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Тема дня

С 3 по 13 декабря пройдет 
Всероссийская декада подписки.

■ ПОДПИСКА-2021

Дорогие читатели! 

Книги от «Единой России» -
в подарок юным читателям

Администрация Камешковского района в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции и недопущения введения жестких ограничи-
тельных мер в отношении организаций и предприятий 
региона просит вас соблюдать режим повышенной го-
товности, в том числе - обязательно носить средства ин-
дивидуальной защиты, соблюдать социальную дистан-
цию в общественных местах, гражданам старше 65  лет 
- сохранять режим самоизоляции.

Берегите себя и своих близких!

Уважаемые камешковцы!

В это время вы можете выписать районную газету «Знамя» на 1 полугодие 2021 года в 
отделениях Почты России по сниженным ценам. Стоимость подписки составит:
 основная – 420,78 руб.  льготная – 409,98 руб. 
 для предприятий и организаций - 555,78 руб.
Поспешите обратиться в ближайшее отделение почтовой связи или к почтальону!
На сегодняшний день подписка на районную газету на следующее полугодие стоит:
 основная – 486,90 руб.  льготная – 474,90 руб.
 для предприятий и организаций - 636,90 руб.
Подписаться на районную газету без доставки можно с любого номера в редакции 

«Знамени» - за 320 руб. Оформить доставку почтой можно онлайн, не выходя из дома, 
на сайте podpiska.pochta.ru. реклама

24 íîÿáðÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì Êàìåøêîâñêèé ðàéîí ïîñåòèëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Âÿ÷åñëàâ Êàðòóõèí è êîîðäèíàòîð ïðîåêòà 

«Ðîññèéñêîå ñåëî» âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîâåòà Àéòóãàí 
Òåêåãàëèåâ. Âî âðåìÿ ïîåçäêè â ðàìêàõ ðàáîòû ðåãèîíàëüíîãî âîëîíòåðñêîãî øòàáà «Åäèíîé Ðîññèè» ïðîøëî 
íåñêîëüêî áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé: âðà÷àì Êàìåøêîâñêîé ÖÐÁ äåïóòàòû ïåðåäàëè 1000 îäíîðàçîâûõ ìàñîê, 
âîäó äëÿ êóëåðîâ, à þíûì ÷èòàòåëÿì áèáëèîòåêè ïîñ. èì. Ê. Ìàðêñà - äåòñêèå êíèãè.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Дорогие читатели!

2020-й был непростым для всех. Повестку за-
давал в этом году коронавирус. Главными тема-
ми, обсуждаемыми вечерами на кухне и на за-
седаниях в высоких кабинетах, стали борьба с 
новым недугом и забота о самом ценном, что у 
нас есть, - нашем здоровье… Но как бы тяжело 
ни было, мы не сдавались, не теряли надежду на 
лучшее, а старались искать положительные мо-
менты. Для многих этот год ознаменовался поте-
рями и трудностями, и возможно, когда-нибудь 
кто-то напишет книгу под названием «Все ужа-
сы 2020-го», но было же в нем и что-то хорошее! 
Было, мы искренне в это верим, и хотим об этом 
написать!
Поэтому за месяц до нового 2021 года редак-

ция газеты «Знамя» объявляет традиционный 
предновогодний конкурс. Расскажите всем, 
что хорошего с вами произошло в этом уходя-
щем году: грандиозное событие, перевернув-
шее жизнь, или совсем маленький случай, оста-
вивший тепло в душе. «Облекайте» ваши эмо-
ции о пережитом счастье и радостных моментах  
в слова и строчки, иллюстрируйте фотография-
ми, если они есть, или присылайте свои портре-
ты. Самые интересные работы мы опубликуем в 
последнем в 2020 году номере газеты «Знамя» и 
подведем итоги конкурса. Номинаций будет не-
сколько, и без подарков не останется никто! 
Присылайте конкурсные работы на электрон-

ную почту «Знамени» - znamja.kam@yandex.ru 
и на страничку газеты в социальной сети «Вкон-
такте» - vk.com/znamja2016. 

Давайте делиться радостью в Но-
вом году, и пусть 2021-й станет од-
нозначно удачливее и счастливее 

2020-го!

Давайте делиться радостью в Но-
вом году, и пусть 2021-й станет од-
нозначно удачливее и счастливее 

2020-го!

23 ноября были подведены итоги 
конкурса на замещение вакантной 
должности главы администрации 
муниципального образования 
Пенкинское. 

Этот пост освободился после того, 
как у занимавшей его Натальи Льво-
вой истек срок полномочий. В данном 
конкурсе участвовали три кандида-
та: индивидуальный предприниматель 
Алексей Аверьянов, заведующий от-
делом МУ УЖКХ Камешковского рай-
она Марина Горелова и руководитель 
правового обеспечения ООО «Центр 
проектных и строительных экспертиз» 
Олег Егоров. Все — с высшим образо-
ванием. 
Однако в итоге после тщательного 

рассмотрения представленных доку-
ментов конкурсной комиссией канди-
датура А. Аверьянова была отклонена и 
не допущена к заключительному этапу 
конкурса. Причиной стало отсутствие 
подтверждения соответствия квалифи-
кационным требованиям для замеще-
ния должности главы администрации. 
Двух других кандидатов конкурсная 
комиссия единогласно представила Со-
вету народных депутатов Пенкинского 
МО в качестве потенциальных руково-
дителей местной исполнительной вла-
сти. По итогам конкурса большее коли-
чество  баллов набрал Олег Егоров.
На заседании Пенкинского сельсо-

вета, которое состоялось 26 ноября, 
местные депутаты большинством го-
лосов выбрали на пост главы админи-

страции МО Пенкинское Олега Егоро-
ва. С ним будет заключен муниципаль-
ный контракт.

53-летний Олег Викторович Егоров - 
житель села Новое Суздальского райо-
на, расположенного рядом с поселком 
Боголюбово и неподалеку от МО Пен-
кинское. Однако корни у него местные: 
его предки родом из деревни Пенкино. 
Дед Матвей Павлович Баташов до 1942 
года работал председателем Пенкин-
ского сельсовета, а вскоре после начала 
Великой Отечественной войны добро-
вольцем ушел на фронт, хотя, как руко-
водящий работник, имел освобождение 
от призыва на военную службу. Он про-
воевал до победного 1945 года, когда 
был тяжело ранен и умер от ран в Туле. 
В Пенкине в 1940 году родилась и мать 
Олега Викторовича. Брат деда Николай 
Павлович Баташов, тоже фронтовик, 
после войны вернулся в Пенкино.

У Олега Егорова два высших обра-
зования — экономическое и юридиче-
ское. Он окончил институт экономи-
ки, права и информатики, а также ин-
ститут управления, права и искусства. 
Несколько лет Олег Егоров прослужил 
в органах внутренних дел, где прошел 
путь от оперативника до начальника 
отдела, потом работал в правительстве 
соседней Ивановской области, где за-
нимал должности начальника управле-
ния региональной безопасности аппа-
рата, заместителя руководителя аппа-
рата по взаимодействию с правоохра-
нительными органами и руководите-
ля правового обеспечения председате-
ля Ивановской областной думы. Женат, 
имеет четырех детей.
Напомним, что МО Пенкинское, объ-

единяющее 17 населенных пунктов, са-
мое малонаселенное муниципальное 
образование Камешковского района: 
число постоянных жителей там не пре-
вышает 1400 человек. Однако располо-
жено оно на «бойком» и даже почти ку-
рортном месте: вдоль федеральной ав-
тотрассы М7 и на красивейших в тех 
местах берегах реки Клязьмы, где на-
ходится несколько здравниц.
Теперь в Камешковском районе из-

браны главы администраций почти 
всех сельских поселений, кроме МО 
Вахромеевское, где итоги уже повтор-
ного конкурса по замещению долж-
ности главы местной исполнительной 
власти будут подведены в ближайшее 
время.

Н. ФРОЛОВ

В МО Пенкинское - новый глава 
администрации 

■ КОНКУРСЫ

Администрация района объявляет конкурс 
«Новогоднее настроение», направленный на 
создание праздничной атмосферы в преддверии 
новогодних и рождественских праздников. 
В этом году конкурс проводится с 1 по 25 де-

кабря по следующим номинациям: «Новогод-
ний серпантин» (лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов и прилегающих территорий пред-
приятий, организаций, ИП), «Новогодний ого-
нек» (новогоднее оформление фасадов и при-
домовых территорий многоквартирных домов), 
«Новогодний домик» (новогоднее оформление 
фасадов и придомовых территорий индивиду-
альных домов), «Новогодняя фотозона» (луч-
шая общедоступная фотозона у здания, орга-
низации, индивидуальных и многоквартирных 
домов).
В конкурсе могут участвовать предприятия, 

организации всех форм собственности, индиви-
дуальные предприниматели, государственные 
и муниципальные учреждения, жители города. 
Заявки принимаются в управлении делами ад-

министрации Камешковского района по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 58 еже-
дневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие 
дни. Справки по телефону 8 (49248) 2- 23-75. По-
ложение о конкурсе читайте на 16-й стр.
Дорогие камешковцы! Подавайте заявки, уча-

ствуйте в конкурсе и получайте дипломы и при-
зы за воплощение своих новогодних идей!

Администрация района объявявляет конкурс 
«Новогоднее настроение», направленный на 
создание праздничной атмосферы в преддверии 
новогодних и рождественских праздников. 
В этом году конкурс проводится с 1 по 25 де-

Создавайте
новогоднее настроение!В конце прошлой 

недели, 19 ноября, 
без преувеличения 
всю страну потрясло 
еще одно резонансное 
событие, случившееся в 
Камешковском районе 
- нашелся 7-летний 
мальчик, пропавший в с. 
Горки два месяца назад.

Ребенок пропал 28 сентя-
бря. Он приехал из школы 
примерно в половине второ-
го, вышел вместе с другом 
из автобуса на одну оста-
новку дальше своей. После 
того, как друзья расстались, 
мальчика никто больше не 
видел. 
В  поисковые  рабо ты 

включились, как говорит-
ся, всем миром. Масштабы 
поиска стали беспрецедент-
ными. В них приняли уча-
стие сотрудники полиции, 
военнослужащие, тысячи 
неравнодушных людей. Со-
трудники  Камешковско -
го отдела полиции кругло-
суточно прочесывали близ-
лежащую местность, осма-
тривали заброшенные дома, 
фермы, другие строения. С 
первого дня к поиску при-
соединились добровольцы 
из администрации района, 
МУ УЖКХ города и района, 
жилищно-коммунальных 

За мальчика из Горок молилась
вся страна

служб, управляющих ком-
паний. На месте происше-
ствия постоянно дежури-
ли оперативная группа ад-
министрации района, со-
трудники МЧС, силовых ве-
домств. В ДК с. Горки был 
разбит штаб. Однако все 
оказалось безрезультатным.
По  сообщению  пресс -

центра МВД России, неко-
торое время назад к сотруд-
никам ГУУР МВД России 
от зарубежных коллег по 
каналам Интерпола посту-
пила информация о публи-
кациях в теневом сегмен-
те интернета сообщений о 
мужчине, удерживающем у 
себя дома маленького маль-
чика. В ходе проведенных 
мероприятий эти сведения 
подтвердились. 19 ноября 
в деревне Макариха по по-

дозрению в похищении ре-
бенка сотрудниками поли-
ции при силовой поддерж-
ке Росгвардии задержан 26-
летний житель деревни Ма-
кариха. В его частном доме 
обнаружен разыскиваемый 
мальчик.
По предварительным дан-

ным, мужчина заранее спла-
нировал преступление. Ле-
том текущего года он при-
обрел автомобиль, а так-
же дом на окраине деревни 
с подвальным помещени-
ем. 28 сентября, проезжая 
в районе села Горки, подо-
зреваемый заметил мальчи-
ка, находящегося без сопро-
вождения взрослых. Подо-
зреваемый схватил ребенка, 
затолкал в машину и при-
вез в свой дом. Всё это вре-
мя он вёл замкнутый об-

раз жизни, тщательно со-
блюдал меры конспирации, 
мальчика на улицу не вы-
пускал. Чтобы проникнуть 
в его дом, сотрудникам пра-
воохранительных органов 
пришлось вскрыть метал-
лическую дверь. В помеще-
нии обнаружили ребенка. 
Мальчик оказался живым и 
невредимым, и это настоя-
щее чудо. Его передали ро-
дителям и доставили в Ка-
мешковскую ЦРБ. Как рас-
сказал ТАСС отец ребенка, 
медики, осмотревшие маль-
чика, не нашли отклонений 
в состоянии его здоровья. 
Задержанного доставили 

в следственные органы. По 
информации пресс-службы 
Камешковского районного 
суда, 21 ноября суд удовлет-
ворил постановление следо-
вателя по особо важным де-
лам Следственного комите-
та Российской Федерации о 
возбуждении ходатайства 
о заключении под стражу 
подозреваемого до рассмо-
трения материалов уголов-
ного дела в суде и вынесе-
ния приговора. Заключение 
под стражу продлится по 19 
января 2021 года включи-
тельно.

Соб. инф.
Фото с сайта:

https://russian.rt.com
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Почетной грамотой 
города Камешково 
награждена:

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ■ АКТУАЛЬНО

19 ноября в 
Законодательном 
Собрании состоялись 
публичные слушания 
проекта бюджета региона 
на предстоящие три 
года. В обсуждении 
главного финансового 
документа приняли 
участие представители 
всех ветвей власти, 
надзорных органов и 
общественности. 

Особенностью бюджетно-
го планирования на 2021 год 
и последующие годы стала 
ситуация, связанная с рас-
пространением коронави-
русной инфекции. Наблюда-
ется снижение собственных 
доходов областного бюд-
жета. По ожидаемой оцен-
ке, в областной бюджет в 
2020 году недопоступит бо-
лее миллиарда собственных 
доходов.
Бюджет планируется де-

фицитным: в 2021 году - 
4,6 миллиардов, в 2022 – 2,6 
миллиарда, в 2023 году – 1,9 
миллиардов рублей. Одна-
ко, как отметил председа-
тель Заксобрания Владимир 
Киселев, сейчас нам важнее 
другое: не сократить во что 
бы то ни стало дефицит, а за-
щитить людей, обеспечить 
стабильность.
В процессе работы над 

проектом бюджета следу-

Пожелания жителей области учли 
в рекомендациях к бюджету

ющего года депутаты су-
мели добиться многих су-
щественных корректиро-
вок со знаком плюс. Учтены 
предложения парламентари-
ев по увеличению средств 
на укрепление материально-
технической базы област-
ных учреждений здраво-
охранения (+1,6 млрд), му-
ниципальных и областных 
учреждений культуры (+50 
млн) и учреждений физи-
ческой культуры и спорта 
(+120 млн). Зарезервирова-
ны средства на строитель-
ство поликлиники в мкр. За-
клязьменский, здания дет-
ской поликлиники Кольчу-
гинской ЦРБ и станции ско-
рой помощи во Владимире, 
на восстановление здания 
областного драмтеатра. 
Отдельным приложением 

в главном финансовом до-
кументе области выделен 

«народный бюджет» (под-
держка инициатив жите-
лей по предложению депу-
татов фракции «Единая Рос-
сия»). Возглавляют рейтинг 
пожеланий субсидии муни-
ципалитетам на строитель-
ство дорог, строительство 
и реконструкция поликли-
ник и ФАПов, газификация 
и водоснабжение в сельской 
местности.

«Впервые при формиро-
вании бюджета мы реши-
ли спросить мнение всех 
наших граждан. По иници-
ативе депутатов фракции 
«Единая Россия» в соцсе-
тях был опубликован опрос. 
Выбор шел из 15 направле-
ний, 53 тысячи человек при-
няли участие в голосова-
нии. Мы учли пожелания 
наших граждан при рассмо-
трении бюджета и постара-
лись увеличить средства на 

те направления, которые по-
бедили в народном голосо-
вании. В частности, в 2022-
2023 планируется строи-
тельство обхода Киржача и 
реконструкция двух реги-
ональных автомобильных 
дорог. В 2021-2023 гг. будет 
отремонтировано 74 км му-
ниципальных дорог, около 
240 км дорог в составе Вла-
димирской агломерации. До 
2023 года будет построено 
более 40 км сетей водоснаб-
жения и 70 км газоснабже-
ния в сельской местности», - 
отметил Владимир Киселев.
В результате публичных 

слушаний участники выра-
ботали рекомендации. 
Ко второму чтению бюд-

жета предлагается изыскать 
средства дорожного фон-
да на субсидии муниципа-
литетам. 1,2 миллиарда ру-
блей депутаты планируют 
передать на строительство и 
ремонт дорог местного зна-
чения. Также предлагает-
ся увеличить субсидии му-
ниципалитетам на благоу-
стройство территорий. 
В списке рекомендаций 

- и средства на софинанси-
рование расходов на раз-
работку проектов и прове-
дение госэкспертизы в от-
ношении объектов, кото-
рые можно включить в фе-
деральный проект «Чистая 
вода». Благодаря этому мож-

но модернизировать объек-
ты коммунальной инфра-
структуры. Проблема с ка-
чеством питьевой воды до 
сих пор остро стоит в неко-
торых территориях региона, 
а денег на оформление доку-
ментов местным бюджетам 
часто не хватает. Областное 
софинансирование поможет 
решить вопрос. 
Предлагают народные из-

бранники увеличить рас-
ходы на поддержку отрас-
лей сельского хозяйства , 
обратить внимание на во-
прос обеспеченности жите-
лей региона лекарственны-
ми препаратами и медицин-
скими изделиями, организа-
цию и проведению торгов, 
а также своевременному за-
ключению госконтрактов 
на поставку лекарственных 
препаратов для учрежде-
ний здравоохранения. Так-
же в сфере медицины про-
работать вопрос о единов-
ременной компенсации в 2 
миллиона рублей врачам-
специалистам наиболее вос-
требованных специально-
стей, по которым наблюда-
ется острый дефицит. 
В рекомендациях гово-

рится и о совершенствова-
нии бюджетного и налого-
вого законодательств, а так-
же законодательства в сфе-
ре межбюджетных отноше-
ний, в том числе с учетом 

оказания мер поддержки 
предпринимателям в усло-
виях распространения коро-
навируса.

«Налоговая среда для биз-
неса на 2021 год еще не до 
конца сформирована. Нам 
еще предстоит проработать 
ряд законопроектов, кото-
рые определят, как будут 
работать предпринимате-
ли. Это касается упрощен-
ной системы налогообложе-
ния, патентной системы на-
логообложения. И эта ра-
бота должна быть ускоре-
на, потому что людям нуж-
но понимать, в каких усло-
виях они будут работать в 
следующем году», - напом-
нил председатель бюджет-
ного комитета Михаил Мак-
сюков.
Если же говорить об об-

щих цифрах , в представ-
ленном проекте областно-
го бюджета доходная часть 
запланирована на 2021 год 
в сумме почти 70 миллиар-
дов рублей, на 2022 год – 
67 миллиардов, на 2023 год 
- 68,9 миллиардов рублей. 
Расходы на 2021 год запла-
нированы в сумме 74,5 мил-
лиардов, на 2022 год – 69,7 
миллиардов, на 2023 год – 
70,8 миллиарда рублей.
Проект бюджета уже про-

шел первое чтение.

Пресс-служба ЗС

Вниманию жителей 
Камешковского района!

Стартует декада приемов граждан в обще-
ственной приемной партии «Единая Россия», 
приуроченная к дню рождения партии.
На обратной связи с жителями будут ру-

ководители различных учреждений и ве-
домств.
Прием в связи с ограничениями будет 

проходить в дистанционном режиме стро-
го по предварительной записи – по тел. 8 
(920) 626-91-68. Письменные обращения 
можно направлять на электронную почту 
katerinka_soloveva1984@mail.ru.

Продолжается 
ликвидация последствий 
железнодорожной аварии в 
районе станции Новки-1 на 
территории Камешковского 
района, которая произошла 
16 ноября. 

Специалисты Горьковской 
железной дороги (ГЖД) про-
должают проводить меропри-
ятия по ликвидации экологи-
ческих последствий схода гру-
зовых вагонов. По состоянию 
на вечер 24 ноября подняты и 
вывезены на путевую машин-
ную станцию Новки 29 цистерн 
с мазутом. С места случивше-
гося уже вывезено порядка 564 
кубометра загрязненного раз-
лившимся мазутом грунта на 
полигон ООО «Экоуниверсал» 
в Ярославской области для его 
дальнейшего обезвреживания.
Также на площадку для вре-

менного накопления вывезе-
но порядка 1700 кубометров 
нефтешлама — специальной 
смеси доломита с песком, аб-
сорбировавшей нефтепродук-
ты с поверхности грунта, еще 
250 кубометров подготовлено 
к вывозу. Распространение не-
фтепродуктов по близлежащей 

местности отсутствует. Эколо-
гической угрозы окружающей 
среде нет.
Сейчас на месте происше-

ствия работают 18 единиц тяжё-
лой техники, в том числе 5 вос-
становительных поездов ГЖД. 
Общее количество железнодо-
рожников, участвующих в лик-
видации последствий схода со-
става, составляет порядка 150 
человек. Кроме того, желез-
нодорожникам оказывают по-
мощь 14 единиц тяжелой техни-
ки и 15 человек личного состава 
организации «Экоспас». Работы 
ведутся в интенсивном режиме 
и на высоком профессиональ-
ном уровне.
Комиссия передвижной эко-

логической лаборатории посто-

янно проводит мониторинг эко-
логических показателей на ме-
сте происшествия. Данные о 
проведенных работах сотруд-
ники ГЖД ежесуточно предо-
ставляют в «Росприроднадзор».
В ОАО «РЖД» по-прежнему 

действует штаб по ликвида-
ции экологических последствий 
транспортного происшествия 
на станции Новки-1 во Влади-
мирской области, с которым ад-
министрация Камешковского 
района поддерживает постоян-
ный контакт. Горьковская же-
лезная дорога планирует пол-
ностью завершить работы по 
рекультивации почвы в районе 
станции Новки-1 до конца дека-
бря 2020 года.
С актуальной текущей ин-

формацией о ходе мероприя-
тий по предотвращению эко-
логического ущерба каждый 
желающий может постоянно 
знакомиться в специальном 
разделе на сайте Горьковской 
железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»
Еще один момент: водите-

ли и пассажиры автомоби-
лей, проезжающих по шос-
се Ковров – Камешково непо-
далеку от места железнодо-
рожной аварии, жалуются на 

ощутимый запах солярки. Сто-
ит уточнить, что  это не столь-
ко следствие прежде разлив-
шегося и уже давно утилизиро-
ванного топлива, сколько запах 
от выхлопов десятков автома-
шин и различной техники, ко-
торая постоянно работает и де-
журит близ станции Новки-1, в 
том числе и для обогрева полу-
тора сотен людей, работающих 
там в условиях холодной пого-
ды конца ноября. Одновремен-
но в течение длительного вре-
мени работающие дизеля и соз-
дают подобный эффект, тем бо-
лее что транспорт и техника со-
средоточены как раз при шоссе 
и неподалеку от него.

Н. ФРОЛОВ

Работы по рекультивации почвы 
завершат до конца декабря 
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- Мокина Ольга Викторовна, старший 
воспитатель детского сада № 8 «Солныш-
ко» города Камешково - за значительные 
успехи в воспитании детей дошкольно-
го возраста, за многолетний добросовест-
ный труд  и в связи с 55-летием со дня рож-
дения.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За долголетний и добросовестный труд 

совет судей Владимирской области награ-
дил памятными медалями «20 лет мировой 
юстиции Российский Федерации» мировых 
судей города Камешково и Камешковско-
го района Владимирской области - Татьяну 
Константиновну Волкову, Аллу Алексан-
дровну Черепанову (в отставке).
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Дорогие мамы и бабушки!
Поздравляю вас с Днем матери.
Материнство – огромный ответственный труд, без 

праздников и выходных, труд, достойный самого боль-
шого уважения. Материнство – это счастье, несравни-
мое ни с какой другой радостью жизни. Мама воплощает 
в себе все самое прекрасное в мире – любовь, свет, теп-
ло родного дома. Материнская нежность и забота дают 
нам силы уверенно идти по жизни, помогают преодоле-
вать любые испытания, хранят от бед и напастей.
Давайте в этот день низко поклонимся нашим матерям 

за все, что они для нас делают. Я от всего сердца желаю 
каждой женщине настоящего материнского счастья. 
Пусть ваши дети и внуки будут рядом, пусть вас всегда 
окружают их любовь, тепло и забота.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЕВ

Уважаемые женщины Камешковского района! 
От всей души поздравляю вас с  Днём матери! 
Первое, что произносит человек в своей жизни – сло-

во «мама». Уже одно это подтверждает, что нет более 
важного понятия для каждого из нас. Верно говорили му-
дрецы, что женщина выносила под сердцем весь род чело-
веческий. Материнство – великий дар и колоссальная от-
ветственность. Вы растите детей, вкладываете в них 
силы и душу, чтобы они росли здоровыми, умными, обра-
зованными. 
Огромное спасибо вам за тепло и уют семейного оча-

га; за то, что именно вы обогреваете всех нас своей неж-
ной любовью. От всего сердца благодарю всех мам и тех, 
кто готовится ими стать. Пусть дети радуют вас успе-
хами, а их забота и внимание согревают чуткое материн-
ское сердце. Желаю крепкого здоровья, счастья и любви! 
Берегите себя!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ 
И.Н. ИГОШИН

Уважаемые жительницы Камешковского района,
дорогие женщины, мамы!

От всей души поздравляем вас с Днем матери – самым 
теплым, домашним, душевным, семейным праздником, 
очень важным для каждого из нас! Этот день совсем не-
давно появился в нашем календаре, но сразу стал близким 
и дорогим каждому вне зависимости от возраста, соци-
ального и семейного положения.
По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни 

выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый 
уверен, что его всегда ждет и любит самый дорогой че-
ловек на земле – мама. Именно наши мамы помогают нам 
увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напоми-
нают нам об истинных ценностях жизни, стараются вы-
растить своих детей добрыми, надежными и порядочны-
ми. Именно наши мамы всегда рядом с нами, они искрен-
не радуются нашим успехам и огорчаются неудачам силь-
нее нас самих.
В этот праздничный день особые слова поздравления 

и благодарности - матерям-героиням, многодетным ма-
мам, приемным матерям детей-сирот.
Земной поклон вам, дорогие хранительницы домашнего 

очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость!
Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, 

пусть вас всегда окружают их забота и внимание! Здоро-
вья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА. 
Глава администрации Камешковского района 

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

В семье Ольги 
Викторовны и 
Евгения Николаевича 
Коротковых из села 
Второво - десять детей. 

Самые старшие – Юлия 
и Юрий - уже совершен-
нолетние. Юле – 21 год, 
она замужем, живет во 
Владимире и успела по-
дарить  своим  родите -
лям внучку – Валюшку. 
Юрию – 20 лет, работает 
во Владимире, но живет 
с родителями. Остальные 
восемь совершеннолетия 
еще не достигли. Самому 
старшему из них – Алек-
сандру – 14, самой млад-
шей – Машеньке – 5 лет. 
Один ребенок усыновлен-
ный, трое – дети мужа.

- Никогда не думала, 
- улыбается Ольга Вик-
торовна, - что у меня бу-
дет такая большая семья. 
Нас у мамы было трое, и 
я до сих пор не представ-
ляю, как она сумела под-
нять нас в 90-е годы. Ведь 
тогда месяцами не вы-
давали зарплату, невоз-
можно было купить са-
мые элементарные вещи: 
мыло, стиральный поро-
шок, продукты выдавали 
по талонам. Сейчас знаю 
– мамы могут все. Осо-
бенно, когда дело касает-
ся своих детей.
Во Второво Ольга при-

ехала со своей мамой из 
Омской области, когда ей 

И все-таки лучше всех 
на земле – мама

было пять лет. Здесь и вы-
шла замуж, едва лишь ис-
полнилось 18. С Евгением 
познакомилась совершен-
но случайно, даже не ду-
мали, что через год он на-
зовет ее своей женой.
Уже была своя большая 

семья, когда вдруг выяс-
нилось, что нужно при-
нять к себе и детей мужа. 
Даже особо и не обсужда-
ли такой поворот судьбы: 
дети есть дети.

- Для меня нет ника-
кой разницы между ними: 
все наши, - говорит Оль-
га Викторовна. – Все де-
лим поровну, никого не 
выделяем.
Впрочем , здесь мама 

большого семейства не-
множко лукавит. В семье 
есть всеобщая любимица 
– Машенька. Именно по-
тому, что она – самая ма-
ленькая. Если требуется – 
братья дружно встают на 
ее защиту, а сестры с удо-
вольствием с ней играют 
и помогают маме в ее вос-
питании.
Дети у Коротковых, не-

смотря на возраст, впол-
не самостоятельны. По-
другому тут никак нель-
зя. Евгений Николаевич 
работает во Владимире 
на мебельном производ-
стве, и его рабочий день 
не нормирован. Если идет 
большое количество зака-
зов, может и до полуночи 
задержаться на производ-

стве. Сама Ольга Викто-
ровна – заведующая скла-
дом ОАО РЖД станции 
Владимир. Уезжает ран-
ним утром и возвращает-
ся поздно вечером. Да еще 
она с 2018 года официаль-
но является волонтером 
благотворительного фон-
да «Открытые сердца», 
оказывает помощь много-
детным семьям, постра-
давшим от пожара. А во 
время первой волны пан-
демии раздавала продук-
товые наборы пожилым 
гражданам, шила маски.
Поэтому все текущие 

хозяйственные  дела  в 
доме четко распределены. 
Таня готовит еду и вполне 
преуспела в кулинарном 
мастерстве. Саша отвеча-
ет за живность на дворе. 
Оба еще помогают млад-
шим с уроками, присма-
тривают за Машенькой. 
А все вместе – за кошкой 
Карамелькой, кроликом 
Пончиком очень необыч-
ной породы, хомячком 
Розочкой и двумя собака-
ми, охраняющими дом и 
двор. Ну, и, конечно же, за 
порядком в доме.
Кстати, дом у Коротко-

вых только с улицы ка-
жется таким маленьким 
для такого большого се-
мейства.

- Мы с появлением каж-
дого нового члена семей-
ства пристраиваем к дому 
новые комнаты, чтобы у 

всех было свое простран-
ство, - поясняет Ольга 
Викторовна. – Поэтому у 
нас вечная стройка.
Глядя на нее, сложно 

поверить, что она – мать 
такого большого семей-
ства. Молодая, энергич-
ная, активная. Трудно ли 
ей?

- Трудно было с одним 
ребенком. Сложно с дву-
мя, а после третьего уже 
все равно, сколько их, - 
шутит Ольга. – Но я рада, 
что у нас такая большая 
семья. В выходные вме-
сте все дела делаем: и у 
скотины в хлеву убира-
ем, и в огороде, и по дому. 
Летом – по грибы-ягоды. 
Для нас это большое под-
спорье. Да и подсобное 
хозяйство очень выру-
чает – держим свиней. В 
финансовом плане, ко-
нечно, тяжеловато. Папа 
у нас основной кормилец. 
Старший сын очень по-
могает. Он ведь с четыр-
надцати лет работать на-
чал, учился и подраба-
тывал. Но для меня глав-
ное – чтобы в семье было 
всем тепло и уютно, что-
бы дети знали, что мы 
любим каждого из них.
А дети, в свою очередь, 

дружно заявили, что они 
очень любят свою маму, и 
она у них – самая лучшая 
на свете. 

Н. ГРИШИНА

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Этот праздник можно по праву считать самым глав-

ным на земле, потому что вы дарите миру его высшую 
ценность – человеческую жизнь! Мама – начало всех на-
чал, неиссякаемый источник доброты и терпения. Нет 
ничего бескорыстнее материнской любви. Она дела-
ет нас увереннее, помогает преодолевать жизненные 
трудности. 
Желаем всем матерям, чтобы не иссякали в ваших 

сердцах силы, наполненные добром, теплом и заботой. 
Будьте здоровы и счастливы!

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

области Ю.М. ФЕДОРОВ. 
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Благотворительность 
- одно из направлений 
работы как областного 
волонтерского штаба партии 
«Единая Россия», так и 
волонтерского отряда местного 
отделения партии, активно 
поддерживают которое и 
представители партийной 
фракции в Законодательном 
Собрании Владимирской 
области и администрация 
Камешковского района.

В ходе рабочей поездки в рай-
онном центре заместитель пред-
седателя Законодательного Со-
брания региона  Вячеслав Карту-
хин и заместитель главы Камеш-
ковского района, координатор 
проекта «Российское село» пар-
тии «Единая Россия» во Влади-
мирской области Айтуган Теке-
галиев посетили Камешковскую 
ЦРБ. Почетных гостей встреча-
ли главный врач Сергей Тим-
кин, врачи и медсестры. В рам-
ках работы волонтерского штаба 
«ЕР» Вячеслав Картухин и Айту-
ган Текегалиев передали Сергею 
Тимкину 1000 одноразовых ме-
дицинских масок, ранее уже была 
доставлена вода для кулеров. 

- Мы приехали, чтобы в очеред-
ной раз поддержать вас, - обра-
тился к сотрудникам ЦРБ Вячес-
лав Картухин. - В сложной эпи-
демиологической обстановке од-
норазовые маски лишними точ-
но не будут. 
Сергей Тимкин рассказал, что 

в районе более 400 человек с на-
чала эпидемии заболели корона-
вирусом. На прошлой неделе на 
базе ЦРБ открыли 120 коек для 
лечения больных Covid-19, все 
они оборудованы кислородом. 
Лечат здесь не только жителей 
Камешковского района, но и всей 
Владимирской области. 
Вячеслав Юрьевич поинтересо-

вался у медиков, как обстоят дела 
с поставкой лекарств в больницу, 
тяжелее ли развивается ситуация 
с заболеваемостью, чем во время 
первой волны, и что больше влия-
ет на это - не введенные в области 
жесткие ограничительные меры 
или халатное отношение населе-
ния к соблюдению масочного ре-
жима? По мнению Сергея Тимки-
на, оба фактора влияют на обста-
новку. Многое зависит от самих 
людей, например, в ЦРБ бывало и 
такое, что жители, даже находясь 

Волонтерский штаб «Единой России»
продолжает работу

в отделениях, принципиально от-
казываются надевать средство 
индивидуальной защиты.  
Во время беседы к В. Картухи-

ну обратилась главная медсестра 
ЦРБ Ирина Комкова. Ирина Ста-
ниславовна поблагодарила депу-
тата ЗС и депутата райсовета за 
неравнодушие и рассказала, что 
в настоящий момент в больнице 
очень не хватает ультрафиолето-
вых облучателей. 

- Через департамент мы за-
купили рециркуляторы, но они 
обеззараживают только воздух, 
а нам нужно, чтобы обрабаты-
вались все предметы внутри по-
мещений. Мы будем рады, если  
больница получит хотя бы 10 та-
ких устройств. 
Вячеслав  Юрьевич ,  в  свою 

очередь, пообещал, что данную 
просьбу депутаты доведут до во-
лонтерского центра региональ-
ного отделения партии, и выход 
из сложившейся ситуации обяза-
тельно будет найден.
Следующей  точкой  марш-

рута в рабочей поездке депу-

татов стал пос. им. К. Маркса. 
Здесь совместно с руководите-
лем регионального отделения 
«РОССОЮЗСПАС» Никола -
ем Зацепиным и руководителем 
Аварийно-спасательного форми-
рования Владимирской области 
и депутатом СНД МО Второвское 
Павлом Коршуновым депутаты 
посетили местный Дом культу-
ры. В сельской библиотеке, кото-
рая  кардинально преобразилась 
за последнее время, как и весь 
ДК, гостей встречали глава ад-
министрации МО Брызгаловское 
Дмитрий Соловьев, директор ДК 
пос. им. К. Маркса Станислав Ан-
типов, библиотекарь Ольга Ско-
тарь и юные читатели - завсегда-
таи книжного храма. 

- Библиотекам мы помогаем 
постоянно, сегодня дошел черед 
до пос. им. К. Маркса. Мы да-
рим  именно те книги, в которых 
нуждается библиотека. Надеюсь, 
что они будут обогащать ваши 
знания, - обратился к присут-
ствующей на встрече молодежи 
В. Картухин. 

Айтуган Текегалиев обратил 
внимание на то, что сейчас перед 
государством стоит важная зада-
ча - вырастить поколение созида-
телей, а не потребителей. 

 - Знания молодежи будут спо-
собствовать этому. Читайте до-
брые, умные книги, слушайте 
своих наставников, учитесь ори-
ентироваться в информации. Тог-
да наша страна станет сильнее, 
успешнее, лучше, - сказал юным 
читателям Айтуган Текегалиев.
Вячеслав Юрьевич поинтере-

совался у ребят, любят ли они чи-
тать, а мальчишки и девчонки, в 
свою очередь, спросили, есть ли 
читательские билеты у почетных 
гостей. Ольга Скотарь отметила, 
что пополнение книжного фонда 
всегда воспринимается как ма-
ленький праздник. А год назад 
в библиотеке был сделан ремонт 
благодаря выигранному гранту. 
Теперь и дети, и взрослые с еще 
большим удовольствием прихо-
дят сюда. Но на этом обновление 
не закончилось, преобразился 
весь ДК. Поэтому гостям предло-

жили пройти на небольшую экс-
курсию по Дому культуры и при-
гласили на его торжественное от-
крытие, которое запланировано 
на вторую половину декабря.
Последней локацией рабочей 

поездки стал пос. Новки. Здесь 
депутаты встретились с жите-
лями «южной части» поселка, 
осмотрели отремонтированные 
недавно дороги и прогоны. Те-
перь по ним можно спокойно 
проехать к домам в любую по-
году. Справиться с многолетней 
проблемой помог депутат райсо-
вета Айтуган Текегалиев, за ко-
торого жители в сентябре отдали 
свои голоса. В заключение встре-
чи новкинцы обсудили с гостя-
ми перспективы благоустройства 
своих улиц, поблагодарили за 
поддержку и установку освеще-
ния там, где его не было, расска-
зали о проблемах, которые еще 
не решены, и выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. 

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые родители!
ГКУ ВО «ОСЗН по Камешковскому району» информирует, что с 1 декабря начался 

прием заявлений о предоставлении путевок детям в загородный оздоровительный ла-
герь «Дружба» или санаторий на летний период 2021 года. Встать на очередь для получе-
ния путевки можно в каб. 18, 19 администрации Камешковского района (г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10). Необходимо предоставить следующие документы: паспорт заявителя 
(родителя), свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребёнка по 
месту жительства, справку с учреждения здравоохранения, форма 070-у (на санаторий).
Бесплатными путёвками обеспечиваются дети школьного возраста до 17 лет включи-

тельно, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно: проживающие в малоиму-
щей семье; оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями; находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; с отклонениями в поведении и другие.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции прием населения 

осуществляется только по предварительной записи - по телефону 2-14-58, по электронной 
записи на сайте https://kameshkovo.social33.ru.

ГЛАВНЫМИ целями конкурса «Решение молодых» являются привлечение общественного 
внимания к социально значимым проблемам и их решению с помощью социальной рекламы, 
поиск идей и дизайнерских решений по созданию эффективной социальной рекламы. Участ-
никами конкурса могут стать жители Владимирской области в возрасте от 14 до 35 лет (отдель-
ные авторы и коллективы), общественные и волонтёрские объединения, НКО, вузы и ссузы.
Конкурс проводится в двух номинациях - «Социальная реклама: видеоролик» и «Социаль-

ная реклама: постер» по актуальным темам профилактики негативных социальных проявле-
ний в молодёжной среде и жестокого обращения с детьми. Планируется присудить и гран-при 
конкурса за «Лучший проект социальной рекламы 2020».
Заявиться на участие необходимо до 7 декабря включительно, зарегистрировавшись на 

портале АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru и направив конкурсную работу с заяв-
кой по форме (её можно скачать на сайте km.avo.ru) в комитет по молодёжной политике ад-
министрации области по адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, 5.

Пресс-служба администрации Владимирской области

Стартует конкурс социальной рекламы 
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Так называется 
акция, 
приуроченная к 
Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 
В этом году она 
проходит с 26 
ноября по 1 декабря. 

Мероприятия про-
водятся в целях повышения глобальной осведомленно-
сти населения об этом заболевании. С каждым годом ак-
ция «Стоп ВИЧ/СПИД»затрагивает всё больше слоёв рос-
сийского общества. В этом году в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции нового типа практически все 
мероприятия было решено перенести в режим онлайн, что, 
несмотря на непривычный формат, позволит расширить ау-
диторию участников за счёт использования новейших циф-
ровых технологий. Прямые трансляции со всех площадок 
акции будут размешены на сайте стопвичспид.рф и онлайн 
платформе фскионлайн.рф.
По сложившейся традиции акция начнется с VI Всерос-

сийского форума для специалистов по профилактике и ле-
чению ВИЧ/СПИДа, где будет озвучена самая актуальная 
информация по борьбе с распространением заболевания. 
Научной площадкой вновь станет Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова.
По данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, благодаря широкой просветительской дея-
тельности, только в 2019 году почти 42 миллиона росси-
ян (28% населения) прошли тестирование на ВИЧ. При-
нимая во внимание, что в 2019 году более 80% вновь вы-
явленных случаев ВИЧ-инфекции пришлось на возраст-
ную группу населения от 25 до 44 лет, информационно-
просветительская работа будет проведена и среди работаю-
щей молодёжи. На нескольких предприятиях страны состо-
ятся Дни единых действий против ВИЧ на производстве.
Для студентов и школьников - активных пользовате-

лей социальных сетей - будет предложен Марафон научно-
популярных пабликов, реализованный совместно с соци-
альной сетью ВКонтакте. Для правильного и своевременно-
го информирования молодёжной аудитории важен не толь-
ко прямой диалог с детьми и подростками, но и привлече-
ние внимания родителей в проблеме ВИЧ-инфекции. Эту 
задачу тоже ставят перед собой организаторы акции.
В современном обществе очень важно – исключить лю-

бую дискриминацию по положительному ВИЧ-статусу. В 
основе стигматизации против ВИЧ-инфицированных ле-
жит отсутствие необходимых знаний о данном заболева-
нии, и этот пробел организаторы акции также хотят вос-
полнить.
Присоединяйтесь к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»! Будьте ак-

тивными, неравнодушными, бережно и внимательно отно-
ситесь к своему здоровью и здоровью своих близких.

Как предотвратить СПИД?
1 декабря - Всемирный день борьбы по СПИДом

«Стоп ВИЧ/СПИД»
Синдром приобретен-

ного иммунодефицита, а 
именно так расшифровы-
вается эта аббревиатура, 
- это заболевание, разви-
вающееся на фоне ВИЧ-
инфекции. Вирус имму-
нодефицита человека по-
ражает иммунную систе-
му и ослабляет функцию 
иммунных клеток, поэто-
му у инфицированных лю-
дей постепенно развивает-
ся иммунодефицит. Обыч-
но СПИД развивается че-
рез несколько лет после за-
ражения, особенно при от-
сутствии лечения. 
ВИЧ остается одной из 

основных проблем гло -
бального общественного 
здравоохранения: на се-
годняшний день этот ви-
рус унес почти 33 мил-
лиона человеческих жиз-
ней .  Согла сно  сп ра в -
ке Федерального научно-
методического центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом, к концу I полу-
годия 2020 г. в России про-
живало 1 094 050 человек с 
лабораторно выявленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция. 
В 2019 г. в Российской Фе-
дерации умерло от различ-
ных причин 33 577 боль-
ных ВИЧ-инфекцией.
Признаки и симптомы
Симптомы ВИЧ варьи-

руют в зависимости от ста-
дии инфекции. На про -
тяжении первых месяцев 
люди с ВИЧ, как прави-
ло, наиболее заразны, но 
многие из них узнают о 
своем статусе лишь на бо-
лее поздних стадиях. На 
протяжении нескольких 
первых недель после ин-
фицирования у людей мо-

жет не появляться никаких 
симптомов или развиться 
гриппоподобная болезнь, 
включая лихорадку, голов-
ную боль, сыпь или боль 
в горле.
По мере того, как инфек-

ция постепенно ослабля-
ет иммунную систему, у 
инфицированного челове-
ка появляются такие сим-
птомы, как опухшие лим-
фоузлы, потеря веса, ли-
хорадка, диарея и кашель. 
При отсутствии лечения 
могут развиться туберку-
лез, криптококковый ме-
нингит, тяжелые бактери-
альные инфекции и онко-
логические заболевания, в 
частности лимфомы и сар-
кома Капоши.
Устойчивость ВИЧ во 

внешней среде
Вирус иммунодефици-

та человека может суще-
ствовать только в опре-
деленных средах челове-
ческого организма, к ко-
торым относятся: кровь, 
грудное молоко, сперма 
и интимные выделения. 
В какой-либо другой сре-
де ВИЧ быстро погибает. 
У вируса отсутствует спо-
собность размножаться за 
пределами организма че-
ловека. Вирус иммуноде-
фицита человека довольно 
быстро погибает при тем-
пературе выше 570C и мо-
ментально при 1000C. Но, 
например, в крови, которая 
предназначена для пере-
ливания, ВИЧ может пере-
жить годы, а в заморожен-
ном виде выживаемость 
составляет до 10 лет.
Профилактика ВИЧ
Профилактика зараже-

ния вирусом иммуноде-
фицита человека - край-
не важная тема. На дан-
ный момент, пока полно-
стью эффективного мето-
да лечения ВИЧ нет, важно 
предотвратить новые слу-
чаи заражения. Основным 
принципом профилактики 
ВИЧ-инфекции является 
безопасное и ответствен-
ное поведение, здоровый 
образ жизни.  
Очень  важны  личные 

меры профилактики: ис-
ключение беспорядочных 
половых связей, употре-
бления наркотиков, нане-
сения татуировок, исполь-
зования общих бритвен-
ных, маникюрных и дру-
гих предметов личной ги-
гиены, применение инди-
видуальных средств за-
щиты.
Основа медикаментоз-

ных методов профилакти-
ки распространения ВИЧ 
- прием препаратов анти-
ретровирусной терапии. 
Чаще всего подобная про-
филактика предполагает-
ся для тех, у кого есть про-
фессиональный риск зара-
жения, например, у меди-
цинских работников, по-
лицейских , пожарных и 
работников службы спасе-
ния. Именно эти профес-
сии Всемирная организа-
ция здравоохранения опре-
деляет как группу с про-
фессиональным  риском 
инфицирования. 
Лечение
Данное заболевание пока 

полностью не излечивает-
ся. Однако состояние боль-
ных можно улучшить с по-
мощью противовирусных 
препаратов. 

Обследование на ВИЧ-инфекцию проводится  
бесплатно, анонимно и добровольно. С 3-го месяца 
от момента заражения в крови инфицированного 

появляются антитела против ВИЧ. Кровь на 
обнаружение антител к ВИЧ можно сдать во всех 
поликлиниках и больницах на всей территории 

России.

26 НОЯБРЯ в России был 
зарегистрирован новый ан-
тирекорд - за сутки забо-
лело COVID-19 25 487 че-
ловек. Всего в стране опас-
ной инфекцией заразились 
2 млн 1874 тысяч 990 че-
ловека.
Наименьшие темпы при-

роста зафиксированы в Да-
гестане (0,5%), Калмыкии, 
Ханты-Мансийском АО (по 
0,6%), Республике Марий Эл 
(0,7%).
Субъекты с самой тяжелой 

обстановкой по COVID-19 на 
заседании президиума коор-
динационного совета по борь-
бе с инфекцией назвала глава 
Роспотребнадзора Анна Попо-
ва. Это Карелия, Алтай,  Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
Санкт-Петербург, Мурманская, 
Магаданская, Архангельская, 
Псковская и Новгородская об-
ласти, Коми, Тыва, Хакасия, Бу-
рятия. 
Изучение нового заболева-

ния продолжается. В частности, 
уже известно, что максимально 

высокий уровень выделения ко-
ронавируса может быть за 2-3 
дня до появления первых сим-
птомов, то есть до кашля, на-
сморка, температуры или по-
тери обоняния. Даже перено-
сящие инфекцию в легкой фор-
ме будут заразны в этот период. 
Заболевшие COVID-19 также 
опасны в течение первой неде-
ли после инфицирования. Позд-
нее жизнеспособный вирус ста-
новится менее активным, но все 
равно сохраняется в теле чело-
века. Если болезнь протекает в 
легкой форме, то SARS-CoV-2 
остается в организме до 10 дней,  
при средне-тяжелой и тяжелой 
формах — до 20 дней.

Меры профилактики
коронавируса:
 Максимально ограничьте 

пребывание в общественных 
местах и круг контактов.
 Соблюдайте социальную 

дистанцию не менее 1,5 м. Из-
бегайте приветственных ру-
копожатий и поцелуев.
 Старайтесь не прикасать-

ся руками к лицу и глазам.
 Используйте маску и од-

норазовые перчатки. Меняйте 
маску каждые 2 часа. 
 Носите с собой антисепти-

ки или влажные дезинфициру-
ющие салфетки.
 Тщательно мойте руки по-

сле возвращения с улицы и кон-
тактов с людьми.
  Дезинфицируйте устрой-

ства и поверхности в помеще-
ниях.
 Регулярно проводите про-

ветривания и влажную убор-
ку дезинфицирующими веще-
ствами.

Подготовлено по материалам 
интернет-ресурсов

Ковид ставит рекорды
ПО ДАННЫМ регионального управления Роспотребнадзора, на 11.00 

26 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 129 но-
вых случаев заболевания Covid-19, из них 6 – в Камешкове. 
Всего в области зарегистрировано 12696 случаев заболевания новой ко-

ронавирусной инфекцией, в том числе  237 – в Камешкове.  
По состоянию на 26 ноября в медицинских организациях региона дей-

ствует 1559 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 84 про-
цента из них занято (1306), свободны – 253 койки.

10366 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 25 но-
ября – 219 человек. 
За период наблюдения в области отмечено 310 летальных случаев.
В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены 

и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и При-
волжского исследовательского медицинского университета (Нижний 
Новгород) за 25 ноября проведено 4828 исследований на Covid-19. 
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на 

территории Российской Федерации действует обязательный масочный 
режим. При выходе из дома не забудьте надеть маску. 
Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посе-

щения поликлиники и вызовите врача на дом. Позаботьтесь о своём здо-
ровье и здоровье ваших близких. 
Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения Вла-

димирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирус-
ной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, вклю-
чая выходные, с 8.00 до 20.00. Обращения граждан также принимаются в 
виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-
90-02.

Пресс-служба администрации Владимирской области

Коронавирус: 
бюллетень от 26 ноября



27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 77ЗНАМЯЗНАМЯ

■ СПОРТ ■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Жители микрорайона, 
называемого в народе «за 
линией», действительно 
не верили, что мечта о 
расчистке пруда Горелое 
станет реальностью. Но 
благодаря депутату СНД 
Камешковского района 
Сергею Механцеву, это 
произошло. 

Как рассказал Сергей 
Александрович,  работы 
начали в рамках исполне-
ния предвыборных нака-
зов камешковцев. По сло-
вам жителей «за линии», 
наказ об очистке пруда Го-
релое стал практически 
«переходящим знаменем» 
от одного депутата этого 
округа к другому. Каждый 
обещал, что решит пробле-
му, но дело с мертвой точ-
ки не сдвигалось. В этом 
году, во время предвыбор-
ной гонки Сергею Механ-
цеву, как кандидату, тоже 
рассказали о проблеме. И 
он пообещал, что постара-
ется разобраться с ней. Но 
в отличие от предыдущих 
депутатов по округу, свое 
слово сдержал.
По словам камешковцев, 

раньше пруд был одним из 
любимых мест отдыха всех 
жителей этого микрорайо-
на, да и весь город сюда хо-
дил отдыхать. Водоем пи-
тают подземные ключи, он 
был гораздо больше, чем 
сейчас. Горелое славилось 

Пруд Горелое чистят до основания

своей рыбой. Летом берег 
занимали рыбаки, в луч-
шие времена здесь было не 
протолкнуться. Сюда при-
ходили и купаться с деть-
ми. Пруд состоял как бы 
из двух частей - мелкой, 
где с удовольствием барах-
талась детвора, и глубо-
кой, где могли искупаться 
взрослые.
Со  временем  Горелое 

стало зарастать, заиливать-
ся, потихоньку обмелело, в 
нем исчезла рыба. По рас-
сказам жителей, года 4 на-
зад один из депутатов про-
копал рядом с ним кана-
ву, слил воду с пруда, но на 
этом бурная деятельность 
встала. А этой осенью за 
дело взялся Сергей Механ-
цев. 24 ноября «за лини-
ей» закипела работа. Нача-
ло расчистки пруда благо-
словил о. Георгий.  Перво-
наперво завалили проко-
панную канаву рядом с 
водоемом, привезли пом-
пу, откачали воду. Жите-

ли восприняли работы по-
зитивно - все давно жда-
ли, когда дело сдвинется с 
мертвой точки. 

- Нам удалось привлечь 
сюда большую технику, со-
вместно с жителями отка-
чали воду. И процесс по-
шел. Я переживал, что тех-
ника начнет тонуть в боло-
те, и в первый день мы дей-
ствительно «утопили» один 
бульдозер. Но в любом слу-
чае я уверен, что все долж-
но получиться, - рассказал 
Сергей Механцев.

25  ноября  расчистка 
продолжилась. В планах 
- убрать со дна все ило-
вые отложения до основа-
ния пруда, вывезти их, а 
весной пруд получит но-
вую жизнь - берег вокруг 
выровняют. В перспекти-
ве - его благоустройство, а 
значит в городе будет еще 
одно комфортное место от-
дыха.

К. ДЕНИСОВА

ПОСЛЕ окончания школы перед выпускниками встает 
вопрос – кем быть? И очень важно выбрать себе профессию 
по душе. От этого зависят многие аспекты нашей жизни, 
её благополучие в целом. Для того, чтобы найти свое дело, 
подростку нужно определить круг своих интересов, понять 
уровень своих возможностей, а иногда просто поверить в 
себя, в свою мечту.
В рамках комплекса мер по внедрению и развитию эффек-

тивных социальных практик, направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнеде-
ятельности детей в таких семьях педагогом-психологом  
ГКУСО ВО «Камешковский СРЦН» была разработана про-
грамма по профориентации подростков «Мой выбор». 

19 ноября состоялось первое занятие. Из презентации 
«Мир профессий» ребята узнали много нового: какие про-
фессии в России являются самыми массовыми, а какие – 
востребованными и модными; рассмотрели классифика-
цию профессий по предмету труда; познакомились с фор-
мулой успеха при выборе будущей деятельности. 
После презентации подростки участвовали в играх на 

сплочение коллектива, разгадывали кроссворды и об-
суждали вместе с педагогом-психологом, какие ошибки 
обычно допускают молодые люди при выборе будущей 
профессии. 

А. ДАНИЛОВА

Мой выбор
22 НОЯБРЯ спорт-

смены СШ «Триумф» 
приняли участие в от-
крытом кубке Москов-
ской области по спор-
тивной аэробике. 250 
спортсменов  вышли 
на спортивную пло-
щадку во дворце спор-
та «ОЛИМП» в г. Сол-
нечногорске.
Камешковский рай-

он представляла сбор-
ная под руководством 
тренеров Полины До-
брохотовой  и  Юлии 
Маркеловой.
Наши спортсменки 

взяли бронзу и серебро 
в своих возрастных ка-
тегориях. 
В  категории  9 -11 

лет «Соло»: Верони-
ка Акимова и Ульяна Наумова – 3-е ме-
сто; «Трио»: Ульяна Наумова, Верони-
ка Акимова, Илона Джуян – 2-е место; 
«Группа»: Ульяна Наумова, Вероника 
Акимова, Полина Шахторина, Карина 

Абушаева, Илона Джуян – 2-е место.
В категории 12-14 лет «Трио»: Ана-

стасия Елизарова, Анна Бикбаева, Вар-
вара Шорыгина – 2-е место; «Группа»: 
Анастасия Ривкина, Ксения Шагало-
ва, Анна Бикбаева, Варвара Шорыгина, 

Анастасия Елизарова – 
3-е место; «Денс»: Вик-
тория Соколова, Ксения 
Шагалова , Анастасия 
Ривкина, Варвара Шо-
рыгина, Анастасия Ели-
зарова, Анна Бикбаева – 
2-е место.
А. Бикбаева, В. Шо-

рыгина , К. Шагалова , 
А. Ривкина, А. Елизаро-
ва, В. Соколова, У. Нау-
мова, И. Джуян, В. Аки-
мова выполнили норма-
тив кандидата в масте-
ра спорта.
П. Шахторина, К. Абу-

шаева, Е. Разумова, М. 
Савельева выполнили 
1-й спортивный разряд.
А д м и н и с т р а ц и я 

спортшколы благодарит 
родителей спортсменов 

за помощь в организации выезда на со-
ревнования. Поздравляем тренерский 
состав и девочек с отличными резуль-
татами.

Ю. МИХАЙЛОВА

Уступили только первую ступень пьедестала

ЗА ВКЛАД в развитие спорта на территории Камешковского района 
благодарности отдела спорта вручены тренерам СШ «Триумф»: по борь-
бе самбо - Сергею Яковлеву, Александру Михайлову, Евгению Андриано-
ву, Светлане Андреевой; по тяжелой атлетике - Антону Долганову, Оле-
гу Нарметову, Алексею Ершову; по пауэрлифтингу - Сергею Романову; по 
спортивной аэробике - Полине Доброхотовой, Юлии Маркеловой; по во-
лейболу - Игорю Бывшеву.

Соб. инф.

Вручили благодарности
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ЖИВЕТ  у  нас  в  селе 
Второво простая, но очень 
симпати чна я  женщи -
на. Фигурой складная, с 
темно-русыми волосами, 
зелеными глазами в об-
рамлении черных стрель-
чатых ресниц. Можно ска-
зать - красавица. А про-
стая это женщина, потому 
что живет просто и бес-
хитростно. Знакомьтесь: 
Алла Егоровна Баранова. 
Родом  она  из  много -

детной крестьянской се-
мьи. Родители её были 
тружениками. В начале 
60-х приехали они из Ор-
ловской области. Снача-
ла в гости к родственни-
кам, а потом здесь и оста-
лись. Глава семейства был 
фронтовик, как и многие 
мужчины в то время. Ста-
ли работать в совхозе с. 
Второво. Их золотые руки 
очень пригодились в этом 
хозяйстве. И за свой труд 
они были удостоены мно-
гих наград. Приехали с 
четырьмя дочками и сы-
ном, а уже во Второве по-
явились у них еще сын и 
дочка. Деточки - так на-

зывала их мама - росли 
трудолюбивыми, друж-
ными , опрятными. Все 
выучились, парни в армии 
отслужили. И, как положе-
но, завели свои семьи, раз-
летелись из отчего дома. А 
вот Алла и младший брат 
остались во Второве.
Пришло время, и Алла 

свою семью завела. Купи-
ли старенький дом в селе. 
Хорошо, что муж – мастер 
на все руки, он и печник, и 
плотник, и дома хороший 
работник...
Народилось у них ше-

стеро сыновей. Вырасти-
ла их Алла такими, как 
мама ее учила: опрятны-
ми, трудолюбивыми, до-
брожелательными. Никог-
да мимо чужой беды не 
пройдут. Чем могут, по-
могут. Школу все закон-
чили, долг Родине отда-
ли — в армии отслужили. 
Алле Егоровне за сыно-
вей от командования при-
ходили благодарственные 
письма и грамоты. Ребя-
та еще спортсменами хо-
рошими были. Вернулись 
из армии, свои семьи за-

вели. И тоже покинули ро-
дительский дом. Да и лад-
но. Лишь бы счастливы 
были.
Богатая Алла Егоровна. 

Богатая сыновьями, сно-
хами, внуками, их у нее 
восемь. Они, как говорит-
ся, «ног от неё не несут», 
часто её навещают. По-
мощь от них теперь боль-
шая, потому что они уже 
взрослые. 
Всё в доме для хозяй-

ства у нее есть. Дети на-
дарили. И «чудо-печь» - 
хлебушек испечь, пироги. 
И заготовок на зиму заго-
товить. Есть и свое хозяй-
ство, и, конечно же, сад, 
огород. Ведь без земли в 
деревне как прожить? 
А еще Алла Егоровна 

несет нелегкую ношу. Ра-
ботает она почтальоном. 
Участок большой – с. Вто-
рово, Лаптево, Лаптевский 
участок, д. Близнино. Там, 
в дальних деревнях, она 
для людей, как солнышко. 
Ждут они свежие газеты, 
письма от родных. И саму 
Аллу Егоровну. И она спе-
шит. Летом на велосипе-

де, а в осеннюю и зимнюю 
непогоду – пешком. Ноги 
промокнут, сама вся на-
сквозь – переоденется, пе-
реобуется, и снова в путь. 

- Не могу, - говорит Алла 
Егоровна, - бросить лю-
дей. Жалко их. Да и кто 
пойдет за такую мизер-
ную зарплату на такую 
работу? 
Вот так и живет эта про-

стая, но героическая жен-
щина. Наша односельчан-
ка. Больше 25-ти лет ходит 
наш почтальон по дорогам 
своей малой родины, несет 
людям свой добрый свет. 
В её сердце вместилась 
вся её семья, весь мир, ко-
торый её окружает. 
Уважаемая Алла Его-

ровна! Мы, жители всей 
округи, поздравляем тебя 
с Днём матери. Желаем 
тебе не болеть. И пусть 
счастье, которое у тебя 
есть, никогда не конча-
ется, а продолжается и 
умножается. 

По просьбе жителей 
с. Второво, 

С. БОБЫЛЕВА 

О людях простых своими словами

ВНОВЬ  р а йон ный 
Дом  к у л ь т у ры  « 1 3 
Октябрь» начал свою 
работу на открытом воз-
духе.  Каждые  суббо -
ту и воскресенье жите-
ли нашего города могут 
посетить  культурно-
просветительские меро-
приятия для всей семьи. 
Многие зрители по про-
шлым летним и осен-
ним проектам в город-
ском сквере знают, как 
можно здорово прове-
сти время друг с дру-
гом, поиграть и просто 
расслабиться после ра-
бочих будней.

«Всё о театре и игре» 
- так называлось меро-
приятие, посвященное 

любимым  играм  и 
театру в рамках про-
екта «Её величество 
– игра», которое про-
шло 21 ноября в го-
родском сквере. 
Юные актеры ку-

кольного театра «Пе-

трушка» (рук. О. Власо-
ва) порадовали зрителей 
замечательным спекта-
клем «Знакомая исто-
рия, или возвращение 
Колобка». Всем извест-
ная сказка, но рассказан-
ная на новый лад, очень 
понравилась зрителям.
В продолжение празд-

ника хорошее настрое-
ние, улыбки и смех не 
покидали гостей - детво-
ра с удовольствием при-
нимала участие в игро-

вой  музыкальной  про -
грамме с песнями и тан-
цами. Повеселились от 
души, а это значит, празд-
ник удался на славу!

А. АЛЕКСЕЕВА

Знакомая история, Или снова ждем вас
в городском сквере

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

2-55-03, тел. кассы кино: 8-901-444-31-70,
время работы: с 8-00 до 23-00.

Уважаемые зрители и посетители Дома культуры! 
Убедительно просим вас пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты (масками) и соблюдать дистан-
цию в 1,5 метра.

28 ноября, 12.00 – интерактивное игровое действо по 
сказке «Репка» в рамках проекта «В гостях у сказки». Ме-
сто проведения – городской сквер (0+).

29 ноября, 12.00 – конкурсная программа «Игры наше-
го двора» в рамках проекта «Её величество – игра». Ме-
сто проведения – городской сквер (0+).
В связи со сложной эпидемиологической обстанов-

кой из-за коронавируса большое количество мероприя-
тий РДК переходит в режим онлайн. Следите за наши-
ми социальными сетями: ВКонтакте - vk.com/kamrdk, 
Инстаграм - instagram.com/13rdk/, Одноклассники - 
ok.ru/kamrdk13, официальный сайт РДК - 13-october.vld.
muzkult.ru
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
27 ноября: 14.00 (220 руб.) – «Искусственный интел-

лект» (1 ч. 53 мин.; комедия, боевик; 16+), 16.20 (170/220 
руб.) – «Вечер шутов, или серьёзно с приветом» (1 ч. 29 
мин.; комедия, мелодрама; 6+), 18.20 (200 руб.) – «Бег» (1 
ч. 30 мин.; триллер; 16+), 20.20 (220 руб.) – «Искусствен-
ный интеллект» (1 ч. 53 мин.; комедия, боевик; 16+).

28 ноября: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Вы-
пуск №119» (52 мин.; анимация; 0+), 11.20 (150/200 руб.) 
– «Академия монстров» (1 ч. 28 мин.; анимация, семей-
ный; 6+), 13.20 (200 руб.) – «Смертельные иллюзии» (1 ч. 
54 мин.; триллер, экшн; 12+), 15.45 (170/220 руб.) – «Вечер 
шутов, или серьёзно с приветом» (1 ч. 29 мин.; комедия, 
мелодрама; 6+), 17.45 (220 руб.) – «Искусственный интел-
лект» (1 ч. 53 мин.; комедия, боевик; 16+), 20.10 (220 руб.) 
– «Искусственный интеллект» (1 ч. 53 мин.; комедия, бо-
евик; 16+).

29 ноября: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№119» (52 мин.; анимация; 0+), 11.20 (150/200 руб.) – «Ака-
демия монстров» (1 ч. 28 мин.; анимация, семейный; 6+), 
13.20 (220 руб.) – «Искусственный интеллект» (1 ч. 53 мин.; 
комедия, боевик; 16+), 15.45 (200 руб.) – «Бег» (1 ч. 30 мин.; 
триллер; 16+), 17.45 (220 руб.) – «Искусственный интел-
лект» (1 ч. 53 мин.; комедия, боевик; 16+), 20.10 (180 руб.) – 
«Пункт назначения. Аквапарк» (1 ч. 18 мин.; хоррор; 18+).

МУК «Камешковский районный историко-
краеведческий музей», г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, 
тел. 2-44-59, оф.сайт: http://muskam.ru/, в соцсетях: https://
vk.com/muskam33, https://ok.ru/group/55772455895207, вре-
мя работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 

15.00, воскресенье – выходной.
На основании Указа Губернатора Владимирской об-

ласти № 314 от 16.11.2020 года приостановлено прове-
дение мероприятий в выставочных залах музея с чис-
ленностью посетителей более 10 человек.
Принимаются индивидуальные заявки на проведение 

детских мастер-классов в экспозиции «Русская изба».
Работают постоянные выставки и экспозиции: 

«Основание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Его при-
сутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+), 
«Академик живописи Н.Н. Харламов» (12+), «История на-
казания с древнейших времен» (16+). 
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диани-
ных» (6+). Стоимость билета: 40 руб. без экскурсионного 
обслуживания, 60 руб. с экскурсионным обслуживанием.
При посещении музея, просим вас пользоваться 

средствами индивидуальной защиты (масками) и со-
блюдать дистанцию в 1,5 метра!
МУК «Централизованная библиотечная система» 

Камешковского района, оф. сайт: http://libkam.ru/, в соц 
сетях: https://vk.com/public175628457

Центральная районная библиотека, г. Камешково, 
ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43, время работы: с 10.00 до 

18.00, выходные – воскресенье, понедельник.
Обзор книжных выставок: «Книги-юбиляры 2021 

года» (6+), «Великий князь Александр Невский» (к Дню па-
мяти А. Невского) (6+), «Наши духовные ценности» (6+).

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

18.00, выходные – воскресенье, понедельник.
Обзор книжных выставок: «Том Сойер и другие» (к 

185-летию со дня рождения М. Твена) (6+), «Мне вечность 
заглянула в очи» (к 140-летию со дня рождения А.А. Бло-
ка) (6+), «Книги о мамах и для мам» (6+).

СРЕДИ  многочисленных  праздников , 
отмечаемых в Камешковском социально-
реабилитационном центре для несовершенно-
летних, День матери занимает особое место. 
Задолго до этого воспитанники разучивают 
стихи, песни, танцы, подбирают наряды. Вос-
питатели проводили мастер-классы по изго-
товлению поздравительных открыток для мам. 
Состоялся конкурс детских рисунков «Спаси-
бо, что ты есть».  С какой любовью выполне-
ны портреты мам, прорисована каждая деталь 
– добрые глаза, улыбка, прическа! А кто-то на-
рисовал цветы для своих любимых мам и бабу-
шек, эти рисунки украсили зал.

 Праздничный концерт прошел под назва-
нием «Говорите мамам нежные слова», и этих 
слов прозвучало немало. Ребята пели и танце-
вали, играли сценки, и все это делали для сво-
их мам с глубоким чувством любви к ним и 
благодарности. 

Н. АНДРИЯНОВА

Говорите мамам о своей любви
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Понедельник, 30 ноября Вторник, 1 декабря

НТВНТВ

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

РОССИЯРОССИЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 30 ноября по 6 декабря

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

РЕН-ТВРЕН-ТВ

СТС
СТС

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ-К
РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

ТВ-3
ТВ-3

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21. 30  Т/с  «ДОКТОР  ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д /ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
18.15  Т/с  «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 «90-е. Люди гибнут за металл» 

(16+)
4.40 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-
вестия»

5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23 .10  Т /с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х /ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
2.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 

(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные» (6+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х /ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ , ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.00 «Порча» (16+)
14.30, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00  Х /ф  «ЗНАЧИТ,  ВОЙНА» 

(16+)
1.15 «Апокалипсис» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского»

7.05 «Другие Романовы». «Есть дар 
иной , божественный , бесцен-
ный...»

7.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

8.35 «Легенды  мирового  кино». 
Юрий Яковлев

9.00, 16.25 «Пари». «Удача». «Ба-
бочка». Короткометражные ху-
дожественные фильмы (Грузия-
фильм)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под ру-
ководством В.Локтева». «Лето 
студенческое». Документальные 
фильмы. 1968 г.

12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера». «Beaux 

Arts Trio». («Трио изящных ис-
кусств»)

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» (16+)
0.00 «Большой балет»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. На-
сим Хамед против Кевина Келли. 
Трансляция из США (16+)

9.45 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Великобри-
тании (16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)

11.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Эстонии (16+)

19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция (16+)

1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 
(16+)

3.45 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Место силы. Гребной канал» 

(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  Т/с  «ДОКТОР  ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К юбилею Г. Хазанова. «Я и 

здесь молчать не стану!» (12+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

19» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 

театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
2.15 «Московская паутина» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Иван Лапи-

ков» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-
вестия»

5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23 .10  Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х /ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ -

НОЙ» (18+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10 . 0 0  «Ур а л ь с к и е  п е л ьм ен и . 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х /ф «РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО» (16+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН» (16+)
3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)

6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

5» (16+)
23.00  Т/с  «ДЫШИ  СО  МНОЙ» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
20.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР» (16+)
1.00 «Скажи мне правду» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва метростро-
евская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завое-

вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». Люд-
мила Целиковская

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в 

кругу друзей». 1986 г.
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
13.15 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Кимры
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Александр Блок. «Две-
надцать»

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. На-

следство и приданое»
17.00 «Субботний вечер». «Три ру-

бля». Короткометражные художе-
ственные фильмы (Грузия-фильм)

17.45, 1.55 «Декабрьские вечера». 
Михаил Плетнев, Роберт Холл 
и  Государс т венный  к вар т е т 
им.А.П.Бородина

19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие XXI 

Международного телевизионно-
го конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.55 «Красивая планета». «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар»

22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Будем знакомы. Ан-

самбль песни и пляски под ру-
ководством В.Локтева». «Лето 
студенческое». Документальные 
фильмы. 1968 г.

2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
14.40 Все на регби! (16+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Турция - Россия. Прямая 
трансляция (16+)

19.00 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Прямая трансляция 
(16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция) (0+)

5.30 «Место силы. Ипподром» 
(12+)
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Среда, 2 декабря Четверг,

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.05 Д/ф «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» (12+)

2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести

9.55 «О  самом  главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

17.15 «Андрей  Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

2 1 . 2 0  Т / с  « ТА Й НЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 1.25 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18 . 35,  19.40  Т/с  «ПЁС» 

(16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар  Прилепин . 
Уроки русского» (12+)

0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х /ф «ОГАРЕВА , 6» 

(12+)
10.35 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоц-
кого» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Побег с того све-
та» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22 .35 «Линия  защиты» 
(16+)

23.05,  1.30 «Прощание . 
Алексей Петренко» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

0.50 «90-е. В завязке» (16+)
2.15 «Московская паути-
на» (12+)

4.40 «Короли эпизода. Ни-
колай Парфёнов» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 «Известия»

5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

9.25, 13.25 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)

13.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

17.45, 0. 30  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С  бодрым  утром!» 
(16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть  всем!» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 

(18+)
4.50 «Военная тайна» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

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

7.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО» (16+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)

1.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)

2.00 Х /ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ» (16+)

3.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

4.25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22 .0 0  Т/с  «ПАТРИОТ» 
(16+)

1.0 0  «Comedy Woma n » 
(16+)

2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.30, 4.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.40, 3.40 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.50, 2.50 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 1.55 «Порча» (16+)
14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14 . 55  Т/с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 5» (16+)

23.0 0  Т/с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18 . 3 0  Т/с  «ФАНТОМ» 

(16+)
2 0 . 3 0  Т /с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х /ф «ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (16+)

1.15 Т/с «СНЫ» (16+)
5.15 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
восточная»

7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»

7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Горо-

да, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-
Йорк»

8.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Черкасов

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Михаил 
Ульянов, Олег Ефремов, 
Михаил Козаков, Кон-
стантин Симонов, Ярос-
лав Смеляков в програм-
ме «Поэзия Александра 
Твардовского». 1972 г.

12.00 «Большой балет»
14.30, 2.25 Д/с «Запечатлен-
ное время»

15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»

15.20 «Братья Стругацкие 
«Жизнь  без  воскресе -
ния» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты»

17.00 «Покорители гор». 
«Термометр». Коротко-
метражные художествен-
ные  фильмы  (Грузия-
фильм)

17.45 «Декабрьские вече-
ра». Исаак Стерн, Ефим 
Бронфман

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», 
малыши!»

20.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 «Власть факта». «Ге-
гель»

22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий»

0.55 «ХХ век». «Эльдар Ря-
занов в кругу друзей». 
1986 г.

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.55, 19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин против Майкла Хан-
тера. Трансляция из Сау-
довской Аравии (16+)

10.10 «Локомотив» - «Заль-
цбург». Live» (12+)

10.30 Футбол. Всероссий-
ские соревнования среди 
студентов (0+)

11 . 0 0  Б и л ь я р д .  Пу л . 
«Mosconi Cup». Матче-
вая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

13.50 «МатчБол» (16+)
14.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Аслан-
бек Зикреев против Вон-
га Юнгванга. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

17.00, 2.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)

19.05 «Все  на  футбол!» 
(16+)

20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Ренн» (Франция). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция (16+)

4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе  утро» 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)

22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.05 «На ночь глядя» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба  человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14 . 55  Т/с  «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

2 1 . 2 0  Т / с  « Т А Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х /ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Пророки послед-
них дней» (16+)

18 .10  Т/с  «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

22.35 «10 самых ...  Фобии 

«звёзд» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные родите-
ли» (12+)

0.00 «События . 25-й час» 
(16+)

0.35, 2.55 «Петровка ,  38» 
(16+)

0.50 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

2.10 «Московская паутина» 
(12+)

4.40 «Короли эпизода. Евге-
ний Шутов» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 
3.25 «Известия»

5.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х /ф «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+)

13.45 Х /ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕ-
ВА» (16+)

17.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

5.00, 4.25 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как  устроен  мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

20.00 Х /ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30  Х /ф  «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
2.45 Х /ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

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

7.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ»

(16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

22.00 Х /ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

23.55 «Дело было вечером» 
(16+)

0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)

2.35 Х /ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)

5.25 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)
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3 декабря Пятница, 4 декабря

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приго-
вор» (6+)

12.15 «Время  покажет» 
(16+)

14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 
(12+)

2.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести

9.55 «О  самом  главном» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)

17.15 «Андрей  Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

2 1 . 2 0  Т / с  « ТА Й НЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

3.15 Х /ф «СО ДНА ВЕР-
ШИНЫ» (12+)

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18 .25 ,  19.40  Т/с  «ПЁС» 

(16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
2.20 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)

9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

14.50 Город новостей (16+)
18.05  Х /ф  «РЕСТАВРА-
ТОР» (12+)

20.05 Х /ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебни-
кам» (12+)

1.45 Д/ф «Мы пели под пу-
лями..» (12+)

2 . 30  Х /ф  «МОЙ  ДОМ  - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

5.40 Д /ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (16+)

13.55 Т/с «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» (12+)

17.50, 0.45  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 4.25 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

21.00  Х /ф  «ПРИЗРАК  В 
ДОСПЕХАХ» (16+)

23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
1.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

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

7.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)

10.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)

13.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(16+)

23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
1.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
3.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
4.20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)

2 .0 0  «Come dy Woma n » 
(16+)

2.50 «Stand up» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.05, 4.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)

9.10, 3.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20, 2.10 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25, 1.15 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 0.10 «Порча» (16+)
14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.40 «Сила в тебе» (16+)
14 . 55  Т/с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 5» (16+)

23.00 Д/ф «Секреты жен-
ских докторов» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Миллион на меч-
ту» (16+)

19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)

22 .0 0  Х /ф  «МОРЕ  СО -
БЛАЗНА» (16+)

0.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

2.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез» (12+)

4.30 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Ново-
сти культуры»

6.35 «Лето господне». Вве-
дение во храм Пресвятой 
Богородицы

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

8.15 «Красивая планета». 
«Дания. Собор Роскил-
ле»

8.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Евстиг-
неев

9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
11.10 «Дороги старых ма-
стеров». «Палех»

11.25 «Открытая книга». 
Вячеслав  Ставецкий . 
«Жизнь А.Г.»

11.55 «Власть факта». «Ге-
гель»

12.40 «XXI Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик». I I  тур. 
Струнные инструменты

14.40 «Красивая планета». 
«Мексика. Исторический 
центр Морелии»

15.05 «Письма из провин-
ции»

15.35 «Энигма». Кирилл 
Карабиц»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские день-
ги. Аферы и карты»

17.00 Т/ф «В.Давыдов и Го-
лиаф»

17.30, 1.10 «Декабрьские 
вечера». Святослав Рих-
тер, Олег Каган, Наталия 
Гутман

18.30 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под от-
крытым небом»

19.45 «Линия жизни»
20.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

22.25 «2 Верник 2»
23. 35  Х /ф  «РАЗБИРАЯ 
ГАРРИ» (18+)

2.10 «Искатели»

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 
17.20, 19.25, 22.00 Ново-
сти (16+)

6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный 
бокс.  «Короли  Нокау-
тов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Ви-
талий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Маго-
мед Магомедов против 
Ареста Саакяна. Транс-
ляция из Москвы (16+)

10.10, 15.05 «ЦСКА - «Воль-
фсберг». Live» (12+)

10.30 «Все  на  футбол!» 
Афиша (16+)

11 . 0 0  Б и л ь я р д .  Пу л . 
«Mosconi Cup». Матче-
вая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)

12.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Оренбурга (16+)

14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лорен-
ца Ларкина. Трансляция 
из США (16+)

16.10, 17.25 Х /ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» (16+)

18.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

20.00 Смешанные едино-
борства .  GFC. Данила 
Приказа против Артура 
Гусейнова. Гаджи Раба-
данов против Мехди Да-
каева. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Сельта» (0+)

3.30 «10 историй о спор-
те» (12+)

4.00 Бокс.  Bare Knuckle 
FC. Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15  Т/с  «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00  Т/с  «ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «THT-Club» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 3.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 2.45 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 1.50 «Порча» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАР-
КА» (16+)

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5» (16+)

2 3 . 0 0  Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» (16+)

13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические исто-
рии» (16+)

16.55 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
2 0 . 3 0  Т / с  «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)

2.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
авангардная»

7.05 «Правила жизни»
7.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом»

8.35 «Легенды  мирового 
кино». Марина Влади

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ .  ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струн-
ные инструменты. Прямая 
трансляция

13.15 «Провинциальные му-
зеи России». Усадьба Ка-
рабиха

13.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»

14.10, 15.10 «XXI Междуна-
родный  телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные ин-
струменты. Прямая транс-

ляция
16.20 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

16.30 Д/с «Дворянские день-
ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники»

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

17.15 «XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Фортепиа-
но. Прямая трансляция

19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вя-
чеслав Ставецкий. «Жизнь 
А.Г.»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.45 Д /ф  «Люди-птицы . 
Хроники преодоления»

21.30 «Энигма». Кирилл Ка-
рабиц»

22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий»

0.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»

0.55 «ХХ век». Михаил Улья-
нов, Олег Ефремов, Миха-
ил Козаков, Константин 
Симонов, Ярослав Смеля-
ков в программе «Поэзия 
Александра Твардовско-
го». 1972 г.

1.40 «Декабрьские вечера». 
Венское Шуберт - трио. 
Клаус-Кристиан Шустер, 
Борис Кушнир, Мартин 
Хорнштайн

2.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.20, 20.20 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача. Трансляция из 
США (16+)

10.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live» (12+)

10.30 «Большой  хоккей» 
(12+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча 
США - Европа. Трансля-
ция из Великобритании 
(0+)

12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Воль-
фсберг» (Австрия). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Ра-
пид» (Австрия). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Дании (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  ЦСКА  (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция) (0+)

4.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+)
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Суббота, 5 декабря Воскресенье, 6 декабря

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

РОССИЯ-К РОССИЯ-К

МАТЧ-ТВ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

СТС

СТС

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир» (0+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазанова. «Се-

годня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
1.30 Х /ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 

(12+)

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

7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

7.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями..» 

(12+)
10.50, 11.45 Х /ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
17. 1 5  Х /ф  «НЕ  В  ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Лебединая песня» (16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Игра на выбывание» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 Д/ф «Доказательства смерти» 

(16+)
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
3.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
4.30 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)

5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.35 «10 самых... Фобии «звёзд» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х /ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
3.55 Д/ф «Мое родное» (12+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

7.25  Х /ф  «МИСТЕР  КРУТОЙ» 
(12+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
2 0 .10  Х /ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
22. 35  Х /ф  «КОВБОИ  ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.00 Х /ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 

(16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (16+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» (12+)

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

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
1.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 2 .45  Т/с  «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.0 0  Т/с  «ЛЮБОВЬ  ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)

22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Т/с «НИКА» (16+)

6.00, 9.15 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НА-

СЛЕДИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
16.45 Х /ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
19.00  Х /ф  «ИСХОДНЫЙ  КОД» 

(16+)
21.00  Х /ф  «ОБЛАСТИ  ТЬМЫ» 

(16+)
23.00 Х /ф  «ЭФФЕКТ  ЛАЗАРЯ» 

(16+)
0.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30 «Братья Стругацкие «Жизнь без 
воскресения» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 

УХОДЯТ...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК»
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей»
12.40 «XXI Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты

14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 «День начала контрнаступле-

ния советских войск под Мо -
сквой». «Битва за Москву». Ав-
торский фильм Валерия Тимо-
щенко

19.00 «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

22.00 «Агора»
2 3 . 0 0  « И с т о р и я  X X  в е к а » . 

Художественно-документальный 
фильм (Россия, 2020 г.) Режиссер 
В.Макарихин

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США (16+)

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 

Матчевая встреча США - Евро-
па. Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. Финалы. Прямая трансля-
ция из Оренбурга (16+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
(16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция (16+)

20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция (16+)

22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Кадис» - «Барселона». Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Дании (0+)

3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. Эр-

рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США (16+)

5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ  И  ПРИВЛЕКАТЕЛЬ -
НАЯ» (12+)

15.40 «Горячий лед» Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир»

17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

6.00, 3.10 Х /ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х /ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (6+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 «Скелет в шкафу» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)
9.55 Д /ф «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 1.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)

16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)

21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫ-
МИ КОТАМИ» (12+)

2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-

ЕТСЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)

5.00, 2.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.55 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.20 Х /ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

12 .15  Х /ф  «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ  ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)

14.00  Х /ф  «КОВБОИ  ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

16 . 3 0  Х /ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» (12+)

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

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х /ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
2.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
5.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.40 Д/с «Восточные жёны» (16+)
6 . 3 0  Х /ф  «МОЙ  ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ» (16+)
8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)

14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НИКА» (16+)
19.00  Т/с  «ЛЮБОВЬ  ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «АННА» (16+)
2.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
13.00 Х /ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
15.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х /ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 

(16+)
1.15  Х /ф  «ЭФФЕКТ  ЛАЗАРЯ» 

(16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «КЛАД»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 «XXI Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано

14.45 «Другие Романовы». «Проща-
ние с патриархом»

15.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Поэзия Юрия Леви-
танского»

15.55, 0.55 Х /ф «КОЛЛЕКЦИО-
НЕРКА»

17.30 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ»
22.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

6.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США (16+)

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом деле. 

Денис Лебедев против Роя Джон-
са» (12+)

11.30 «Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз» (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости (16+)
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Прямая транс-
ляция (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция (16+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

1.55 Д/ф «Прибой» (12+)
3.30 «10 историй о спорте» 

(12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра (0+)
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В глухом медвежьем 
углу на нынешней границе 
Владимирской и Ивановской 
областей находится 
неприметная деревенька 
Афанасово. 

Там почти не осталось жилых 
домов, да и те, что еще уцелели, 
наполовину брошены, а постоян-
ных жителей - всего трое. Хотя 
до проселочной дороги оттуда 
менее версты, но проехать можно 
лишь в хорошую сухую погоду - 
осторожно и желательно на вне-
дорожнике. Близ деревни - разва-
лины бывшей колхозной фермы, 
а в центре умирающего селения - 
экзотический колодец с «журав-
лем». Но самое примечательное 
находится в нескольких сотнях 
метров от околицы. Это… дере-
венский пруд!

«Эка невидаль!» - могут скеп-
тически хмыкнуть читатели. - 
«Что же мы, прудов не видели?» 
И будут неправы. Этот пруд - 
уникальный. По преданию, его 
выкопали вручную местные кре-
стьяне - крепостные помещика, 
которому раньше принадлежа-
ла эта деревня. Якобы, барин по-
велел в чистом поле устроить во-
доем. Да не простой, а с боль-
шим островом посередине. Вот 
и погнали на барщину мужиков. 
Мастера-колодезники нашли ме-
сто, где можно было надеяться 
отыскать воду. Там и начали ра-
ботать сразу сотни землекопов. 
Грунт рыли по кругу и насыпа-
ли посередине. Постепенно до-
рылись до подземных ключей, и 
вода затопила большой котлован. 
А насыпанный в центре холм 
стал островом с высокими бере-
гами. На нем помещик приказал 
поставить беседку, куда приплы-
вал на лодках с гостями попиро-
вать. А вокруг высадили березо-
вые аллеи.
Найти героя этой легенды ока-

залось нелегко. Как удалось уста-
новить по архивным докумен-
там, в первой половине позапро-
шлого столетия этот населенный 
пункт официально именовался 
как сельцо Афанасьевское. А жил 
там помещик, отставной подпо-
ручик Брестского пехотного пол-
ка (позже за заслуги на граждан-
ской службе произведенный в 
генеральский чин действитель-
ного статского советника) Иван 
Сергеевич Безобразов. Родил-
ся он в селе Кижаны в приходе 
села Мостцы нынешнего Камеш-
ковского района, где находилась 
усадьба его отца. В молодости 
Иван Безобразов отличался поч-
ти женственной красотой, слу-
жил в Варшаве и во время поль-
ского мятежа в 1831 году попал 
к полякам в плен, а потом, осво-
божденный русской армией, был 
награжден орденом. 
Вернувшись домой во Влади-

мирскую губернию, Безобразов 
почти 33 года подряд занимал 
почетный пост ковровского уезд-
ного предводителя дворянства 
и пользовался в местном «бла-
городном» обществе почти не-
пререкаемым авторитетом, как и 
его предки. Дед Ивана Сергееви-
ча отставной гвардейский офи-

Караси в сметане на «острове сокровищ» 

цер Алексей Григорьевич Безоб-
разов был предводителем дво-
рянства Владимирского уезда 
еще при Екатерине II. Отец Сер-
гей Алексеевич Безобразов, тоже 
отставной гвардеец, служил ков-
ровским предводителем в 1812 
году и принимал активное уча-
стие в формировании 3-го пеше-
го казачьего полка Владимирско-
го ополчения.
Безобразовы принадлежали к 

владимирской аристократии, со-
стоя в родстве со многими име-
нитыми фамилиями, в том чис-
ле с князьями Долгоруковыми и 
Хилковыми, графами Апракси-
ными и Толстыми, Кузьмиными-
Караваевыми, Пушкиными, Гри-
боедовыми , Бухвостовыми и 
Прокудиными-Горскими .  Из 
дневника ковровского помещика 
отставного капитан-лейтенанта 
флота Якова Ивановича Черна-
вина, посещавшего Ивана Сер-
геевича Безобразова в Афанасо-
во, известно, что там находилась 
барская усадьба с двухэтажным 
господским домом и парком. Хо-

зяин любил охотиться и играть 
на бильярде. В своей усадьбе 
Безобразов устраивал приемы и 
балы для дворян чуть ли не по-
ловины всей Владимирской гу-
бернии.
Воспоминания об И.С. Безоб-

разове оставил также поэт, кри-
тик и литературовед Борис Алек-
сандрович Садовской, знавший 
владельца Афанасова в самом 
конце его земного пути: «Иван 
Сергеевич Безобразов в юности 
служил у цесаревича Констан-
тина Павловича в Варшавской 
гвардии. Увидев впервые Безоб-
разова, цесаревич воскликнул: 
«Да это девушка!» В 1831 году, 
во время Польского восстания, 
Иван Сергеевич взят был в плен. 
Имел в разных губерниях три 
тысячи душ, лет тридцать был 
предводителем в Коврове… Охо-
тился, но в старости стрелять 
мешала ему катаракта».
Его Превосходительство Иван 

Сергеевич Безобразов скончал-
ся в 1885 году в возрасте 73-х лет. 
От его усадьбы в Афанасове не 

осталось и следа. Можно лишь 
предполагать, как выглядел го-
сподский дом. Возможно, он был 
похож на выстроенный чуть ра-
нее особняк его дяди отставно-
го смоленского вице-губернатора 
Дмитрия Алексеевича Безобра-
зова и двоюродного брата гене-
рала Сергея Дмитриевича Безоб-
разова в селе Патакино Влади-
мирского уезда на берегу Клязь-
мы. Этот дом снесли в 2009 году, 
но его фотографии сохранились. 
Зато в бывшей усадьбе И.С. Без-
образова уцелели остатки уса-
дебного парка из старых лип, 
кленов, акаций и тополей. А еще 
- тот самый остров, созданный по 
капризу барина руками крепост-
ных крестьян.
Старый пруд, когда-то пред-

ставлявший в плане правильный 
прямоугольник, теперь изрядно 
зарос, и береговая линия места-
ми изрезана. Говорят, что берега 
и даже дно пруда при строитель-
стве были выложены белым кам-
нем. Сейчас вокруг густо растут 
камыши, и белокаменная обли-
цовка, если она и имелась, скры-
та под слоем ила и травы. Рукот-
ворный остров находится строго 
посередине пруда и имеет вид та-
кого же прямоугольника, но раз-
мером поменьше (столь правиль-
ная форма, особенно хорошо вид-
ная на спутниковых картах, луч-
ше всего доказывает его искус-
ственное происхождение). По пе-
риметру он обсажен деревьями, 
в основном, березами, хотя попа-
даются и отдельные липы. На вид 
их возраст не слишком велик, но 
старожилы говорят, что на самом 

деле березки старые, просто из-
за качества грунта растут плохо. 
Насыпные берега острова намно-
го выше берегов. По преданию, в 
центре в высшей островной точ-
ке и стояла белая беседка поме-
щика Безобразова, а на берегу 
со стороны усадьбы находилась 
пристань с лодками и, будто бы, 
по пруду прежде даже плавала 
парусная яхта. Совсем как в Гру-
зино у графа Аракчеева! Навер-
ное, именно на этом острове бес-
сменный предводитель дворян-
ства и принимал гостей, устраи-
вая для них приемы и пикники.
Какие тайны скрывает зелено-

ватая вода безобразовского пру-
да - неизвестно до сих пор, да 
и мало кто знает его давно по-
забытую историю. Хотя глу-
хие предания о будто бы скры-
тых на острове кладах и подзем-
ном ходе, который вел прямо из-
под беседки в усадебный дом, до 
сих пор будоражат воображение 
немногих попадающих туда ту-
ристов. Любопытно, что наряду 
с «народным» названием «таин-
ственный остров» этот экзотиче-
ский объект имеет и другое, еще 
более интригующее прозвание 
- «остров сокровищ»! Хотя бес-
спорных свидетельств того, что 
какие-то сокровища там действи-
тельно были найдены, нет. А вот 
то, что в прямоугольном пруду 
водятся караси, в том числе раз-
мером почти с целую руку - со-
вершенно точно. Кстати, именно 
караси в сметане в старину счи-
тались фирменным угощением у 
помещиков...

Н. ФРОЛОВ

Вид с южного берега на короткую сторону рукотворного насыпного прямоугольного острова
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В целях экономии времени, наиболее быстрого и ком-
фортного обслуживания при обращении в госавтоин-
спекцию по вопросам регистрации транспорта и выдачи 
водительских удостоверений воспользуйтесь порталом 
www.gosuslugi.ru. Также предварительно записаться на 
подачу документов можно по тел.: 2-29-82.

■ ГОСУСЛУГИ

НА ТЕРРИТОРИИ Владимирской 
области участились случаи сбыта под-
дельных денежных купюр Банка Рос-
сии, особенно достоинством 5 000, 
1 000, 500 рублей. 
Основные признаки фальшивок: 

неровные края купюры; расслоение 
бумаги; отсутствие радужных по-
лос (слева на лицевой стороне); раз-
мер, форма и взаимное расположение 
сквозных отверстий несимметрич-
ны, ощущается шероховатость в ме-
стах перфорации; рельеф текста «Би-
лет банка России» и метки для людей 
с ослабленным зрением отсутству-
ют, либо слабо выражены; микротекст 
воспроизведен с искажением либо от-
сутствует; несоответствие изображе-
ния, наблюдаемого при рассматрива-
нии купюр в ИК-лучах; УФ-защита 
графического оформления отсутству-
ет; имитация водяного знака поддель-
ной купюры ярко выражена при любом 

положении и освещении.
В случае попытки сбыта поддель-

ных денежных купюр необходимо, не 
вызывая подозрения сбытчиков, вы-
звать сотрудников полиции (по город-
ской телефонной связи 02, 2-12-52, 
2-27-43, Мегафон, МТС и Теле2 - 020, 
Билайн - 002, 112) и до их приезда по-
стараться задержать злоумышленни-
ков, не отдавая при этом поддельную 
купюру. Если же сбытчики пытаются 
скрыться, необходимо запомнить их 
внешность, характерные приметы (та-
туировки, шрамы, родинки и т.п.), мар-

ку и номер транспортного средства, на 
котором они передвигаются.
Банкноты, имеющие признаки под-

делки, изымаются из оборота без воз-
мещения ущерба, причиненного соб-
ственнику.
В соответствии со статьей 186 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации 
изготовление в целях сбыта поддель-
ных банковских билетов Центрально-
го банка РФ либо иностранной валю-
ты, а также хранение, перевозка в це-
лях сбыта и сбыт заведомо поддель-
ных банковских билетов ЦБ РФ влечет 
привлечение к уголовной ответствен-
ности в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 8 лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей, а при отдель-
ных дополнительных обстоятельствах 
- в виде лишения свободы на срок от 8 
до 15 лет.

ОМВД России по Камешковскому 
району 

Будьте внимательны: сбывают фальшивки

21 ноября перестало биться сердце участника Вели-
кой Отечественной войны 

АРТЕМЬЕВА 
Ивана Артемьевича. 

В армию он был призван 
в 1943 году семнадцатилет-
ним юношей. Служил на 
границе с Японией в 111-м 
укрепрайоне отдельного 
1407-го стрелкового полка 
в приграничном гарнизоне 
Медянка. Во время войны с 
империалистической Япо-
нией прошел с боями через 
всю Манчжурию и часть 
Кореи. После окончания бо-
евых действий продолжал 
нести службу на Дальнем 
Востоке. Потом вернулся в 
родное село, а в 1952 году по вербовке на восстановле-
ние народного хозяйства приехал на торфоразработки 
в с. Второво. Здесь он встретил свою половинку, с кото-
рой они прожили в согласии 55 лет, вырастили дочь.
Память о этом человеке, защищавшем свою Родину 

от фашизма и поднимавшем народное хозяйство стра-
ны, останется в сердцах тех, кто жил рядом с ним и знал 
его близко. Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким И.А. Артемьева.

Администрация и Совет народных депутатов 
Камешковского района.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО Второвское.

Районный совет ветеранов войны, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов   

■ УТРАТЫ

Нас покидают
ветераны

ДУМАЕТЕ, кто больше всего ра-
дуется первому снегу и заледенело-
му асфальту? Ни за что не угадаете 
- конечно, владельцы заднепривод-
ных автомобилей! Ну и просто те, 
кто любит «навалить боком» и вся-
чески «подрифтить». 
Но то, что это не вполне закон-

но и совсем небезопасно - знают не 
все. Поучительная история приклю-
чилась в прошлую субботу, 21 ноя-
бря, на главной городской площади. 
Белым днем местные жители и посе-
тители РДК «13 Октябрь» стали сви-
детелями, как по площади нареза-
ют круги, «дрифтят» и совершают 

различные опасные маневры моло-
дые  водители на двух машинах от-
ечественного автопрома. О том, что 
городская площадь - не место для 
круговых «покатушек», любители 
острых ощущений совершенно за-
были или не хотели знать. То, что их 
стиль вождения может привести к не 
очень приятным последствиям, во-
обще не подумали. В дневное время 
на площади всегда много взрослых 
и детей - посетителей РДК, тех, кто 
проходит мимо или просто гуляет. 
А если вдруг занос станет неконтро-
лируемым? Последствия могут быть 
крайне печальными. Да и вытворять 

такое на главной городской площади 
белым днем - просто хамство и на-
стоящий вызов устоявшемуся  обще-
ственному порядку. 
Камешковцев постарше и повос-

питаннее поведение молодежи край-
не возмутило, и они позвонили в 
ЕДДС Камешковского района. Когда 
сотрудники ДПС приехали на пло-
щадь, от «дрифтеров» уже и след 
простыл. Но награда нашла геро-
ев. Чуть попозже вечером сотрудни-
ки ОГИБДД ОМВД России по Ка-
мешковскому району лихачей наш-
ли и оштрафовали каждого на 500 
рублей. Зато покрасовались…

Покатались, покрасовались…

ПО  ИНФОРМАЦИИ  отделения 
ГИБДД ОМВД России по Камешков-
скому району, за три дня - с 20 по 22 но-
ября - сотрудники ДПС оштрафовали 
семерых водителей, передвигающих-
ся с тонировкой не по ГОСТу, а за три 
последних месяца таких нарушителей 
оказалось 64.
Инспекторы ОГИБДД напоминают 

- тонировка автомобиля должна про-
изводиться в строгом соответствии 
с действующими государственными 
стандартами. Затемнение стекол - по-
пулярная у автомобилистов вещь, и в 
ней действительно есть свои плюсы - с 

её помощью можно защитить салон от 
выгорания, а пассажиров – от палящих 
лучей солнца и взглядов окружающих. 
Однако тонировать как угодно можно 
только заднее стекло и боковые стёк-
ла заднего ряда. Светопропускная спо-
собность заднего стекла не учитывает-
ся лишь в том случае, если транспорт-
ное средство оснащено двумя внешни-
ми зеркалами заднего вида. Степень 
светопропускания передних боковых 
стёкол и лобового стекла строго регла-
ментирована - на уровне не менее 70% 
и 75% соответственно. На лобовом сте-
кле допускается размещение затеняю-

щей полосы шириной не более 14 см в 
верхней части. Степень тонирования 
должна быть такой, чтобы не наруша-
лось восприятие белого, желтого, крас-
ного, зелёного и голубого цветов. 
Чаще всего, по данным ОГИБДД, 

«грешат» неправильной тонировкой 
молодые водители. За нарушение пра-
вил тонировки в соответствии с ча-
стью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ автов-
ладельца оштрафуют на 500 рублей. 
Сумма небольшая, но все равно не-
приятно. Да и просто, как говорит-
ся, «красивые парни машины не то-
нируют»...

Сними тонировку - посмотри на белый свет

В  П РЕ Д Д ВЕ РИ И 
Дня матери воспитан-
ники  ЦТ  «Апельсин» 
лидерского авангарда 
«Вектор» совместно с 
ОГИБДД ОМВД России 
по Камешковскому рай-
ону поздравили камеш-
ковских мам с наступаю-
щим праздником. 
Акция состоялась 26 

ноября в центре города 
и была нацелена на про-
паганду использования 
пешеходами светоотра-
жающих элементов. Под вечер возле 
МФЦ инспекторы ОГИБДД останав-
ливали женщин, интересовались, есть 
ли у них дети, поздравляли мам с на-
ступающим праздником. Затем к по-
здравлению подключались лидеры 

«Апельсина». Они напоминали мамам 
и бабушкам о том, что пешеходам, как 
и другим участникам дорожного дви-
жения, необходимо соблюдать прави-
ла. Просили заботиться о своей безо-
пасности, в темное время суток даже 
в черте города носить свотоотражате-

ли. А в качестве небольшого 
подарка и напоминания о не-
обходимости «засветить себя 
в темноте» ребята и инспек-
торы дарили горожанкам не-
большие презенты - сумки 
со светоотражателями. Вос-
питанники ЦТ «Апельсин» 
под руководством педаго-
гов О. Осиповой, Е. Башлай 
и Э. Харитоновой сами сши-
ли их незадолго до праздни-
ка и украсили аппликация-
ми в виде птичек, которые в 
свою очередь сделали из све-

тоотражающей пленки, предоставлен-
ной ОГИБДД по Камешковскому рай-
ону. Все женщины воспринимали по-
дарки и напоминания крайне позитив-
но и обещали заботиться о своей безо-
пасности ради своих детей.

Сумки со светоотражателями - 
для мам и бабушек

Информация о публичном сервитуте д. Палашкино
На основании ходатайства муниципального учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района об уста-
новлении публичного сервитута администрация Камешковского района 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения газопровода низкого давления по объекту «Распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в с. Палашкино Камешков-
ского района» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:06:081202:91 площадью 308 кв. м, с разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного производства, для иных видов сельскохозяйствен-
ного использования, адрес: Владимирская обл., р-н Камешковский, МО 
Второвское (сельское поселение), д. Палашкино и в отношении земель 
категории: земли сельскохозяйственного назначения, расположенных в 
кадастровом квартале 33:06:081601 площадью 464 кв. м, по адресу: Вла-
димирская область, р-н Камешковский, МО Второвское (сельское поселе-
ние), в районе с Палашкино. 

Проект межевания территории, проект планировки территории «Рас-
пределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до 
границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в с. Палаш-
кино Камешковского района» утвержден постановлением администрации 
Камешковского района от 18.09.2020 № 1196. Информация размещена на 
официальном сайте администрации Камешковского района www.admkam.
ru.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки в отделе имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 38 (тел. 84924822857), 
каб. 45 (тел. 84924822312), адрес электронной почты: oizo@admkam.ru.

Срок подачи заявлений — 30 дней с момента опубликования извеще-
ния. 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута:

- каб. 38: понедельник с 10-00 до 12-00;
- каб. 45: вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Также ознакомиться с информацией можно на официальном сайте ад-

министрации Камешковского района admkam.ru.

25 НОЯБРЯ около 10 утра близ пос. им. К. Маркса жен-
щина за рулем «Лады Приоры» не учла погодные усло-
вия (на дороге в этот момент был гололед), не справи-
лась с управлением автомобилем. Машину занесло, она 
выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai 
Santa Fe. В результате ДТП оба водителя получили те-
лесные повреждения, женщину госпитализировали в 
ЦГБ г. Коврова. 

Занесло на встречную
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администрации муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
от 25.11.2020 № 78

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района от 
18.01.2017 № 1 «Об утверждении Положения 

о порядке установления размера платы 
за пользование жилым помещением для 

нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда»
В целях установления единого порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления 

платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, в соответствии со статьями 41,42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
153,154,155,156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/
пр, руководствуясь Уставом муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района, администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
постановляет:

Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района от 18.01.2017 № 1 «Об утверждении Положения 
о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» изложить приложение № 2 и приложение № 3 к вышеу-
казанному постановлению в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администра-
ции муниципального образования Брызгаловское Камешковского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года. 4 . 
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Брызгаловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района Д.А. СОЛОВЬЕВ

 Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района
от 25.11.2020 № 78

Методика расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда
 
Настоящая Методика разработана в соответствии с приказом министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства от 27.09.2016 №668-пр «Об установлении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилого фонда». 

Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору найма жи-
лого помещения муниципального жилого фонда муниципального образования Брыгаловское 
(Пнj), определяется по формуле:

Пнj=СПН х Пj, (1)
где: СНП – ставка платы за наем муниципальных жилых помещений, (руб.)
 Пj - площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения муниципального жилого фонда. (кв.м).
 СНП= Нб х Кс х Кj (2) 
где: Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения.
 Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле: Нб=СРс х 

0,001= 43224,33 х 0,001= 43,22 руб/кв.м (3), где:
 Срс - средняя цена 1кв. м на вторичном рынке жилья во Владимирской области. Определя-

ется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
(42954,1 руб/кв.м., по итогам 3-го квартала 2020 года);

Кс – коэффициент соответствия платы. По муниципальному образованию установить 
равным 0,3.

 Кj – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения
 Таблица № 1

Группа домов Коэффициент, характеризующий благоустрой-
ство жилого помещения Кj

1 категория 1,3
2 категория 1,15
3 категория 0,85
4 категория 0,8 

 Распределение жилищного фонда по категории благоустроенности:
Таблица № 2

Категория
домов

Перечень коммунальных услуг ( наличие или отсутствие)

Центральное ото-
пление, индивиду-
альный газовый ко-
тел

Горячее во-
доснабже-
ние

Холодное
водоснабжение

Водоотве-
- дение

Содержание
жилищного фонда
(уборка придомовой 
территории)

1категория имеется имеется имеется имеется да
2категория имеется отсутству-

ет
имеется имеется да

3категория отсутствует два и более видов благоустройства да
4категория неблагоустроенный жилищный фонд нет

 Приложение № 3
к постановлению администрации

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
 от 25.11.2020 № 78

Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда за наем жилого помещения муниципального жилого фонда 
Группа домов Базовый размер 

платы за наем Нб
Коэффициент 
платы Кс

Коэффициент 
благоустроенно-
сти Кj

Размер платы за наем 
Пнj

1 категория 43,22 0,3 1,3 16,86
2 категория 43,22 0,3 1,15 14,91
3 категория 43,22 0,3 0,85 11,02
4 категория 43,22 0,3 0,8 10,37

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2020 № 14

Об установлении платы за содержание и текущий 
ремонт жилых помещений жилищного фонда 

муниципального образования Брызгаловское на 
2021 год 

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, 
Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района решил: 

1. Установить на период с 1 января по 31 декабря 2021 года размер платы за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые 
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения, в зависимости от качества и благоустройства жилого 
помещения, месторасположения дома согласно приложению.

2. Установить, если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем 
размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы вносится най-
модателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей организацией порядке.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на администрацию муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района О.Н.ЗАХАРОВ 

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов  муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района
  от 25.11.2020 № 14

Размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые 
на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, 
месторасположения дома на период с 1 января по 31 декабря 2021 года

№ п/п Улица № дома №№ квартир Катего-
рийность

Размер платы за содержа-
ние и текущий ремонт жи-
лого помещения,
руб. за 1 кв.м.

1 2 3 4 5 6
Камешковский район Владимирской области
Посёлок имени Кирова

Школьная 24/2 1, 6 3 16,83
Школьная 25  4 3 13,17
Школьная 26 1, 10, 12 3 13,17

Поселок Новки
Ильича 9 5, 11 3 17,51
Ильича 39 2,10 2 28,55
Ильича 43 11 2 28,50
Чапаева 12 1 3 19,11
Чапаева 14 2, 6, 11 3 15,15
Чапаева 15 4 3 20,11
Чапаева 16 2 3 20,87
Чапаева 17 7 2 21,92
Чапаева 19 1, 9 2 18,20
Железнодорожная 18 2, 3 4 12,93
Калинина 2 5,7, 9, 21 2 23,86

Посёлок имени Карла Маркса
Лесная 12 10,13 2 18,45
Лесная 13 11 2 19,35
Карла Маркса 2 3 2 19,61
Карла Маркса 4 3, 46/2 2 19,34
Шоссейная 21 14 2 19,10

город Камешково
Ленина 3  9, 21 2 28,00

Посёлок Дружба
Мира 1 1, 2, 4, 7 3 16,08
Мира 2 1, 5 3 20,43
Мира 3 5,6 3 14,51
Мира 4 6 2 34,97
Мира 5 2, 3 3 17,05
Мира 6 4, 9 2 34,37
Мира 8 11 2 13,32
Мира 9 3, 20 2 36,00
Мира 10 7 2 13,23
Мира 11 11 2 15,30
Мира 14 6 2 12,47
Мира 15 4,3 3 15,74

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 13.11.2020 № 3
О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования на 2021год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьёй 56 Устава муниципального образования Брызгаловское, 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Брызгаловское», руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 и частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 9 декабря 2020 года в 
14 часов в помещении муниципального учреждения культуры Дом культуры посёлка имени 
Карла Маркса (пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, 14).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования.
4. Администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

подготовить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликовать 
их в Камешковской районной газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 20 ноября 2020 года провести первое заседание комиссии и составить план 

работы; 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слушаний и во 

время их проведения, а также ведение протокола.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 

«Знамя».
Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

О.Н. ЗАХАРОВ 

Приложение
к распоряжению главы муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района от 13.11.2020 № 3

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов

Баташова Галина Витальевна – заместитель главы администрации муниципального об-
разования Брызгаловское по работе с населением (по согласованию); 

Дорошина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации муниципального 
образования Брызгаловское, главный бухгалтер (по согласованию); 

Захаров Олег Николаевич – глава муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района;

Панфилова Елена Павловна – депутат Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района; 

Плетнев Станислав Геннадьевич – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района;

Прибылова Зинаида Николаевна – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района; 

Соловьев Дмитрий Анатольевич – глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района;

Шарапанов Сергей Анатольевич – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района

ПРОЕКТ
Повестка дня

заседания Совета народных депутатов Камешковского района
 30 ноября, 13.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, к. 42
 - Об анализе социально-экономического положения в Камешковском районе за январь-

сентябрь 2020 года. 
- О президиуме Совета народных депутатов Камешковского района.
- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камешковского района 

от 26.06.2017 № 258 «Об утверждении положения о постоянных комиссиях Совета народных 
депутатов Камешковского района.

- Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района в части изменения границ населенного пункта д. Новая 
Быковка.

- Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района в части изменения границ населенного пункта с. Гатиха.

- Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования Второв-
ское Камешковского района (в районе с. Давыдово).

- О награждении Почетной грамотой Камешковского района. 
 Разное. Отчет Территориальной избирательной комиссии Камешковского района о рас-

ходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект постановления администрации района 
для размещения линейного объекта «Об утверждении проекта планировки территории, 
проекта межевания территории «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в пос.
им.Красина Камешковского района» (далее — проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
Документация по планировке территории «Распределительный газопровод и 

газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов в пос.им.Красина Камешковского района»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ:
Основная часть проекта планировки
- раздел 1 «Положение о размещении линейных объектов»
- раздел 2 «Проект планировки территории. Графическая часть»
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
- раздел 3 « Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка «
- раздел 4 « Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть «
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ:
Основная часть проекта межевания территории
Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Публичные слушания проводятся с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 45 Градострои-

тельного кодекса РФ и Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования город Камешково, утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково от 28.06.2018 № 161.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспо-
зиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у кабинетов № 5,6).

Экспозиция открыта с 04 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, за исклю-

чением перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
28 декабря 2020 года, в 14-00, Камешковский район, пос.им.Красина, в центральной 

части поселка.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официаль-

ном сайте администрации района в сети Интернет по адресу: www.admkam.ru с 04 декабря 
2020 года.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаний, 
и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: комиссия по орга-

низации и проведению публичных слушаний, созданная постановлением администрации 
района от 04.12.2018 № 1545. 

Адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для связи: 8(49248)21419, 
8(49248)21326.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 24.11.2020 № 47
О назначении публичных слушаний по проекту

постановления администрации района для 
размещения линейного объекта  «Об утверждении 

проекта планировки территории, проекта 
межевания территории «Распределительный

газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для 

газоснабжения жилых домов в пос. им. Красина 
Камешковского района»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Камешковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации района 
для размещения линейного объекта «Об утверждении проекта планировки территории, про-
екта межевания территории «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в пос.им. Красина 
Камешковского района» (далее - проект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний по обсуж-
дению проекта постановления: 28 декабря 2020 года, 14-00, Камешковский район, пос.им. 
Красина, в центральной части поселка.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администрации района от 
04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта постановления на офи-
циальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в администрации 
Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д.10 (у кабинета № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения 
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 
часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 27.11.2020 года по 
28.12.2020 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний по 
проекту постановления осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 
5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в по-
рядке, установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации 
Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете «Зна-
мя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района Н.Ф.ИГОНИНА

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

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

от________ № ____
 Об утверждении проекта планировки территории,

проекта межевания территории 
«Распределительный газопровод и газопроводы-

вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых

домов в пос.им.Красина Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановляю: 1. Утвердить проект межевания территории, проект планировки территории 
«Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в пос.им.Красина Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е от _____________ № ______
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Камешковского района
В целях приведения отдельных норм Устава Камешковского района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 30 Устава Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского 
района  решил:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Камешковского района:
 Дополнить пункт 1 статьи 34. новым абзацем 2 следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности три рабочих 
дня в месяц».

1.2. Дополнить статью 14.1 пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указной должности».

1.3. В пункте 1 статьи 31 слова «с правом решающего голоса» исключить.
1.4. Пункт 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Камешковского района является высшим должностным лицом района и наделя-

ется Уставом района в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения района. 

Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-

ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
со дня официального опубликования.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 25.11.2020 № 48
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов
Камешковского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Камешковского района»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Уста-
ва Камешковского района, руководствуясь порядком организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
04.09.2017 № 284:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Камешковского 
района» на 28 декабря 2020 года в 10 часов по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д.10, кабинет 
42. Ведение слушаний осуществляется Главой Камешковского района.

2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и участия 
граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня проведения 
публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде аппаратом Со-
вета народных депутатов Камешковского района, по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д.10, 
каб.41,42, в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте sovetnd@
mail.ru. Во время проведения слушаний предложения в письменном виде принимаются лица-
ми, ведущими протокол слушаний. Вносимые гражданами письменные предложения должны 
быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса. Поступившие предложения регистрируются в журнале учета предложений 
граждан в аппарате Совета, передаются главе района, который организует их юридическую 
экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены. 
Ответы гражданам, внесшим предложения, не направляются.

Участие граждан в обсуждении проекта решения Совета народных депутатов Камешков-
ского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Камешковского района» во время 
публичных слушаний свободное и открытое. Устные выступления могут комментироваться 
специалистами. К протоколу приобщаются письменные предложения. 

Регламент слушаний определяется устно при их открытии. На публичные слушания при-
глашаются все желающие в них участвовать.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Камешковского района» согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных 
слушаний на аппарат Совета народных депутатов района.

5. Настоящее распоряжение вступает со дня подписания, подлежит опубликованию в рай-

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 25.11.2020 № 49
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов Камешковского 
района «О бюджете муниципального образования 

Камешковский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В целях реализации принципа гласности бюджетной системы Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 24 Устава Камешковского района, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Камешковский район, утвержденном решением совета 
народных депутатов Камешковского района от 24.09.2013 № 313, порядком организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Камешковского района от 04.09.2017 № 284:

1. Назначить на 14 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов Камешковского района «О бюджете 
муниципального образования Камешковский район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний: г. Камешково, ул. Свердлова, дом 
№ 10, кабинет № 42.

3. Установить, что за время со дня публикации проекта решения Совета народных депута-
тов Камешковского района «О бюджете муниципального образования Камешковский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», выносимого на публичные слушания, 
до дня проведения публичных слушаний предложения и замечания граждан, заявки на уча-
стие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде аппаратом Совета народных 
депутатов Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24.

Во время проведения слушаний предложения и замечания принимаются в письменном 
виде и приобщаются к протоколу лицами, ведущими протокол слушаний. 

В последующие дни предложения и замечания принимаются аппаратом Совета народных 
депутатов Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24. 

Прием предложений и замечаний прекращается за 10 дней до заседания Совета народных 
депутатов Камешковского района. Поступившие после этого дня предложения и замечания 
могут не учитываться. 

Вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, раз-
борчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие 
предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан в аппарате Совета на-
родных депутатов Камешковского района, передаются главе района или лицу, исполняющему 
обязанности председателя Совета, который организует их юридическую экспертизу и рас-
смотрение в комиссиях Совета. Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, 
частично или отклонены. Ответы гражданам, внесшим предложения, не направляются.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Камешковского района «О бюджете муниципального образо-
вания Камешковский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает со дня подписания, подлежит опубликованию в рай-

онной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района.

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

 Приложение к распоряжению главы  Камешковского района
 от 25.11.2020 № 49

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению публичных слушаний 

1. Игонина Н.Ф., глава Камешковского района - председатель комиссии;
2. Голова Н.В., начальник финансового управления администрации Камешковского района 

-заместитель председателя комиссии;
 3. Никитина Т.В., консультант аппарата Совета народных депутатов Камешковского 

района - секретарь комиссии.

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е от 26.11.2020 № 8

О главе администрации муниципального 
образования Пенкинское Камешковского района
Рассмотрев решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-

сти главы администрации муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
от 23 ноября 2020 года № 5, руководствуясь статьёй 45.1. Устава муниципального образования 
Пенкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района решил:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района гражданина Российской Федерации Егорова Олега Викторовича 
с 30 ноября 2020 года. 

2. Поручить главе муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
О. Н. Тарасовой заключить с главой администрации муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района Егоровым Олегом Викторовичем контракт на срок полномочий Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
О.Н. ТАРАСОВА

Извещение о продаже имущества
Конкурсный управляющий Рукин Артем Васильевич 

(394030, г. Воронеж, а/я 8, тел. 89515668014, е-mail: avrtorgi@
yandex.ru) извещает о продаже имущества ООО «Владимир-
ские овощи» (601331, Владимирская обл., Камешковский р-н, 
с. Коверино, ул. Садовая, д. 13, ОГРН 1083336000285, ИНН 
3315094248, признанного несостоятельным (банкротом) Реше-
нием Арбитражного суда Владимирской области от 23.05.2018г. 
по делу №А11-12039/2017). Цена имущества на торгах путем 
публичного предложения на последнем периоде составила 
8728010,10 рублей. На продажу выставляется следующее иму-
щество: зерносклад, сооружение, нежилое, 33:06:070701:625, 
632.2 кв.м. Владимирская область, Камешковский район, с. Ко-
верино; контора, нежилое здание 157 кв.м., Владимирская обл, 
р-н Камешковский, МО Сергеихинское (сельское поселение), с 
Коверино, ул Садовая, д 13, 33:06:070701:573; овощехранилище, 
Владимирская область, Камешковский район, с.  Коверино, ул.  
Фрунзе, стр.  9, 1904.5 кв.м.33:06:070701:665; земельный участок 
кадастровый номер 33:06:070701:322, 835 кв.м. Владимирская 
область, Камешковский район, с Коверино; земельный участок 
кадастровый номер 33:06:070701:321, 22150 кв.м., Владимирская 
область, Камешковский район, с Коверино; земельный уча-
сток кадастровый номер 33:06:071701:207, Владимирская об-
ласть, Камешковский район, д Макариха; земельный участок 
кадастровый номер 33:06:071701:208, Владимирская область, 
Камешковский район, д Макариха, 57300 кв.м. Цена продажи 
указанного имущества составляет не менее 10% от начальной 
цены продажи имущества, установленной на последнем пери-
оде торгов путем публичного предложения. Прием предложе-
ний осуществляется в течение одной недели с даты публика-
ции настоящего объявления путем направления предложения 
на электронный адрес конкурсного управляющего (avrtorgi@
yandex.ru) или созвонившись по телефону 8-951-566-80-14. До-
говор купли-продажи будет заключен с претендентом, пред-
ложившим наибольшую цену. К предложению на приобрете-
ние имущества должны прилагаться копии следующих доку-
ментов: выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица); выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя);  документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица); надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Предложение на приобретение 
имущества составляется в произвольной форме и должна со-
держать следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес претен-
дента (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства претендента 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты претендента; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности претендента по отношению к 
Должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности; сведения об участии в капи-
тале претендента арбитражного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий.

онной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

 Приложение к распоряжению главы Камешковского района
 от 25.11.2020 № 48

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению публичных слушаний 

1. Игонина Н.Ф., глава Камешковского района - председатель комиссии;
2. Механцев С.А., депутат Совета народных депутатов Камешковского района - замести-

тель председателя комиссии;
 3. Никитина Т.В., консультант аппарата Совета народных депутатов Камешковского 

района - секретарь комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 24.11.2020 № 1492
О проведении конкурса на лучшее 

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

рождественские  праздники, повышения эстетического и художественного уровня новогодне-
го оформления города п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории  города Камешково 
«Новогоднее настроение», с 01 декабря по 25 декабря 2020 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление на территории  
города Камешково «Новогоднее настроение» (приложение № 1).

3. Сформировать и утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов кон-
курса на лучшее новогоднее оформление на территории города Камешково «Новогоднее 
настроение» (приложение № 2).

4. Конкурсной комиссии организовать проведение конкурса и в срок до 25 декабря 2020 
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 24.11.2020 № 1492

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Новогоднее настроение»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории города Камешково «Ново-

годнее настроение» (далее – конкурс) проводится в целях стимулирования нестандартного 
творческого подхода к оформлению города к новогодним праздникам, повышения эстетиче-
ского и художественного уровня праздничного оформления, создания праздничной атмосфе-
ры для жителей города в новогодние и рождественские праздники.

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 01 декабря 2020 года по 25 декабря 2020 года. 
2.3.Конкурс проводится по номинациям и по группам участников, указанным в части 3 

настоящего положения.
2.4. Срок представления конкурсных заявок - не позднее 18 декабря 2020 года.
3.Номинации и участники конкурса.
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодний серпантин» - лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегаю-

щих территорий предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей.
- «Новогодний огонек» - лучшее новогоднее оформление фасадов и придомовых террито-

рий многоквартирных домов.
- «Новогодний домик» - лучшее новогоднее оформление фасадов и придомовых террито-

рий индивидуальных домов.
- «Новогодняя фотозона» - лучшая общедоступная фотозона у здания, организаций, инди-

видуальных и многоквартирных домов.
3.2. Участники конкурса:
3.2.1. Предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные предпри-

ниматели.
3.2.2 Государственные и муниципальные учреждения.
3.2.3. Жители города.
 3.3. Желающими принять участие в конкурсе подается заявка соответствующей формы 

(приложение к настоящему положению).
Заявки принимаются в управлении делами администрации Камешковского района, по 

адресу: г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, кабинет № 58, 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. Критерии оценки конкурса
4.1. Критерии оценки номинации «Новогодний серпантин» - комплексное световое оформ-

ление фасадов зданий, деревьев, ограждений предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей:

-соответствие требованиям номинации;
-соответствие стиля оформления новогодней тематике;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, сказоч-

ные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
 -единство стиля оформления;
-целостность композиции;
-оригинальность решений;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных  технологий   светового оформления.
4.2. Критерии оценки номинации «Новогодний огонек» - оформление фасадов много-

квартирных домов и придомовых территорий с возможным использованием елочных шаров, 
световых гирлянд:

-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-цветовое оформление;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-выразительность и мастерство исполнения.
4.3. Критерии оценки номинации «Новогодний домик» - оформление фасадов и придомо-

вых территорий индивидуальных домов:
 -оригинальность идеи;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных  технологий   светосервисного оформления;
-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и др.
4.4. Критерии оценки номинации «Новогодняя фотозона» - создание общедоступной фото-

зоны около здания организаций, многоквартирных и индивидуальных домов:
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-единство стиля оформления;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, сказоч-

ные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
-выразительность и мастерство исполнения.
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.
 5.3. Решение конкурсной комиссии об определении результатов конкурса оформляется в 

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

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

конкурса могут быть награждены поощрительными призами.
 5.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Знамя» и на сайте администрации 

района по результатам решения комиссии.
Приложение № 2 

к постановлению администрации района от 24.11.2020 № 1492
С О С Т А В

конкурсной комиссии для подведения итогов  конкурса «Новогоднее настроение»
Сторожев
Дмитрий Федорович
Гуреева
Людмила Викторовна
Исаева
Татьяна Александровна
Члены комиссии:
Барабанова
Ольга Ивановна
Бондарева Екатерина
Михайловна
Голова 
Надежда Васильевна
Домарева Ирина Алексан-
дровна
Клюева 
Наталья Дмитриевна
Новаковский 
Александр Сергеевич

Осипов 
Александр Борисович

-глава города Камешково, председатель комиссии (по согла-
сованию)
-первый заместитель главы администрации Камешковского рай-
она, заместитель председателя комиссии
-заместитель начальника управления делами, заведующий орга-
низационным отделом администрации Камешковского района, 
секретарь комиссии
-заведующий отделом экономики администрации района

- заведующий отделом по взаимодействию со средствами мас-
совой информации, пресс-секретарь управления делами адми-
нистрации район
-начальник финансового управления администрации района
-начальник управления образования администрации района

-заведующий отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации района
-депутат Совета народных депутатов муниципального образова-
ния город Камешково
(по согласованию)
-начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково 

Приложение  к Положению о конкурсе  на лучшее новогоднее оформление
 на территории  города Камешково  «Новогоднее настроение» 

В управление делами администрации района
Заявка

на участие в конкурсе «Новогоднее настроение»
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИП, Ф.И.О. физического лица)
заявляет о своем участии в конкурсе на лучше новогоднее оформление 2020 года в номи-

нации ____________.
Информация об участнике _____________________________________________
____________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон).
Участник____________________________________________________________
 ( подпись) (расшифровка подписи)
 «___»_________ 2020 г.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

Военный комиссариат Камешковского района Владимирской 
области проводит набор граждан на военную службу по 

контракту - из числа рядового и офицерского состава, а также 
водителей.

По вопросам военной службы по контракту обращаться в военный 
комиссариат по адресу: г. Камешково ул. Школьная, д. 2в, тел. 8 (49-
248) 2-14-92 или на пункт отбора на военную службу по контракту 
по Владимирской области: г. Владимир ул. Стрелецкая д. 55а, тел. 
8-(4922)-40-15-88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

В магазины «Пятёрочка» - 
УБOРЩИЦЫ (уборщики) 

и ДВОРНИКИ!
8-902-885-13-17 

(Ольга)
8-962-163-32-90
(центральный офис)

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
приглашает на работу:

СБОРЩИКА ВЕРХА ОБУВИ, ЗАТЯЖЧИКА - 
зарплата от 18 тыс. руб. Возможно обучение на рабочем месте.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 16.30. 

Место работы: пос. Лаптево Камешковский р-н. 
Компенсация оплаты питания и проезда. Оформление по ТК РФ.

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

В охранную организацию - ОХРАННИКИ 
на охраняемые объекты в Камешковском районе, 

городах Коврове и Владимире. 
График работы по итогам собеседования, есть возможность 

работать ВАХТОЙ, зарплата от 1500 рублей за смену, имеются 
подработки для дополнительного заработка. 

Требования к кандидатам: без ограничений по состоянию здоровья. 
Тел: 8-900-478-28-73, 8-902-889-37-01, 8-900-481-61-05

ООО СП «Пионер» приглашает на работу
(Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево): 

- ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. З/п от 50 000 рублей. 
- ЗООТЕХНИКА. З/п от 50 000 рублей.
- ОПЕРАТОРА ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ 

ЖИВОТНЫХ. З/п от 50 000 рублей.
- АГРОНОМА. З/п от 50 000 рублей.
- СОТРУДНИКА ДЛЯ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ на животно-

водческом комплексе отделения «Горки». З/п от 30 000 рублей.
Иногородним предоставляется жилье. 

Обращаться по телефону: 8-(49235) 2-16-61.
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РЕКЛАМА

Охранной организации - 
ОХРАННИКИ
с удостоверением.
Режим работы 1/3.

Тел. +7 919 028 27 03
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8-910-77-07-697
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6

ООО «Мосэлектрощит» приглашает на работу

ПРЕДЛАГАЕМ:  официальное трудоустройство, соцпакет;  иногородним предоставляется жилье или 
компенсация проезда;  стабильную заработную плату 2 раза в месяц + премии ежемесячно;  широкие 

возможности для профессионального и личного роста.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ковров, ул. Волго-Донская, 33, 

тел. +7 (919)-011-12-00, Sychevaiv@moselectro.ru Сычева Ирина

- ИНЖЕНЕРА по подготовке производства 
(знание 1С, EXСEL), з/п от 25 000 руб.

- СПЕЦИАЛИСТА по снабжению 
(знание 1С, опыт работы) з/п от 25 000 руб.

- КЛАДОВЩИКА инструментального склада
(знание 1С, EXСEL), з/п от 35 000 руб.

- МАСТЕРА заготовительного цеха (опыт работы), 
з/п от 37 500руб.

- ИНЖЕНЕРА-КОМПЛЕКТОВЩИКА,
з/п от 30 000 руб.

- СЛЕСАРЯ м/сборочных работ (чтение чертежей)
з/п от 30 000 руб.

- ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА (5-6 разряд), з/п от 40 000руб.
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА 
(чтение чертежей), з/п от 30 000 руб.

- ПЛОТНИКА, з/п от 30 000руб.
- МАСТЕРА цеха токошинопроводов, 
з/п от 37 500руб.

- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА на автоматах 
и полуавтоматах, з/п от 35 000 руб.

- МАЛЯРА (краскопульт) от 30 000 руб.
- РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п от 20 000 руб.
- УБОРЩИКА производственных и служебных
помещений, з/п от 16 000 руб.

30 ноября с 9.00 до 17.00 в РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ШУБ из г. Пятигорска

из норки, мутона, головные уборы!
А также пуховики 

для мужчин и женщин.

размеры от 40 до 70

Условия акции и скидок у продавца на выставке. Сидки предоставляет ИП Казаченко Р.Н.

8-96
(цен

Охранн
ОХ

уд
еж
л. 

уу

ОХ
с у
Ре

Тел

овия акции и скидок у продавца на выставке идки предоставляет ИП Казаченко Р.Н.Условия акции и скидок у продавца на выставке. Сид

СКИДКИ ОТ 10 ДО 50%!
АКЦИЯ: принеси старую шубу из 

натурального меха и получи скидку на новую! 
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 
сотки) или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-915-47-90; 

- комната в общежитии на ул. 
Молодежной, 11 (4 этаж, 16 кв. м 
с балконом, окна ПВХ). Цена 230 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

 - гараж за окружной дорогой 
(4,5х6, крыша перекрыта плита-
ми, погреб). Цена 130 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в од-
ноэтажном деревянном доме на 
ул. Советской (25 кв. м, ч/у). Цена 
300 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. Ре-
клама.

- комната в общежитии по 
адресу: ул. Молодежная, д. 7 (16,4 
кв. м). Цена договорная. Тел.: 
8-929-028-59-12; 

- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ногина,18 (4/5, кир-
пичный дом, 30,6 кв. м). Тел.: 
8-910-096-9-201; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (5/5, па-
нельный дом) с частичным ре-
монтом. Тел.: 8-9999-74-01-44; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (2/5, кир-
пичный дом). Тел.: 8-910-174-39-
00; 

- дом в д. Каменово (баня, ко-
лодец, з/у 28 соток). Тел.: 8-910-
184-57-76; 

- 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; 
- нежилой дом на дрова, недо-

рого, самовывозом. Тел.: 8-900-
478-05-48; 

ДЛЯ ДОМА: 
Дрова березовые мелко ко-

лотые, 45-50 см; возможна дли-
на 30 см для котлов; с доставкой 
из с. Тынцы, тел.: 8 (920) 915-59-
61 (Евгений).

ПИЛОМАТЕРИАЛ, дрова ко-
лотые и неколотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80. 

ДРОВА ЛЮБЫЕ колотые и 
неколотые лесовозом (6 м), пи-
ломатериал. Тел.: 8-929-030-48-
39,8-919-027-26-12; 
ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-

ные, пиломатериал + заборная 
доска, блоки пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 

ООО «Бумес» - СТОРОЖ-
ИСТОПНИК. Информация о 
работе по тел.: 8-910-77-30-900.

РДК «13 Октябрь»
5 декабря с 15.00 до 18.00
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ.
ДОЛОМИТКА. ЧЕРНОЗЕМ, 

НАВОЗ и другие грузы. 
ГАЗель-самосвал.

Тел.: 8-910-777-56-10, 8-920-942-92-10. И
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Скидки предоставляет ИП Пименов В.А. ОГРН 304482235000635. Реклама

,

8-905-611-74-23

ФАБРИКА СТИРКИ КОВРОВ
● к каждому изделию индивидуальный подход

● профессиональное оборудование
● специальная камера для сушки
● 100% натуральный экошампунь

● гарантия удаления запахов
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел. 8-904-258-54-38
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25 ноября отметил свой юбилей наш дорогой зять 

Сергей Александрович
Механцев!  
Мы тебе желаем крепкого здоровья,
Бодрости на долгие года.
Будь всегда таким, каким тебя мы знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!
Пусть тебе живется лучше с каждым днем,
Будет настроение отличным.
Сказочных удач тебе во всем -
Деловом и творческом, и личном! 

Теща и тесть

ЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

24 ноября отметила свой юбилей 

Ольга Владимировна
Дорошина, 

заместитель главы администрации, 
главный бухгалтер МО Брызгаловское. 
От всей души поздравляем её и желаем 

бодрости, доброты, мудрости. Пусть здоровье
не дает сбоев, пусть настроение всегда 

будет отличным, пусть в семье царят гармония
и взаимопонимание, а на работе ждет успех. 
Счастья, везения и всего самого прекрасного! 

Коллектив администрации МО Брызгаловское

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И СВЧ 
Камешково и район. 

Выезд на дом. 
Тел.: 8-919-005-47-47
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30 ноября будет 8 лет, как не стало нашей мамочки 
СОКОЛОВОЙ Зои Григорьевны. 
Всех, кто знал нашу маму, помяните ее. 
Нам вернуть тебя, мама, так хочется.
Понимаем, что это нельзя.
Сердце рвется от одиночества,
Невозможно нам жить без тебя. 
Дочери Светлана, Галина, зятья Сергей и Иван

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

■ ПАМЯТЬ

ДЛЯ ДОМА: 
ПРОИЗВОДИМ  И  ДОС-

ТАВЛЯЕМ березовые, сосно-
вые, осиновые колотые дро-
ва . Честная загрузка . МАЗ-
самосвал. Тел.: 8-920-918-89-01.

- дрова береза и хвоя коло-
тые. Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14, 8-904-656-71-23; 

- оборудование для магази-
нов (витрины, полки). Тел.: 8-910-
184-57-76; 

-  торцовая  пила  «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряжение 
220 вольт) за 5000 р. Тел.: 8-910-
184-57-76; 

- печь для бани из нового же-
леза. Толщина железа 6 мм – 
13500 р., 8 мм – 16000 р. Бак не-
ржавейка на заказ. Изготовлю 
любую на заказ. Тел.: 8-920-931-
63-05, 8-915-755-65-10; 

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- корм для животных и со-
бак: хлеб (некондиция): чер-
ный- 12 р., батон - 8 р., колбаса – 
25 р. за 1 кг. Тел.: 8-904-034-25-
97 (Виктор); 

- телочка 8-месячная по до-
говорной цене. Тел.: 8-910-670-
91-45; 

УСЛУГИ: 

- инженер-электрик: монтаж-
ные и ремонтные работы лю-
бой сложности. Удостоверение 
имеется. Тел.: 8-904-783-36-42; 

- обкладка, ремонт производ-
ственных печей. Печи: русские, 
шведки. Ремонт и кладка. Тел.: 
8-920-939-82-74; 

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

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-
77-90-185; 

- спил, кронирование, уда-
ление деревьев любой сложно-
сти. Измельчение веток. Тел.: 
8-920-910-82-71; 

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

- навесы, заборы, беседки, отде-
лочные работы. Электрика. Элек-
тросварочные работы. Тел.: 8-920-
921-41-36, 8-999-612-94-71; 

- стяжка  полов ,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ, и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел. 8-904-
251-73-23; 

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. 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой, бурение иглой (труба, поли-
пропилен) на улице и в помеще-
нии (дом, кухня, подпол, коло-
дец). Тел.: 8-920-939-50-42, 8-919-
003-95-35; 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 
60, 80, 100, 110, 120, 160. Уста-
новка приточных клапанов. 
Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru. 

КУПЛЮ: 

СТАРИННЫЕ: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1920 
г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, само-
вары, колокольчики, золотые мо-
неты, старинные ювелирные укра-
шения. Тел. 8-920-075-40-40 ; 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
В  ЛЮБОМ  СОСТОЯНИИ . 
Тел 8-920-900-7119.

СДАЕТСЯ: 

- в аренду гараж под легковое 
авто на Комсомольской площади 
на длительное время. Тел.: 8-920-
627-47-07; 

- в аренду часть дома. Тел.: 
8-901-161-22-93; 

- 1-комнатная квартира с ме-
белью в Камешкове. Тел.: 8-904-
037-96-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М. А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школь-

ная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:080901:171, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Второвское с/п, п. Мирный, ул. Школьная, дом №7.

 Заказчик кадастровых работ: гр. Васильева Юлия Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, п. Мирный, ул. Школьная, дом №7, кв. №2.тел. 8-920-935-47-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область 
Камешковский район, п. Мирный, ул. Школьная, у дома №7, 28 декабря 2020 года в 9-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

 Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земельный участок с кадастровым номером 
33:06:080901:166 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, п. Мирный, ул. Школьная, дом 7); земельный участок 
с кадастровым номером 33:06:080901:244 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, п. Мирный, ул. Центральная, 
дом 81), земельный участок с кадастровым номером 33:06:080901:144 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, п. 
Мирный, ул. Садовая, дом 6). 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
h"=…%"% - 1900 !.

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

ОПЛАТА КАРТОЙ или НАЛИЧНЫМИ.
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МП-20, С-21, С-8, Н-35
оцинкованный и с полимерным

покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре

кл
ам

а

Доставка 

1000 рублей

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

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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â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
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=

4G ИНТЕРНЕТ
ТРИКОЛОР ТВ

ОБМЕН
РЕМОНТ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Р

ек
ла

м
а 

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

р
ек
л
ам

а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ 
без выходных (5 м3). 
Тел. 8-919-007-33-47 ре

кл
ам
а

ДОСТАВКА 
а/м КАМАЗ от 1 до 10 т 
 КИРПИЧ  ПЕСОК 

 ЩЕБЕНЬ БУТ  НАВОЗ 
 ПЕРЕГНОЙ 

 ЧЕРНОЗЕМ  ТОРФ. 
Тел.: 8-915-772-71-11, 

8-905-055-03-02 (Сергей)

ре
кл
ам
а

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

 ПРОИЗВОДСТВО
Ж/Б КОЛЕЦ
 ПРОДАЖА 
Ж/Б ШПАЛ, 
Б/У СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ
Тел.: 8-996-442-68-87

ре
кл
ам
а

реклама

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09 !
е
*л

=м
=

производство г. Москва

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е
*
л
=
м

=

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 Ре
кл
ам
а.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. akril33.ru 

ре
кл
ам

а

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(3,75 и 7 м3).
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !

е
*л

=
м

=

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

и посуд

8
Вызов

а/м К
 КИ

!
е
*
л
=
м

=

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.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов
 Ремонт водяных узлов газовых колонок

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К.
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ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70

ре
кл
ам
а

КОЛЬЦА ЖБ

Заводские, от производителя
8-904-655-75-77 ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. ОГ

РН
№ 

319
332

80
00

010
75.

 Ре
кл
ам
а.

МУРОМСКИЙ 
ЗАВОД ТЕПЛИЦ 
У нас всегда низкие цены

и высокое качество! 
Оцинкованный профиль 

25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

4 м – от 9300 р. 
6 м – от 11000 р. 
8 м – от 13200 р. 

Тел.: 8-910-176-22-01 Ре
кл

ам
а.

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ДОСТАВКА 
от 1 до 10 т

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
пос. Ручей. 

Тел.: 8-910-670-57-72 (Сергей)

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, чернозем, 
грунт, перегной и т.д. 
Вывоз мусора, очистка 

территории. 
Демонтаж любых 

строений. 
Тел.: 8-930-222-8-555. 

Ре
кл
ам
а.

 

грунт
Вывоз

т
Дем

Тел.: 8

http://30r.biz/

По горизонтали: Мотороллер. Агат. Аура. Мокасины. Кепи. Юнга. 
Раж. Сахара. Еда. Рахис. Лазурит. Ость. Ушу. Вожак. Каре. Сонар. Гром. 
Ушиб. Валек. Пэр. Лоа. Детина. Оса. Кизил. Сваи. Тяжба. Порту. Очиток. 
Клип. Анчар. Тату. Очник. Творог. Баян. Скала. Сапа.

По вертикали: Фото. Саго. Град. Волна. Крах. Жар. Лета. Вода. Хина. 
Обет. Иппон. Спас. Кум. Кий. Мощи. Транс. Нюанс. Памятник. Алтын. 
Жучка. Гель. Ромб. Бравада. Аорта. Азу. Пак. Барк. Ушко. Икитос. Гаер. 
Руан. Шлюз. Тара. Пари. Радио. Изотоп. Стриж. Туер. Балл. Куга.


