеспече-
ние безопасности детей», 
которое прошло 24 ноября 
в РДК «13 Октябрь».
В нем приняли участие 

начальник управления об-
разования  администра-
ции Камешковского рай-
она И.А. Домарева, стар-
ший помощник прокуро-
ра района Н.Н. Шальнов, 
зам начальника ОНД по г. 
Коврову, Ковровскому и 
Камешковскому районам 
И.В. Илюхин, инспектор 

Как защитить детей?

ОГИБДД ОМВД РФ по Ка-
мешковскому району М.Г. 
Киселева, зам. директора 
по воспитательной работе 
школы № 3 г. Камешково 
Л.А. Начарова.
На собрании были рас-

смотрены вопросы безо-
пасности детей на улице и 
дома, соблюдения пожар-
ной безопасности в быту. 
Интерес присутствую-

щих вызвало выступление 
главного специалиста, ме-

тодиста МКУ «Методиче-
ский центр» А.Г. Зыкиной. 
Она представила «психо-
логический портрет» со-
временных детей и под-
ростков. В силу своего воз-
раста, особенностей раз-
вития, по причине страха 
или стресса дети не всег-
да могут сами обратиться 
за помощью. Кроме того, 
несовершеннолетние ча-
сто боятся распростране-
ния информации о произо-

ЛЕД на прудах и реках недостаточ-
но окреп, поэтому находиться на них 
опасно. 23 ноября сотрудники ОМСУ 
и противопожарной службы провели 
очередной рейд, направленный на со-
блюдение правил безопасного поведе-
ния вблизи водоёмов в осенне-зимний 
период. 
Спасатели напоминают об основ-

ных действиях человека, провалив-
шегося в воду. Не паникуйте, не де-
лайте резких движений, стабилизи-
руйте дыхание. Раскиньте руки в сто-
роны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению 
течения. Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льдины и забро-
сить одну, а потом и другую ноги на 
лед. Если ледовое покрытие выдержа-
ло, перекатываясь, медленно ползите 
к берегу в ту сторону, откуда приш-
ли, ведь крепость его здесь уже про-
верена.
Если нужна ваша помощь: воору-

житесь любой длинной палкой, до-
ской, шестом или веревкой, можно 
связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. Затем ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и тол-
кая перед собой спасательные сред-
ства, осторожно двигайтесь по на-

2 4  НОЯБРЯ  с о с т о я л с я 
учебно-тренировочный сбор 
по поиску пропавших людей в 
природной среде. В нем при-
няли участие ГУ МЧС Рос-
сии по Владимирской обла-
сти , УМВД России по Вла-
димирской  области ,  ДПСО 
«Лиза  Алерт»,  аварийно -
спасательная служба области; 
поисково-спасательные от-
ряды органов местного само-
управления, ответственные со-
трудники муниципальных до-
бровольческих отрядов (шта-
бов) по поиску пропавших людей. Все-
го 121 человек, двое из них представля-
ли Камешковский район - заместитель 
начальника ПСЧ-63 ФГКУ 8 ОФПС по 
Владимирской области А.И. Графский 

и специалист отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Камешковского района 
М.А. Карпихин. 
По легенде, вечером 23 ноября из де-

ревни Грезино Камешковского райо-
на Владимирской области ушёл гулять 

в лес 40-летний мужчина. До 
наступления темноты домой 
не вернулся. Телефон с собой 
не взял. Ночью родственники 
пытались искать его самосто-
ятельно с дворовой собакой, 
но безуспешно. Утром они об-
ратились за помощью, позво-
нив по телефону службы спа-
сения «112». О мужчине из-
вестно, что он курит, значит, 
у него с собой есть зажигалка 
и спички.
В  ходе  поисковых  работ 

участников обучали правиль-
ному практическому использованию 
навигатора, компаса и радиосвязи. Все 
действия по поиску «пропавшего» были 
отработаны слаженно, мужчину нашли 
и эвакуировали для оказания помощи.

Будь осторожен на воде!

Найти человека

шедшей с ними ситуации, 
воздействия угроз, влия-
ющих на их психологиче-
ское и физическое состоя-
ние. Как обеспечить психо-
логическую безопасность 
подростка, что делать для 
профилактики и коррек-
ции асоциального поведе-
ния детей – на этих вопро-
сах и был сделан акцент в 
докладе А.Г. Зыкиной.
Не меньше рисков, чем 

улица , таит для детей и 
«всемирная паутина». Как 
обезопасить подростков от 
ее вредного влияния, рас-
сказала учитель информа-
тики школы № 1 г. Камеш-
ково Н.А. Куцева.
В проведении родитель-

ского собрания приняла 
также участие агитбригада 
ЦТ «Апельсин».

Н. ГРИШИНА

В КАНУН новогодних и рождественских праздников 
Камешковское лесничество напоминает жителям района о 
недопустимости незаконной рубки новогодних елей и со-
сны на территории лесного фонда.
За данное нарушение предусмотрен административный 

штраф: на граждан - в размере от 3000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей; на юриди-
ческих лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Также возмещается ущерб, причиненный лесам, в раз-

мере от 2030 рублей за одно срубленное дерево. В случае, 
если размер ущерба составляет более 5000 рублей, лицо, 
совершившее рубку, привлекается к уголовной ответствен-
ности (ст. 260 УК РФ).
При обнаружении фактов незаконной рубки новогодних 

деревьев сообщать о них по телефонам 6-21-92, 6-22-85 
или в ОМВД по Камешковскому району (02, 2-12-52).

Срубил елку – штраф

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ админи-
страции муниципального образова-
ния Брызгаловское от 21.11.2018 № 
79 утвержден перечень мест, запре-
щенных для массового выхода лю-
дей на лед и подледного лова рыбы 
на водных объектах в переходный и 
зимний период 2018-2019 г.г.

Это пруды в деревнях Абросимо-
во (д. 11), Брызгалово (д. 35), Нов-
ки (район ПМС), Назарово, посел-
ках им. Карла Маркса (ул. 1 линия, 
д. 8), им. Кирова (ул. Чкалова и 
Октябрьская), Новки (ул. Чапаева), 
с. Эдемское, река Уводь – с. Усолье 
и д. Приволье.

Здесь рыбачить нельзя

правлению к полынье. Оста-
новитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку 
или шест. Осторожно вытащи-
те пострадавшего на лед и вме-
сте ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.
Доставьте его в теплое место 

и окажите ему помощь: сни-
мите мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до по-
краснения кожи) смоченной 
в спирте или водке суконкой 
или руками, напоите постра-
давшего горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте алкоголь – в 
подобных случаях это может приве-
сти к летальному исходу. 
В случае возникновения чрезвы-

чайного происшествия обращайтесь 
в службу спасения по каналу связи 
«01», по номеру «112» с мобильного 
телефона или в ЕДДС Камешковско-
го района по тел. 8(49248)2-23-95.

28 НОЯБРЯ в детский сад «Светлячок» приехал мобильный 
автогородок (передвижная лаборатория юношеской автомо-
бильной школы г. Владимира). На два часа спортзал превра-
тился в улицу с проезжей частью и пешеходными дорожками, 
светофорами и дорожными знаками. Дети из старших и под-
готовительных групп побывали на четырех станциях – вело-
сипедной, автобусной, автолюбительской и пешеходной. Они 
моделировали дорожные ситуации, побывали и водителями, 
и пассажирами, оказывали первую помощь «пострадавшим». 
Все эти мероприятия нацелены на самое главное – привить де-
тям навыки безопасного поведения на дороге.
Каждый из малышей получил полезный подарок - рюкзачок 

для обуви со светоотражающими элементами.
Н. АЩЕВА

«ГАЗели» бьются
УХУДШЕНИЕ погоды, первый снегопад и беспечность во-

дителей привели на этой неделе к очередному росту ДТП. 
Так, утром в среду на участке трассы М-7 между д.д. Ма-
рьинка и Дроздовка «ГАЗель» закрутилась на дороге, съе-
хала в кювет и опрокинулась набок. С помощью КамАЗа
ее удалось вытащить на обочину. Но прошло буквально не-
сколько минут, как на этом же месте заносит еще одну
«ГАЗель», она врезается в первую… Увы, не обошлось без 
пострадавших - травмы получил стоящий около автомоби-
ля пассажир (в данном случае уже пешеход). С места ДТП 
его увезла скорая. Обе машины получили механические по-
вреждения. 
В этот же день водитель «Форда», съезжая с моста через же-

лезную дорогу в г. Камешково, не справился с управлением, 
машину вынесло на встречную полосу движения, и она стол-
кнулась с пассажирской «ГАЗелью». К счастью, в последней 
никто не пострадал. Но автомобили также деформированы.
Сотрудники ГИБДД призывают всех участников движения 

быть предельно внимательными на дороге, а водителям пе-
ред каждым выездом – проверять техническое состояние ав-
томобилей.

В ЧЕТВЕРГ в Камешковское отделение Ковровского кол-
леджа сервиса и технологий приехали представители «Ки-
ноцентра» (г. Владимир). На суд зрителей они представи-
ли фильм, созданный студентами факультета журналисти-
ки Новосибирского университета и посвященный памяти 
погибшего в ДТП друга. Перед показом выступила инспек-
тор Камешковской госавтоинспекции Марина Киселева. Она 
проанализировала ситуацию с аварийностью на дорогах, 
причины и последствия ДТП. Затем провела лекторий «Про-
ступок. Правонарушение. Преступление».
Более 80 зрителей – учащиеся колледжа, старшеклассни-

ки школы №1 и педагоги - затаив дыхание, смотрели корот-
кометражный фильм. О чем он? Жизнь из-за беспечности на 
дороге обрывается в секунды, гибнет человек, рушатся его 
мечты, не рождаются дети… Фильм произвел неизгладимое 
впечатление на каждого, эмоции зашкаливали.

Фильм памяти друга

ПДД – с «младых ногтей»

4 и 21 декабря на территории Камешковского района от-
делением ГИБДД будут проводиться массовые проверки 
транспортных средств с целью выявления водителей, нару-
шающих Правила перевозки детей.

14 декабря на территории Камешковского района сотруд-
ники отделения ГИБДД будут проводить сплошные про-
верки транспортных средств с целью выявления водителей, 
управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем, ИНКА 33-12-288, 

Владимирская область, Камешковский район, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес 
электронной почты: istok_iv14@mail.ru, тел. 89203408730, в отношении земельного участка, 
расположенного: Владимирская обл., Камешковский район, г. Камешково, ул. Ермолаева, 
ГСК «Камешковец» гараж №25 КН 33:06:010103:49, выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Карташов Дмитрий Олегович, почтовый адрес: 
Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д.14, кв.1 тел. 89045925080. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Ермолаева, ГСК «Камешковец» 
гараж №25 3 января 2019 года в 12 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Камеш-
ковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., Камешковский 
район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Ермолаева, ГСК «Камеш-
ковец», КН 33:06:010103:50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.11.2018 № 1497
О проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление
В целях создания  праздничной атмосферы для жителей  города Камешково  в новогодние 

и рождественские  праздники, повышения привлекательности территорий, предприятий, 
учреждений, жилых домов, придомовых территорий п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, 
учреждений, жилых домов, придомовых  территорий, расположенных на территории  города 
Камешково, с 10 декабря по 27 декабря 2018 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
предприятий, учреждений, жилых домов, придомовых  территорий, расположенных на терри-
тории  города Камешково (приложение № 1).

3. Сформировать и утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов кон-
курса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, учреждений, жилых 
домов, придомовых  территорий, расположенных на территории города Камешково (при-
ложение № 2).

4. Конкурсной комиссии организовать проведение конкурса и в срок до 27 декабря 2018 
года определить результаты.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-
ния делами администрации района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение №1
к постановлению администрации района

от 23.11.2018 № 1497

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, 

учреждений, жилых домов, придомовых  территорий, расположенных 
на территории  города Камешково

1. Общие положения.
1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий предприятий, учреждений, 

жилых домов, придомовых  территорий проводится на территории города Камешково.
1.2. Целью конкурса является создание  праздничной атмосферы для жителей города 

Камешково  в новогодние и рождественские  праздники, повышения привлекательности тер-
ритории, предприятий, организаций, учреждений, многоквартирных домов и домов частного 
сектора. 

2. Порядок организации и проведение конкурса.
2.1. Работы по организации и проведению конкурса, обобщению конкурсных материалов 

осуществляются конкурсной комиссией.
2.2. Срок проведения конкурса с 10 декабря 2018 года по 27 декабря 2018 года. 
2.3.Конкурс проводится по группам, указанным в части 3 настоящего положения.
2.4. В случае представления на конкурс материалов только от одного участника, конкурс 

считается несостоявшимся.
2.5. Срок представления конкурсных заявок - не позднее 24 декабря 2018 года.
3.Участники конкурса.
3.1. В конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения, организации неза-

висимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и население 
частного сектора и многоквартирных домов.

3.2. Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий пред-
приятий, учреждений, жилых домов, придомовых  территорий, расположенных на территории  
города Камешково проводится среди следующих групп участников конкурса:
Группы
участников конкурса

Наименование группы участников конкурса

1 группа  Предприятия и учреждения независимо от форм собственности, об-
щеобразовательные учреждения, расположенные на территории горо-
да Камешково

2 группа  Многоквартирные дома 
3 группа  Индивидуальные дома

 4. Порядок представления и рассмотрения конкурсных материалов.
4.1. Желающими принять участие в конкурсе подается в управление делами администра-

ции района заявка соответствующей формы (приложение к настоящему положению).
Заявки принимаются в кабинет № 58 администрации Камешковского района ежедневно с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни. Справки по телефону 8(49248) 2-23-75.
 4.2. Победители конкурса определяются по следующим показателям:
 4.2.1. Объем оформления.
 4.2.2. Художественный уровень праздничного оформления.
 4.2.3. Оригинальность и красочность оформления.
 4.2. 4. Применение в праздничном оформлении иллюминации, подсветки.
 4.3. После завершения подачи заявок комиссия проводит визуальный осмотр заявленных 

объектов.
5. Подведение итогов конкурса.
5.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытых заседаниях конкурс-

ной комиссии.
5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным если присутствует более 

половины членов комиссии.
5.2. Решение конкурсной комиссии об определении результатов конкурса оформляется в 

виде протокола, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими 
участие в заседании.

5.3. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих.
5.4. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Участники 

конкурса могут быть награждены поощрительными призами.
5.5. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Знамя» и на сайте
администрации района по результатам решения комиссии.

 Приложение № 2 
к постановлению администрации района

 от 23.11.2018 № 1497

С О С Т А В
конкурсной комиссии для подведения итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и территорий предприятий, учреждений, жилых домов, придомовых  терри-
торий, расположенных на территории  Камешковского района

Сторожев
Дмитрий Федорович
 Гуреева
Людмила Викторовна
Исаева
Татьяна Александровна

Члены комиссии:

Барабанова
Ольга Ивановна
Голова 
Надежда Васильевна
Клюева 
Наталья Дмитриевна
Левина 
Светлана Викторовна
Лискина
Любовь Ивановна
Новаковский 
Александр Сергеевич
Челедков 
Сергей Александрович

-глава города Камешково, председатель комиссии (по согла-
сованию)
-первый заместитель главы администрации Камешковского рай-
она, заместитель председателя комиссии
-заместитель начальника управления делами, заведующий ор-
ганизационным отделом администрации Камешковского райо-
на, секретарь комиссии

-заведующий отделом экономики администрации района

-начальник финансового управления администрации района
-заведующий отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации района
- заведующий отделом жизнеобеспечения населения админи-
страции района
-главный редактор муниципального учреждения Камешковского 
района «Редакция газеты «Знамя»
-депутат Совета народных депутатов муниципального образова-
ния город Камешково
-начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково

 Приложение
 к Положению о конкурсе 

 на «Лучшее новогоднее оформление 2018 года»

 В управление делами администрации района

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление 2018 года»

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или полное Ф.И.О. физического лица)

заявляет о своем участии в конкурсе на лучше новогоднее оформление 2018 года.
Информация об участнике _______________________________________________

_____________________
____________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон).
Участник____________________________________________________________
 ( подпись) (расшифровка подписи)
 «___»_________ 2018г.

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
информирует об отказе в проведении аукциона по про-

даже земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:010103:791 из земель населенных пунктов, площадью 
1647 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Камешково, ул. Победы, назначенного на 7 дека-
бря 2018 года.

Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем, ИНКА 33-12-288, 

Владимирская область, Камешковский район, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес 
электронной почты: istok_iv14@mail.ru, тел. 89203408730, в отношении земельного участка, 
расположенного: Владимирская обл., Камешковский район, МО Вахромеевское (с/п), д. Вах-
ромеево, д.25 КН33:06:050302:39, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастро-
вых работ является Андреева Ольга Юрьевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Н.Химушина, 
д. 17, корп.1, кв.49, тел. 89253847877 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, д. Вахромеево, д. 25, 3 января 
2019 года в 12 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская обл., Камешковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., Камешковский 
район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Владимирская обл., Камешковский район, МО Вахромеевское 
(с/п), д. Вахромеево, д.26, КН 33:06:050302:40.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок. 

Уважаемые работодатели!
В целях привлечения общественного внимания к обеспе-

чению безопасных условий труда на рабочих местах в ор-
ганизациях, достижения положительных результатов в ре-
ализации профилактических мер по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний, пропаганды и распространения передового опы-
та по охране труда распоряжением администрации Влади-
мирской области от 02.11.2018 № 772-р «О проведении кон-
курса по охране труда во Владимирской области» учреж-
ден конкурс по охране труда во Владимирской области.
Он проводится с 1 января по 19 апреля 2019 года на луч-

шую организацию работы по охране труда между органи-
зациями, осуществляющими деятельность на территории 
Владимирской области, по четырем номинациям.
Для участия в конкурсе организации должны до 15 мар-

та 2019 года представить документы согласно приложе-
нию № 1 к распоряжению № 772-р в департамент по труду 
и занятости населения администрации Владимирской об-
ласти (600009, г. Владимир, ул. Фейгина, д. 4).
Распоряжение № 772-р опубликовано на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www. pravo.
gov.ru 06.11.2018, в газете «Владимирские ведомости» от 
10.11.2018 № 176 (5955), на интерактивном портале депар-
тамента www.vladzan.ru в разделе «Охрана труда», а также 
в справочно-правовых системах.
Подробную информацию можно получить в ГКУ ВО 

«ЦЗН города Камешково» по тел. 8(49248) 2-42-37 (Ро-
машкина Анастасия Сергеевна), эл. почта kameshkovocz@
dfgszn.elcom.ru.

ЦЗН г. КАМЕШКОВО ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию предпринимателей!
Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Камешковского 
района приглашает предпринимателей и тех, кто пла-
нирует открыть свой бизнес, зарегистрироваться на бес-
платном онлайн-портале, созданном АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего бизнеса» 
(Корпорация МСП).
С помощью БИЗНЕС-НАВИГАТОРА МСП вы можете: 

выбрать вид деятельности при желании стать предприни-
мателем; рассчитать примерный бизнес-план; найти, где 
взять кредит и оформить гарантию; узнать о мерах под-

держки малого и среднего бизнеса; подобрать помещение 
для бизнеса; быть в курсе планов закупок крупнейших 
российских заказчиков и поучаствовать в конкурсах; раз-
местить информацию о продукции и о деятельности ком-
пании; найти и проверить контрагента.
Для получения доступа необходимо обратиться в МКУ 

«МФЦ» (г. Камешково, ул. Свердлова, дом 14, режим ра-
боты: пн.- с 8.00 до 18.00, вт. – с 9.00 до 20.00, ср. – пт. – с 
8.00 до 18.00, сб. - с 9.00 до 14.00 ) и пройти процедуру ре-
гистрации или авторизации на портале.
Доступ к БИЗНЕС-НАВИГАТОРУ бесплатный, под-

ключайтесь! ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Минеевым М.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, 

д.14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-287-01, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №11591, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:083301:72, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение), СНТ 
«Новая Жизнь-4», участок 102. Заказчиком кадастровых работ является Кашлань Игорь 
Владимирович, зарегистрированная по адресу: 600021, г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.30а, 
кВ.48. тел. 89092744850

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, СНТ «Новая жизнь-4», 
около участка №102, «09» января 2019 года в 

10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Гори-
зонт». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30»ноября 2018 г. по «09» января 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «30»ноября 2018 г. по «09» января 2019 г., по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:083301:287 
(Владимирская обл., Камешковский р-н, СНТ «Новая жизнь-4»), земельный участок с ка-
дастровым номером 33:06:083301:71 (Владимирская обл., Камешковский р-н, СНТ «Новая 
жизнь-4»,уч.99), земельный участок с кадастровым номером 33:06:083301:74 (Владимирская 
обл., Камешковский р-н, МО Второвское (сельское поселение), СНТ «Новая жизнь-4», 
уч.104), земельный участок с кадастровым номером 33:06:083301:95 (Владимирская обл., 
Камешковский р-н, ст.Новая Жизнь, СНТ «Новая жизнь-4»). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ СПОРТ

С 27 по 31 ОКТЯБРЯ в 
Тамбове проходил меж-
региональный турнир по 
футболу на призы ДФК 
«Колизей». На соревно-
вание приехали коман-
ды со всей России. В нем 
приняла участие наша 
детская футбольная ко-
манда под руководством 
старшего  тренера  ФК 
«Ютекс» М.И. Рахметулова.
Турнир  был  ра збит  на 

групповой и финальный эта-
пы. Высокий уровень подго-
товки наших ребят не оста-
вил соперникам ни малей-
шего шанса, и первое место 
в группе стало заслуженным 
результатом начала соревно-
ваний.
В первой игре финально-

го этапа соперником наших 
ребят стала команда акаде-
мии футбола Тамбова. Матч 
проходил на равных, но фор-

Расслабляться некогда

туна была на стороне хозя-
ев соревнований. Во второй 
встрече камешковцы сопер-
ничали с командой тверской 
школы олимпийского резер-
ва «Волга». И снова неуда-
ча... Как итог - заслуженное 
4-е место и звание лучшего 
вратаря турнира - за Владом 
Ковригиным.
Этот год стал для наших 

юных спортсменов очень на-
сыщенным и плодотворным. 
Камешковских ребят при-
знают как сильных соперни-
ков. Вот неполный список 

достижений. Четвертое ме-
сто на Кубке Волги в Каза-
ни, где лучшим полузащит-
ником турнира признан Олег 
Кудзиев. Серебро на Куб-
ке Гагарина в Туле и на фут-
больном турнире в Ярослав-
ле. Третье место в Саранске 
на Кубке Кирилла Панчен-
ко, где наградой отмечен Ки-
рилл Алеев. Четвертое место 
в Казани на турнире Памяти 
Галимова в августе, где луч-
шим полузащитником при-
знан игрок нашей команды 
Виктор Паршин.

Но ребятам некогда рас-
слабляться, ведь уже в ян-
варе они примут участие в 
очередном футбольном тур-
нире. Пожелаем мальчиш-
кам удачи и новых побед!
МКУ «Отдел по физи-

ческой культуре и спор-
ту Камешковского райо-
на» выражает благодар-
ность тренеру детской ФК 

«Ютекс» М.И. Рахметулло-
ву, а также родителям юных 
спортсменов за помощь в по-
пуляризации футбола.

К. ТАРАСОВ

В команду ФК «Ютекс» 
2005-2006 г.р. ведется на-
бор (тренер И.А . Глады-
шев). Тренировки проходят 
на стадионе «Труд» в по-
недельник, среду и пятни-
цу в 19.15. Обращаться: VK 
https://vk.com/id275555776 
или по тел. 8-960-725-34-18.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама8-930-744-70-19

Ре
кл
ам

а.
 

ПРОДАЮТСЯ 
Дрова колотые 
смешанные. 
Доставка. 

Тел.: 8-920-917-76-99. 

- дом в Камешкове (70 кв. м, 
со всеми удобствами). Недорого. 
Тел.: 8-904-652-84-05 звонить по-
сле 15.00;

- полдома со всеми удобства-
ми в Камешкове, ул. Пролетар-
ская, 10-2 (60 кв. м, з/у 6 соток). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. (торг). 
Тел.: 8-900-590-83-61

- 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 Камешкове, ул. Про-
летарская, 26 (35,1 кв. м, газо-
вое отопление, водопровод, зем-
ля 13,6 соток). Цена 850 т.р. Тел.: 
5-31-83, 8-961-110-93-17; 

- дом в п. Новки, ул. Свердло-
ва, д. 29а (50 кв. м, газовое ото-
пление, з/у 11 соток, баня, коло-
дец, отремонтированная крыша). 
Цена 700 т.р. Тел.: 8-904-257-97-
27, 8-930-749-28-27; 

- дом в д. Сереброво (63 кв. 
м, газовое отопление, 15 соток, 
баня, навес под авто). Цена 600 т. 
р. Тел.: 8-930 -836- 44- 36 , 8- 930- 
836 -06 -50. 

ТРАНСПОРТ: 
- а /м «ВАЗ-2104» (2012 г/в, 

цвет «алмазное серебро»). Цена 
155 т.р (торг). В отличном состоя-
нии. Тел.: 8-920-904-25-25; 

- а/м «Деу-Матиз» (2012 г/в). В 
хорошем состоянии. Тел.: 8-919-
026-99-61; 

Ремонт легковых и грузо-
вых автомобилей, спецтехни-
ки. Тел.: 8-919-025-09-37. Ре-
клама.

ДЛЯ ДОМА: 
- срочно! Мебель: два двух-

створчатых шкафа, две новые 
кровати, три стола (кухонный, 
раскладной, письменный) и мно-
гое другое. НЕДОРОГО. Торг. 
Тел.: 8-904-593-51-16; 

- срочно! Женская одежда в 
отличном состоянии: дубленка, 
кожанный плащ, пуховик, паль-
то, много летней одежды и дру-
гое. НЕДОРОГО. Что-то даром. 
Торг! Тел.: 8-904-593-51-16;

- Дрова колотые смешанные. 
Доставка. Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые и не коло-
тые (береза, елка). Тел. 8-929-
028-74-89; 

- дрова колотые и не коло-
тые. Тел.: 8-905-142-19-72, 8-920-
911-29-80; 

- дрова любые. Тел.: 8-920-911-
70-62, 8-900-586-97-40; 

- дрова колотые (береза). До-
ставка. Тел.: 8-919-005-93-32; 

- дрова колотые (береза) с до-
ставкой. Тел.: 8-904-591-25-75; 

- дрова любые колотые и не 
колотые лесовозом (6 м). Тел.: 
8-903-831-45-84, 8-929-030-48-39; 

- срезки для бани разной дли-
ны до 3 м, толстый горбыль, не-
кондиционная заборная доска 
(штакетник, брусок). Полный са-

мосвал - 3500 руб. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- пиломатериал обрезной и не 
обрезной в ассортименте от 2500 
руб. до 8500 тыс. руб. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80; 

- пиломатериал в наличии и на 
заказ по умеренным ценам. Рас-
пиловка из материала заказчика. 
Опилки. Доставка а/м «КамАЗ». 
Тел.: 8-905-611-33-97, 8-920-940-
06-48; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ от произ-
водителя в наличии и на заказ: 
брус, профилированный брус, 
имитация бруса, доска обрез-
ная и не обрезная, вагонка, поло-
вая рейка. Возможна доставка по 
району. Тел.: 8-920-918-89-01.

- новый сруб бани 3.5х3.5, 3х4, 
выпуск 2 м под предбанник + до-
ски и комплект столярки. Цена 
84 т.р. Возможна установка. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- тротуарная плитка от произ-
водителя. Тел.: 8-920-941-26-21; 

- новая печь для бани с камен-
кой, бак 80 л. Цена 13 т.р. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и камен-
кой, толщина железа 6 мм – 11000 
руб., толщина железа 8 мм – 12500 
руб., 10 мм – 15000 руб. (бак нерж. 
80 л – 6500 руб.). Изготовлю лю-
бую на заказ. Тел.: 8-920-931-63-
05, 8-915-755-65-10; 

- готовая печь в баню из нового 
железа с каменкой, толщина желе-
за 6 мм – 11000 р., 8 мм – 13000 р., 
10 мм – 15000 р. Бак под воду на 
заказ из нержавейки (толщина 2,5 
мм, 80 л). Изготовлю любую на за-
каз. Тел.: 8-920-945-72-75; 

- срочно! Оборудование для 
магазинов (витрины, лари, пол-
ки, холодильник). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- проанорм. Тел.: 8-920-907-
48-99; 

-  памперсы  для  взрослых 
«SENI» №2 по цене 600 р. за 1 упа-
ковку. Тел.: 8-904-596-38-60. 

ЖИВОТНЫЕ 
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ яич-

ной породы. Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-928-761-14-98.
СЕНО В РУЛОНАХ . Тел .: 

8-920-945-91-44.
- щенки даром в добрые руки. 

Кушают сами, пушистые. Обра-
щаться по тел.: 8-904-031-04-20 
(Елена). 

- древесный экологический на-
полнитель для домашних живот-
ных. Цена за 1 пакет (15 кг) – 250 р. 
Доставка бесплатная. Тел.: 8-900-
474-37-35; 

ХЛЕБНАЯ КРОШКА. Цена 6 
р./кг, костный остаток – 20 р./кг 
Колбаса некондиция (для жи-
вотных) – 40 р./кг. Тел.: 8-902-
882-84-22. 

УСЛУГИ: 
Ремонт бытовых холодильни-

ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-
26. Св. № 011361054 от 10 апреля 
2008 г. Реклама
Откачка отстойников и сеп-

тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 
Дежурный электрик: 8-930-

033-02-62.
Электрик-монтажник! Ча-

стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

- электрик с многолетним ста-
жем окажет услуги. Тел.: 8-920-
903-76-46, 8-960-729-33-05; 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РА-
БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57. 
СВАРОЧНЫЕ  РАБОТЫ 

(алюминий, нержавейка и дру-
гие металлы). Печь в баню на за-
каз. Отопительные котлы любой 
сложности. Тел.: 8-915-768-41-28.

- мужские руки в Вашем доме. 
Тел.: 8-920-903-76-46, 8-960-729-
33-05; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 

- спил, кронирование и валка 
деревьев любой сложности. Тел.: 
8-920-910-82-71; 8-905-617-53-48; 

- Спилить дерево! Удаление де-
ревьев любой сложности. Тел.: 
8-920-947-59-70; 

- окажу помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных, дипломных работ. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- помогу заполнить деклара-
цию 3-НДФЛ за 350 р. Тел.: 8-900-
483-32-06; 

- изготовим: двери, лестни-
цы, наличники, арки и другие сто-
лярные изделия. Тел.: 8-999-070-
52-65; 

- все виды отделочных и стро-
ительных работ. Тел.: 8-902-886-
27-79; 

- малярные работы: обои, шпат-
левка, покраска. Качественно, не-
дорого. Тел.: 8-920-903-32-65 (На-
талья); 

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. Тел.: 8-920-921-41-36, 8-900-
585-64-06; 

- стяжка полов, кафельная плит-
ка, ламинат, линолеум, плинтуса, а 
также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокар-
тон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество га-
рантируется. Тел.: 8-919-014-41-16; 

- строительство крыш, дере-
вянных домов. Наружная отдел-
ка. Тел.: 8-919-016-57-25; 

- металлоконструкции: гара-
жи, теплицы, навесы, заборы, во-
рота, калитки, лестницы, строи-
тельные леса, котлы для бани и 
гаража. Тел.: 8-919-025-09-37; 

БРИГАДА РАБОЧИХ выпол-
нит все виды услуг по строитель-
ству домов, бань, а также по коп-
ке колодцев и сантехнические ра-
боты. Качество услуг гарантиру-
ем. Тел.: 8-920-903-09-57.
УСТАНОВКА заборов из про-

флиста, евроштакетника и сетки-
рабицы. Тел.: 8-919-009-09-67. 
КРОВЕЛЬНЫЕ  работы . 

Строительство новой крыши. За-
мена старой кровли на новую. 
Замер, монтаж. Тел.: 8-919-009-
09-67.
ОБШИВКА САЙДИНГОМ. 

Выполняем качественно рабо-
ту по обшивке фасадов сайдин-
гом, фасадными панелями, ме-
таллосайдингом. Тел.: 8-919-009-
09-60.
КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-

ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготовле-
ние и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71. 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-
тон, кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 
100, 110, 120, 160. Установка при-
точных клапанов. Тел.: 8-920-915-
47-81, almaz-bur33.ru; 

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН  на 
воду в любом месте: на улице, в 
подвале, помещении. Ремонт ста-
рых скважин. Бурение под сваи и 
столбы. Договор, гарантия. Тел.: 
8-920-91-55-927 (Дмитрий). Ре-
клама 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в  долг! От  2000 до 

100000 руб. На срок до 12 месяцев 
только пенсионерам! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
09333603300010. реклама. 

КУПЛЮ: 
Антикварная лавка. 
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 6, офис 118. 
Будни - с 11.00 до 16.00, сб. – 

с 11.00 до 14.00, выходной – вос-
кресенье.
Значки, знаки, монеты, награ-

ды, столовое серебро, подста-
канники, портсигары, иконы, 
самовары, фотоаппараты, ме-
бель, бутыли и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-188-91-93. 

- иконы (в технике различ-
ных школ - дорого!), самовары, 
саблю, кортик, портсигары, под-
стаканники, монеты, знаки воен-
ные и трудовые, старинные кни-
ги, часы, фотографии, колоколь-
чики, бутылки, статуэтки и т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

- платы компьютерные по 200 
р. за 1 кг, обычные – 70/кг. АТС 
квант. Тел.: 8-900-589-988-22; 

- неисправные плазменные 
ЖК-телевизоры и микроволнов-
ки. Тел.: 8-910-672-90-16; 

- мясо КРС по договорной цене. 
Тел.: 8-905-147-00-70, 8-905-619-
69-87. 

СДАЕТСЯ: 
- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове на длительный срок. 
Тел.: 8-961-259-87-42. 

МЕНЯЕМ: 
- дом со всеми удобствами на 2 

квартиры. Тел.: 8-900-475-88-52.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-

НИЕ – магазин в д. Верещагино 
(175 кв. м, газ, электричество 40 
кВт, территория 4 сотки) или сдам 
в аренду. Тел.: 8-920-915-47-90; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (1/5, кир-
пичный дом, 33 кв. м). Цена 780 
т.р. (торг). Тел. 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 11 (2/5, 
кирпичный дом, со всеми удоб-
ствами). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (46 кв. м, 
все удобства, индивидуальное 
отопление, окна ПВХ , гараж , 
земля 3 сотки). Цена 800 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 7а (3/5, 
кирпичный дом, 81 кв. м, окна 
ПВХ, балкон застекленный, ре-
монта не требует, с мебелью). 
Цена 1 млн 700 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- дом деревянный в Камешко-
ве, ул. Клары Цеткин (70 кв. м, 
две комнаты, кухня, индивиду-
альное отопление, все удобства, 
з/у 7 соток в собственности, баня, 
колодец). Цена 1 млн 700 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- комната в общежитии (4/5, 
кирпичный дом, 13 кв. м, окно 
ПВХ, секция и комната в хоро-
шем состоянии). г. Камешково, 
Молодежная, 7. Цена 200 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покуп-

ке недвижимости под материн-
ский капитал. Оказываем по-
мощь при оформлении ипотеч-
ного кредита по покупке недви-
жимости в новостройках г. Вла-
димира. Тел.: 8-920-945-72-72.
Реклама.

- 1-комнатная квартира в пос. 
им. Артема. Тел.: 8-920-910-83-93; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 11 (3/5, 
кирпичный дом). Цена 650 т.р. 
Срочно! Тел.: 8-904-658-20-25; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 7 (2/2, 
кирпичный дом, АГВ, окна ПВХ, 
душевая кабина). Тел.: 8-910-170-
73-47; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки (1/2, кирпичный дом, 35,9 
кв. м). Тел.: 8-920-934-07-84; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 12 
(1/2, кирпичный дом, АГВ, колон-
ка, подпол, погреб, сарай). Тел.: 
8-915-779-45-77; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (1/2, кирпичный дом, 40 
кв. м). Можно под офис или ма-
газин. Срочно! Тел.: 8-920-906-
66-88; 
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ТРЕБУЮТСЯ:

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

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, 
 8-915-753-43-68,
 8-960-727-72-37 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

Пенсионерам скидка 10%
на любую поездку

Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-930-742-84-08
8-962-087-16-53  

ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

!
е
*л

=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка
Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

ГРУЗОВОЕ и 
ЛЕГКОВОЕ ТАКСИ 
В любую точку РФ. 
Тел.: 8-920-921-60-60

45-60-60. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ» 
8-49248-2-39-00 
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ 

8-915-767-65-47 
8-920-906-15-05 
8-904-038-02-40 
Низкие цены. 

Поездка по городу от 80 р. 

Ре
кл
ам
а 

 электрогазосварщиков  сборщиков металлоконструкций 
 токарей  станочников  мастеров  стропальщиков  операторов 
автоматических и полуавтоматических линий станков-установок 

 машиниста автомобильного крана  инженера-технолога 
 инженера-конструктора  оператора лазерной установки.

rqknbh“: оформление по ТК. Полный соц. пакет. 
Доставка до места работы. Достойная зарплата. 

Иногородним предоставляется общежитие, компенсация за проезд.

Šел. 8-495-540-50-03

b qb“gh q rbekh)emhel nazelnb 
opnhgbndqŠb`

ÎÎÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ 
ÊÐÀÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» 

ре
кл
ам
а

C!,гл=ш=е2: ("%ƒм%›…% "=.2%"/м ме2%д%м)

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ЩЕБЕНЬ. 

ПЕСОК. ГРУНТ. 
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

ДРОВА 
(возможна доставка). 
8-905-610-05-01, 
8-919-005-52-16.

реклама

ООО «Скат 33» -
на строительные работы:
КРАНОВЩИК,

з/п от 40 000
8-910-182-21-82 (директор)

8-919-003-91-51 (мастер)

с.

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
приглашает на работу:

● ВСТАВЩИКА ФУРНИТУРЫ - сдельная система оплаты тру-
да, з/п от 15 000 руб. Возможно обучение на рабочем месте.
● ГРУЗЧИКА – КОМПЛЕКТОВЩИКА – з/п от 16 000 руб.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8:30 до 17:00. Место 

работы пос. Лаптево, Камешковский р-н. Компенсация оплаты пита-
ния и проезда. Оформление по ТК РФ.

Контактный телефон: 8-961-252-77-82
(Пахомова Татьяна Владимировна)

4-5 декабря в РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1 

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
ШУБ производства

г. Пятигорскр
Акция! Меняем старую шубу 

на новую на выгодных условиях. 

Условия акции узнавайте на выставке. Акцию предоставляет ИП Поляков. Реклама

уу д у

аловия акции узнавайте на выставке. Акцию предоставляет ИП Поляков. Реклама

А также в продаже куртки, 
дубленки, пуховики.

Ждем вас с 9.00 до 19.00

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИЙ В, С.

Требования: ответственность, 
надежность, коммуникабель-
ность. З/п от 18 т.р.
Требуется согласие на обра-

ботку персональных данных, 
без согласия резюме рассматри-
ваться не будут.

2-22-30 – начальник РЭГС.
2-43-94 – специалист 

по персоналу.

Министерство обороны Российской Федерации в 2019 году объявляет 
набор на очную адьюнктуру Вольского военного института материаль-
ного обеспечения для офицеров, имеющих образование не ниже высше-
го. Кроме этого, войсковые части проводят набор офицеров-медиков для 
военной службы по контракту:

- ординатор хирургического отделения (врач-офтальмолог), штат-
ная категория «старший лейтенант медицинской службы»;

- начальник медицинской службы, штатная категория «капитан ме-
дицинской службы».
Денежное довольствие составляет от 45000 рублей. Имеется возмож-

ность предоставления жилья.По всем вопросам обращаться в военный 
комиссариат Камешковского района Владимирской области по адресу: 
г. Камешково, ул. Школьная, 2в, тел. 2-26-04.

- в магазин «Колбасный до-
мик» - ПРОДАВЕЦ. График 
работы и зарплата по собеседо-
ванию. Тел.: 8-962-158-97-62; 

- домработница без вредных 
привычек. Оплата труда – 800 р. 
в день. Тел.: 8-910-77-30-900; 

- водители с категорией во-
ждения «Е» на автомобили 
«Renault Premium», «Daf». Во-
просы по трудоустройству по 
тел.: 8-910-671-73-41; 

- водитель на а/м «МАЗ». 
Категория «Е». Тел.: 8-920-939-
45-45; 

- бухгалтер на ОСНО (зна-
ние 1С программы обязатель-
но!). Тел.: 8-919-019-75-83. 

ООО «КЛТ» - водители. Ре-
жим работы разъездной, з/пла-
та по результатам собеседова-
ния. Справки по тел.: 5-27-67, 
8-910-679-53-00.

ТРЕБУЮТСЯ:
b qb“gh q rbekh)emhel nazelnb 

opnhgbndqŠb`

ÎÎÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ 

Тел.: 8-9

ООО
на строит
КРАН

Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк. Лицензия № 2766
Акция в день выставки. Скидки предоставляет ИП Панченко Л.П. РекламаА

Шубы от 10 тыс. руб.: норка, мутон, каракуль, 
бобрик. А также дубленки и шапки.
Кредит. Рассрочка. 15% скидки на весь товар!
Акция: обмен старых шуб на новые!

Только 7 декабря с 9.00 до 18.00
в РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ 
Пятигорской фабрики

ВАЛЕНКИ РУЧНОЙ ВАЛКИ 
с 15 до 47 размера в наличии и на заказ.

Торгуем на рынке г. Камешково - 
по выходным дням, в пос. им. М. Горького 

(здание фабрики) - в будни. 
Тел.: 8-910-777-83-71. 

Ре
кл
ам
а.

 

Организации на работу:
- оператор котельной;

- электрик.
Все соц. гарантии, официаль-

ное трудоустройство, 
з/п по собеседованию, 

график работы 
5/2 с 8.00 до 17.00.
8-901-161-46-87; 
8 (49248) 5-92-30

ре
кл
ам

а
А
кц
ию
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

СРОЧНЫЙ СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Низкие цены. Низкие цены. 
Гарантия. Выезд. Гарантия. Выезд. 
Работаем и в выходные.Работаем и в выходные.
8-930-747-19-828-930-747-19-82

ре
кл
ам

а

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(емкость 4 куба) 

Без выходных. 
8-904-038-14-15 
8-930-222-13-82 Ре

кл
ам

а

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА

ПОКРАСКА
Šek: 8-920-920-54-09

!е
*л

=м
=

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !е
*л

=м
=

27 íîÿáðÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ 

Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà Ïîäêîëçèíà
èç ïîñ. Äðóæáà.
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà,
Ïóñòü óäà÷è, ðàäîñòü, ñ÷àñòüå
Ñ Âàìè áóäóò íàâñåãäà!

Ïîäðóãè Àìîçîâà, Ëàçàðåâà 

30 íîÿáðÿ îòìå÷àåò ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé

Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Çàõàðîâ!
Ëþáèìîãî ìóæà, ïðåêðàñíîãî ïàïó

Ñïåøèì â äåíü ðîæäåíüÿ ïîçäðàâèòü ñêîðåé.
Ïóñòü áóäåò ñâåòëà òâîÿ ñëàâíàÿ äàòà

Îò èñêðåííèõ ñëîâ è óëûáîê äðóçåé.
Òåáå ìû æåëàåì ñ áîëüøîþ ëþáîâüþ

Ïðåêðàñíûõ äåíüêîâ è ñ÷àñòëèâûõ ìèíóò,
Äîñòàòîê, óäà÷à, óñïåõ è çäîðîâüå

Âñåãäà ïóñòü ñ òîáîþ ïî æèçíè èäóò!
Æåíà, äåòè, âíóêè 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî øåôà

Àëåêñàíäðà Èãîðåâè÷à
Ôîêååâà! 
Âû âåäåòå íàø êîðàáëü
Òàê óâåðåííî âïåðåä!
Çíàåòå Âû âñå òå÷åíüÿ,
Ðèôû âñå íàïåðå÷¸ò.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ!
Âàì æåëàåì äîëãèõ ëåò!
Êàïèòàíó – âäîõíîâåíüÿ
È ïðîæèòü âñþ æèçíü áåç áåä!

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Âèçèò»

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 

Äìèòðèÿ Âèòàëüåâè÷à 
Ôèëèïïîâà! 

Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíüÿ,
×àñòèöó íàøåãî òåïëà.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Óþòà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà! 

Ìàìà, áðàò Ñåðãåé è Èðèíà

â öåíòðå «ÊîìïÑëóõ»: ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29
Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

!е*л=м=

qkrunb{e `oo`p`Š{

!е*л=м=

Подробности узнавайте у продавцов или по указанному телефону. Реклама

А

10.07

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

● ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÏÐÎÔËÈÑÒ
● ÃÈÁÊÀß ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÑÀÉÄÈÍÃ
● ÑÎÔÈÒÛ РЕ

К
Л
А
М
А

Сталь-Профи
Производство ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»

- оцинкованный профнастил от 202 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 244 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство профильной трубы: 
20х20, 20х40, 40х60, 60х60

Столбы заборные 285 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ: от 12200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ И СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
2-30-80, 8-930-225-30-30 2-30-80, 8-930-225-30-30 
Вызов мастера бесплатно! Вызов мастера бесплатно! 

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 

НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ и пр. 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 

Ре
кл
ам

а.

ООО «СуздальАгроПром»
производит реализацию 

● Картофеля 
продовольственного
● Картофеля мелкого

(урожай 2018 года)
Камешковский р-н, 

с. Коверино
Тел. 8 (920) 929 51 71

9 декабря в 13.00 – вечер «115 ярких лет», 
посвященный юбилею школы №2. Приглашаем 

учителей и учеников разных лет. Место проведения – 
малый зал РДК «13 Октябрь». Вход свободный.
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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=r“л3г,

- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16. 

ncpm 1 1033302209368!
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Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- музыкальное воспитание, 

вокал для детей от 1-го года.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

!е*л=м=

Садовая техника STIНL VIKING

● 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=…[.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а.
 

8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44, г. Камешково, ул. Советская, д. 2-В, стр. 4.
Скидки предоставлены ООО «Ритуальные услуги», действуют до 31 декабря. Реклама

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09
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ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭЛЕКТРОН»ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭЛЕКТРОН», г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2 
РЕМОНТРЕМОНТ  Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ  МОНИТОРОВ 

  РЕСИВЕРОВ    АВТОМАГНИТОЛ    МИКРОВОЛНОВОК 
 ПЫЛЕСОСОВ  МУЛЬТИВАРОК  МЯСОРУБОК и др. 

8(49232) 3-00-93, 8-910-672-90-16 
Часы работы: с 9.00 до 17.20 (без обеда), сб. с 9.00 до 13.20

РЕМОНТ 
ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ.
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 

неисправных ЖК ТВ
8-930-742-55-59

ре
кл
ам

а

реклама

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.

 РАСПРОДАЖА ПУЛЬТОВ.
 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

=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66

p
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=.

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

!е*л=м=

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

p
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*
л
=
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=
.
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*
л
=
м

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

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

ПРИ ЗАКАЗЕ ПАМЯТНИКА НА 2019 ГОД - СКИДКА НА ГРАНИТ 10%

Акция действует с 26 октября по 28 февраля. Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

g=*=ƒ 33082

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 3150

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [  h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению: 
категории «В» и «С», трактор, 

погрузчик, квадроцикл.
г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 8-930-033-02-62
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реклама

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 79 от 23 ноября

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 
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По горизонтали: Акри. Унаби. Бросок. Показ. Реле. Альбасете. Санитария. Ротор. Ро-
лик. Комикс. Сакля. Ловкач. Бигуди. Биополе. Лес. Бандаж. Овод. Ульва. Давка. Тик. 
Кино. Дёрн. Опала. Идку. Окоп. Сан. Оса. Рона. Текст.

По вертикали: Забрало. Бенди. Крен. Маис. Анис. Ролики. Вода. Кисет. Клубок. Сода. 
Адур. Хукар. Винт. Лирик. Трон. Кальяо. Абазинка. Чиж. Кипарис. Опт. Осока. Полип. 
Шкет. Кровь. Аск. Атолл. Ловелас. Лазер. Ябеда. Ант.

т. Клубок. Сода. 
т. Осока. Полип. 

http://30r.biz/


