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Тема дня

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

Дорогие читатели!

Пятница, 6 декабря 2019 года
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9 декабря - День
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В  это  время  вы  можете  выписать 
районную газету «Знамя»  в отделениях 
Почты России по сниженным ценам.
На полугодие: для физических лиц – 

410,52 руб., льготная – 399,12 руб. 
Поспешите обратиться в ближайшее 

о тделение  поч товой  свя зи  и ли  к 
почтальону!
Также на газету можно подписаться 

онлайн,  не  выходя  из  дома на  сайте 
podpiska.pochta.ru. Процедура займет 
всего несколько минут. 

До 12 декабря проходит Всероссийская декада подписки.
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Опасный переход: 
не зарастёт народная
тропа

Æèòåëè ã.  Êàìåøêîâî 
ðåãóëÿðíî ïîäíèìàþò âîïðîñ 
îáóñòðîéñòâà áåçîïàñíîãî 

ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó áëèç 
óë. Ôðóíçå. Îäíàêî íà âñå îáðàùåíèÿ â 
àäðåñ ÃÆÄ – è êàìåøêîâöåâ, è äåïóòàòîâ, 
è ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ÌÑÓ – ïîêà 
íåò íèêàêîãî îòêëèêà.
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Почетной грамотой 
Камешковского района награждена:

Уважаемые жители Камешковского района!
В местной общественной приёмной партии «Единая 

Россия» (г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5а, 2 этаж) бу-
дут вести прием:

9 декабря с 10.00 до 12.00 - Александр Борисович 
ОСИПОВ, начальник МУ «УЖКХ» г. Камешково, депу-
тат Совета народных депутатов Камешковского района 
по одномандатному избирательному округу № 5.

11 декабря с 10.00 до 12.00 – Ирина Сергеевна 
МУХРОВА, депутат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района по одномандатному избирательно-
му округу № 6, руководитель фракции «Единая Россия» 
Совета народных депутатов Камешковского района.

13 декабря с 10.30 до 12.00 – Надежда Федоровна 
ИГОНИНА, глава администрации МО Второвское, се-
кретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» по 
Камешковскому району.
Предварительно записаться на приём, а также узнать 

более подробную информацию можно по телефону: 
8 (920) 626-91-68  (Екатерина).

***
11 декабря с 13.00 до 15.00 в кабинете 60 администра-

ции Камешковского района по адресу г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10 проводит встречу с населением Елена 
Александровна АНДРЕЕВА, начальник жилищной ин-
спекции, главный жилищный инспектор Владимирской 
области. Предварительная запись по телефону 8 (49248) 
2-13-17.

***
В связи с проведением в 2020 году на территории Вла-

димирской области государственной кадастровой оцен-
ки объектов капитального строительства (зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, поме-
щений, машино-мест, единых недвижимых комплексов), 
правообладатели объектов могут подать в адрес ГБУ ВО 
«Центр государственной кадастровой оценки Владимир-
ской области» декларации о характеристиках вышеука-
занных объектов не позднее 31 декабря 2019 года.
Информация о способах подачи деклараций размеще-

на на официальном сайте ГБУ ВО «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Владимирской области» https: 
gkovo.ru.

***
Уважаемые жители МО Пенкинское!

Для подготовки к переписи населения, которая прой-
дет в 2020 году, необходимо установить номерные знаки 
на всех домовладениях.
Администрация муниципального образования Пен-

кинское доводит до вашего сведения информацию об 
установке следующих информационных указателей: 

- указатели с наименованиями улиц;
- совмещенные указатели с наименованиями улиц и но-

мерами объектов адресации;
- указатели с номерами домов.
Наименование улиц, номеров объектов адресации на 

указателях воспроизводятся в соответствии с их наиме-
нованиями и обозначениями в адресном реестре объек-
тов недвижимости сельского поселения.
Указатели устанавливаются с левой стороны главного 

фасада объекта адресации.
На одноэтажных индивидуальных жилых домах допу-

скается установка указателей на высоте не менее 2,0 м от 
уровня земли.
На объектах адресации, расположенных на перекрест-

ках улиц, указатели устанавливаются с двух сторон угла 
объекта на фасаде, выходящем на перекресток улиц.

■ ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Вчера, 5 декабря, 
в пригородной зоне 
(по направлению 
к водозабору) 
специалисты 
ООО «Скат 33» 
проводили работы 
по строительству 
искусственных 
неровностей для 
будущей лыжной 
трассы. 

Реализуемый проект - 
пример эффективного вза-
имодействия власти и со-
циально ответственного 
бизнеса. Идею, которую 
предложили глава адми-
нистрации Камешковско-
го района А.З. Курганский 
и директор ДЮСШ А.В. 
Михайлов еще летом, в 
качестве подарка городу 
решил воплотить в жизнь 
С.А. Механцев, директор 
ООО «Скат 33». Проект 
стал полностью благотво-
рительным. 
По словам А.В. Михай-

лова, «Скат 33» не в пер-
вый раз помогает камеш-
ковским спортсменам. В 
прошлом году  специали-
сты предприятия подго-
товили ледовую площад-
ку возле ДЮСШ, грейде-
ром выровняли поверх-
ность катка, чтобы ее лег-
че было укатывать и зали-
вать. В этом году благода-
ря «Скат 33» в пригород-
ной зоне впервые будет 
модернизирована лыж-
ная трасса, которая мно-
го лет подряд использо-
валась для районных со-
ревнований. Двухкиломе-
тровая дорожка уже дав-
но служит нашим спор-
тсменам. А вот рядом с ней 
появится трехсотметро-
вый тренировочный круг 
с искусственными неров-
ностями, две из которых 
уже готовы. Их возведе-
ние имеет сразу несколь-
ко плюсов. Первый - для 
спортсменов-лыжников. 

С ветерком по лыжным горочкам

«Препятствия» просто не-
обходимы им для подго-
товки к соревнованиям, 
поскольку все профессио-
нальные трассы для лыж-
ных забегов оборудованы 
горками. Спортсмены че-
рез определенное количе-
ство метров будут оказы-
ваться на возвышенности,  
это в полной мере позво-
лит отработать и подъем, 

и спуск. Кроме того, удо-
вольствие  проехаться с ве-
терком с горки предоста-
вится всем камешковским 
любителям лыжной езды 
- и детям, и взрослым. По-
кататься можно будет и це-
лыми семьями. 

- Самое главное - обнов-
ленная лыжная трасса по-
зволит организовать ак-
тивный досуг молодежи и 

населения всего района, - 
отметил А.В. Михайлов. 
Разработка территории, 

по словам С.А. Механце-
ва, началась еще летом. 
Для начала убрали лиш-
ние  заросли  с  будущей 
трассы, выровняли ее, сде-
лали одну горку - трехме-
тровую, сразу захотелось 
сделать еще одну - поболь-
ше, пошире. Новая возвы-
шенность будет примерно 
6-7 метров высотой, в пер-
спективе - еще одна горка.
Вся эта территория, по 

задумке А.З. Курганского, 
А.В. Михайлова и С.А. Ме-
ханцева, должна в буду-
щем превратиться в насто-
ящий лыжный стадион. 

-  Замечательно ,  что 
спортсмены рассказывают 
о своих потребностях ис-
полнительной власти, а та, 
в свою очередь, находит 
взаимодействие с предста-
вителями бизнеса, кото-
рые могут и хотят вопло-
тить эти идеи в жизнь, - 
отметил А.В. Михайлов. 
О т  в с е х  с п о р т см е -

нов Александр Викторо-
вич поблагодарил Сергея 
Александровича и Анато-
лия Захаровича за нерав-
нодушие и содействие.

К. ДЕНИСОВА

Расписание движения 
электропоездов, 
платформа Камешково
На Владимир: 5:27, 6:23, 7:47, 9:41, 15:42, 16:59, 18:40, 

21:04 (ежедневно), 19:32 (по пятницам и выходным).
На Ковров: 6:16, 7:00, 9:40, 13:46, 16:10, 18:18, 19:16, 

21:52 (ежедневно), 20:18 (по пятницам и выходным).

- Козлова Наталья Александровна, инспектор по 
предоставлению мер социальной поддержки 1-й ка-
тегории отдела социальной защиты населения по Ка-
мешковскому району - за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 65-летием со дня рождения. 

Дорогие друзья! 
Новый год - время чудес 

и подарков, волшебства и 
сюрпризов - совсем близ-
ко. До заветного боя куран-
тов остается всего три с не-
большим недели. И имен-
но сейчас, в преддверии са-
мого любимого россияна-
ми праздника, мы объявля-
ем среди наших читателей 
конкурс фотографий «Но-
вогоднее настроение».  
Вы увидели что-то инте-

ресное в городе или за го-
родом, связанное с зимой и 
праздником? Сделали снимок красивого зимнего зака-
та или пейзажа укрытой снегом окраины? Вам подарили 
оригинальный подарок? Вы изобрели дивный новогод-
ний наряд для себя или своего ребенка? А может быть, 
слепили огромного снеговика у пятиэтажки или украси-
ли свой двор необычной гирляндой? Снимайте все, де-

лайте подпись и присылай-
те фотографии нам! 

 Итоги конкурса и луч-
шие снимки будут опу-
бликованы в этом году, в 
последнем, новогоднем, 
номере районной газеты 
«Знамя». Фотографии всех 
участников можно будет 
посмотреть на сайте газе-
ты и в группе «Вконтак-
те» в самый канун Ново-
го года. 
Принять участие в кон-

курсе может каждый, один 
номинант может прислать 

не более трех работ, подписи к фотографиям обязатель-
ны. Подарки за первое, второе и третье места - гаранти-
рованы! Отправляйте нам свои фото по почте: znamja.
kam@yandex.ru; в личные сообщения «Вконтакте»: 
vk.com/znamja2016. 

Редакция «Знамени»

«Новогоднее настроение»
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджет-2020: 
и социально,

и муниципально 
ориентированный 

Проект бюджета, который под-
робно обсудили на публичных 
слушаниях и одобрили профиль-
ные комитеты Заксобрания, про-
шел первое чтение. Утвержде-
ны основные параметры - доходы, 
расходы и дефицит. Также опреде-
лено общее распределение денег 
по отраслям.
В 2020 г. доходы областного 

бюджета составят 65,6 млрд руб., 
расходы – 68,1 млрд руб., дефи-
цит – 2,5 млрд руб. (что в преде-
лах допустимых значений). Основ-
ной расходной статьей традици-
онно останется социальная сфера. 
На нее пойдет более 70% всех бюд-
жетных денег.
Предусмотрены расходы на по-

вышение с 1 января 2020 года зар-
плат бюджетников, подпадающих 
под действие указов Президента, 
и на индексацию с 1 октября 2019 
года на 4,3% зарплаты работни-
ков бюджетной сферы, не вошед-
ших в президентские указы. Кро-
ме того, заложены деньги на повы-
шение с нового года «минималки» 
с 11280 рублей до 12130 рублей в 
месяц. Все социальные выплаты и 
стипендии учащихся техникумов 
и колледжей проиндексируют на 
уровень инфляции. 
Кроме сохранения всех ранее 

установленных выплат, бюджет-
2020 предусматривает финанси-
рование новых мер соцподдержки 
- «детям войны» и врачам первич-
ного звена, пришедшим на работу 
в города с численностью более 50 
тыс. чел. (единовременная выпла-
та - 2 млн руб.). 
За 3 года в области планиру-

ют построить: 6 школ, 3 из них в 
2020 г.; 5 детских садов, из них в 
2020 г. - 2 в Сновицах-Веризино; 
5 больниц, в т.ч. новый инфекци-
онный корпус областной детской 
больницы; 32 ФАПа и 2 амбула-
тории, в том числе в 2020 г. - 26 
ФАПов и обе амбулатории; 8 круп-

Депутаты ЗС - за улучшение ситуации
в бюджетной сфере  

Бюджет на 2020 год, ситуация в здравоохранении и пору-
чение Счетной палате, новые налоговые льготы, смягчение 
закона для местных депутатов, законы о гербе и флаге ре-
гиона, повышение прожиточного минимума для детей – все 
эти вопросы были в центре внимания депутатов на ноябрь-
ском заседании Законодательного Собрания.

ных спортивных объектов; 2 сель-
ских ДК и еще в 17 провести ка-
питальный ремонт; новый корпус 
психоневрологического диспансе-
ра в Гусь-Хрустальном районе.
В 2020 г. заложены средства на 

реализацию 9 национальных про-
ектов: «Здравоохранение»,  «Де-
мография»,  «Образование», «Жи-
лье и городская среда», «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприни-
мательской  инициативы»,  «Эко-
логия», «Культура», «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости».
Отдельными приложениями вы-

делены «детский бюджет» (сред-
ства на поддержку семей и детей), 
«народный бюджет» (поддержка 
инициатив жителей), ассигнова-
ния на проекты социально ориен-
тированных НКО. Важно, что уже 
в полном объеме распределены 
субсидии местным бюджетам. Ис-
ключение составляют только те, 
которые предоставляются на кон-
курсной основе. Это значит, что на 
местах смогут своевременно спла-
нировать свои траты. Важно, что 
объем нецелевой финансовой по-
мощи местным бюджетам увели-
чен в 1,4 раза.
Председатель ЗС Владимир Ки-

селев отметил:
- Мы считаем, что бюджет – это 

главный закон Владимирской об-
ласти. От того, насколько каче-
ственно и грамотно распланиро-
ваны денежные средства, во мно-
гом будет зависеть развитие наше-
го региона в целом. Когда пациент 
идет в больницу, то успех его лече-
ния действительно во многом за-
висит от того, сколько средств по-
ступило в эту больницу на обору-
дование, лекарства и медикамен-
ты, оплату труда персонала. То же 
самое и со школами, в том числе 
– в плане комфортного пребыва-
ния там наших детей. Поэтому мы 
сегодня предложили губернато-
ру и администрации рассмотреть 
возможность принятия област-
ной программы по ремонту школ 

и других учебных организаций. 
Безусловно, на все денег не может 
хватать, но мы будем стараться 
вместе с исполнительной властью 
те денежные средства, которые по-
лучаем в виде доходов, распреде-
лять наиболее рационально.
Более детальное распределение 

по статьям - предмет второго чте-
ния бюджета. Основной финансо-
вый документ планируется при-
нять на декабрьской сессии Зак-
собрания. 

Закон о «медицинской» 
ипотеке принят 

в новой редакции
Доклад вице-губернатора по со-

циальной политике, ипотека для 
медиков и согласование главвра-
чей: в социальном блоке на но-
ябрьском заседании Заксобрания 
основной стала тема здравоохра-
нения. 
Ситуация в здравоохранении 

волнует и жителей, и медиков об-
ласти. К депутатам ЗС поступа-
ют личные вопросы и коллектив-
ные обращения. Чтобы прояснить 
ситуацию и понять, какой страте-
гии придерживается администра-
ция региона, на заседание област-
ного парламента пригласили Ма-
рину Чекунову. Именно этот вице-
губернатор курирует социальную 
политику. И, несмотря на то, что 
приглашение было отправлено 
почти за месяц, а губернатор устно 
обещал депутатам, что направит 
на заседание ЗС своего заместите-
ля, Марина Чекунова не пришла.
Отсутствие куратора региональ-

ной медицины расстроило депута-
тов. Представители почти всех 
фракций высказались за то, чтобы 
Марина Чекунова все же пришла, 
хотя бы на декабрьское заседание. 
Потому что время идет, а вопросы 
только копятся. 
Тем не менее, даже без участия 

вице-губернатора, медицинская 
тема на заседании обсуждалась 
оживленно. Во втором - оконча-
тельном - чтении депутаты приня-
ли новую редакцию закона о «ме-
дицинской» ипотеке. Документ 
был рассмотрен и одобрен депута-
тами в октябре, но принят только 
в первом чтении. На протяжении 
месяца шло внесение поправок. В 
итоге закон принят, и теперь «ме-
дицинская» ипотека станет более 
доступной, а сами меры поддерж-
ки - более существенными.

Для  того ,  чтобы  получить 
льготный кредит, регистрация во 
Владимирской области больше 
не нужна. Его дадут и без мест-
ной «прописки», но отработать в 
одной из государственных клиник 
области на полную ставку придет-
ся уже не 5 лет, как раньше, а 7. В 
противном случае все деньги, вы-
данные государством в виде по-
мощи, придется вернуть. Тем, кто 
устраивается на работу впервые, 
не потребуется предоставлять до-
кументы о необходимости улуч-
шения жилищных условий - им 
дадут кредит без всяких дополни-
тельных критериев. 
До 30% от стоимости кварти-

ры вместо прежних 20% увеличи-
вается размер субсидии на уплату 
первоначального взноса, а ее пре-
дельный размер - с 350 тыс. руб. 
до 500 тыс. руб. Если раньше госу-
дарство брало на себя только по-
ловину оплаты ежемесячных про-
центов по кредиту, то теперь гото-
во погашать их целиком (предель-
ный размер - 10 тыс. руб. в месяц). 
Важно, что улучшение условий 

для людей не повлечет дополни-
тельных трат для бюджета. Деньги 
на «медицинскую» ипотеку итак 
заложены, но практика показала, 
что в полном объеме они не вы-
бираются. «Медицинская» ипоте-
ка работает в области с 2015 года. 
За это время получателями льгот-
ного кредита стало более 300 ме-
диков. Наибольший спрос прихо-
дился на первые годы действия за-
кона. В прошлом году жилье по 
этой программе  получили 73 ме-
дработника. По данным на конец 
марта текущего года, фактически 
получили социальные выплаты 14 
медиков. Это говорит о том, что 
острая потребность уже удовлет-
ворена, а значит, появилась воз-
можность сделать льготу доступ-
ной для более широкого круга по-
лучателей. 

Согласование 
главврачей – право
и ответственность!
Принятые депутатами в первом 

чтении изменения в закон о здра-
воохранении нацелены на то, что-
бы четко уточнить: руководите-
лей каких медицинских учреж-
дений профильный департамент 
обязан согласовывать с органами 
местного самоуправления, а каких 
может назначать полностью само-

стоятельно. К последним отнесе-
ны только те, статус которых опре-
делен как областной. Таковых на 
территории области 13 (областная 
клиническая больница, областная 
детская больница, областной кли-
нический онкологический диспан-
сер и т.д.). Согласно новой редак-
ции, во всех остальных медучреж-
дениях главные врачи могут назна-
чаться только по согласованию с 
местными Советами или админи-
страциями.
Комментируя принятое реше-

ние, председатель ЗС Владимир 
Киселев напомнил:

- Практика согласования глав-
врачей на местах существовала 
до 2012 года. Тогда было приня-
то спорное, на мой взгляд, реше-
ние – передать все полномочия в 
здравоохранении на региональ-
ный уровень. Хотя уже тогда пред-
рекалось, что это может приве-
сти к ухудшению ситуации в го-
родах и районах. Поскольку депар-
тамент здравоохранения находит-
ся во Владимире, управлять все-
ми вопросами в отдаленных боль-
ницах, сельских ФАПах и амбула-
ториях для его сотрудников объ-
ективно сложно. А от главных вра-
чей очень многое зависит – и каче-
ство оказания медицинских услуг, 
и создание условий для самих ме-
дработников. Теперь им в этом бу-
дут помогать органы местного са-
моуправления. Ведь, согласовы-
вая кандидатуру главврача, мест-
ные руководители тем самым бе-
рут на себя ответственность – они 
уже не смогут отнекиваться, ссы-
лаясь на то, что это «не их» полно-
мочия. Поэтому возвращение та-
кого порядка можно только при-
ветствовать.
Следует отметить, что закон об-

ратной силы не имеет. Поэтому те 
врачи, которые уже назначены на 
должности без приставки «и.о.», 
через процедуру согласования 
проходить не будут.
И еще один «медицинский» во-

прос ноябрьской повести ЗС. По-
становлением  Законодательного 
Собрания депутаты дали поруче-
ние Счетной палате провести в 1-м 
квартале следующего года про-
верку эффективности и законно-
сти использования средств област-
ного бюджета при проведении ка-
питального ремонта зданий Стру-
нинской больницы и оснащения ее 
медицинским оборудованием. 

Пресс-служба ЗС
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2 ДЕКАБРЯ областные 
депутаты В.Ю. Картухин 
и Ю.М. Федоров вели при-
ем в общественной прием-
ной ВПП «Единая Россия». 
Во встрече также приняли 
участие глава администра-
ции Камешковского райо-
на А.З. Курганский и секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Н.Ф. Игонина. 
Депутат горсовета А.С. 

Новаковский  обратил -
ся к Вячеславу Юрьевичу 
и Юрию Матвеевичу, на-
помнив, что с 1 июля этого 
года в соответствии с 44-ФЗ 
вступили в силу новые нор-
мы, касающиеся гарантий-
ных обязательств по испол-
нению контрактов. Раньше 
обеспечение исполнения за-
явки проходило достаточ-
но безболезненно для под-
рядчика - заплатил деньги, 
выполнил контракт, день-
ги вернули. Теперь появи-
лись большие сложности.  
В федеральном законе, по 
мнению местного депута-
та, есть недоработка. Срок 
действия гарантийных обя-
зательств увеличился до 

О гарантийных обязательствах, 
газификации и будущей реконструкции ДЮСШ

27 НОЯБРЯ в ДК с. Вто-
рово провели личный при-
ем населения заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Владимир-
ской области, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Заксобрании В.Ю. Карту-
хин и депутат ЗС, первый за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Ю.М. Фе-
доров. К диалогу с жителя-
ми присоединились первый 
заместитель главы админи-
страции района Л.В. Гуреева 
и глава администрации Вто-
ровского сельского поселе-
ния Н.Ф. Игонина.
В ходе приема депутаты 

выслушали не только во-
просы личного характера, 
но и  ряд конкретных пред-
ложений от жителей в пла-
не улучшения жизни в ма-
лых и отдаленных населен-
ных пунктах района.
Рассказать о наболевшем 

пришла С.Н. Давыдова. Сре-
ди прочего, Серафима Ни-
колаевна посетовала на зна-
чительно возросшие тарифы 
на баллонный газ. Как пояс-
нила ей Надежда Федоров-
на, компания, оказывающая 
услугу по поставке сжижен-
ного газа населению нашей 
области, ЮТА-АГ – един-
ственная в регионе, у кото-
рой на данный момент защи-
щен тариф. Дело в том, что 
у жительницы д. Кижаны 

«В отремонтированном ДК приятно 
трудиться и творить»

не заключен договор с этой 
компанией. Глава сельской 
администрации обещала по-
мочь Серафиме Николаев-
не с оформлением необходи-
мых документов.
И.В. Жарова от имени од-

носельчан подняла вопрос 
отопления в помещении по-
чты. Уже на протяжении не-
скольких лет администра-
ция сельского поселения 
обращается к руководству 
федеральной структуры с 
просьбой о газификации ис-
пользуемого здания. Но во-
прос так и не решается - не-
сколько зим подряд сотруд-
ник почты вынужден поль-
зоваться обогревательными 
приборами. Неравнодушные 
сельчане со своей стороны 
инициируют посильную по-
мощь, лишь бы в почтовом 
отделении было тепло. Де-
путаты ЗС взяли вопрос на 
контроль.
Важную тему подняла и 

В.М. Пичугина. Валентина 
Михайловна поинтересова-
лась у законотворцев реги-
она, почему возникла такая 
«огромная пропасть» меж-
ду мерами  социальной под-
держки матерей-одиночек 
и пенсиями семей, потеряв-
ших одного из кормильцев. 
По ее мнению, государство 
несправедливо разделяет эти 
две категории, хотя граж-
дане находятся в одинаково 
тяжелых условиях. Обсуж-
дая этот вопрос, депутаты 
отметили высокий уровень 
гражданской ответственно-
сти жительницы, тем более 
что поддержка материнства 
и детства является одной из 
приоритетных в нашем го-
сударстве. Вячеслав Юрье-
вич и Юрий Матвеевич взя-
ли вопрос на тщательное из-
учение и проработку.
Жителей волнует также 

расписание движения ав-
тотранспорта по маршру-

ту Второво - Камешково. 
По словам сельчан, перерыв 
между электричками значи-
тельный, а местные автобу-
сы ходят дважды в день. На-
дежда Федоровна рассказа-
ла, что Камешковское АТП 
как главный перевозчик в 
районе проводило тщатель-
ный мониторинг, и в насто-
ящее время пуск дополни-
тельных рейсов по данному 
маршруту не планирует.
И.В. Спишилова обрати-

лась с просьбой отремонти-
ровать в населенном пункте 
проблемный участок доро-
ги. Л.В. Гуреева сказала, что 
данный объект внесен в ре-
естр муниципальных дорог. 
Ремонт с обустройством во-
доотводной канавы запла-
нирован на 2020 год. Реше-
но до 10 декабря произвести 
подсыпку щебнем. Депутаты 
взяли вопрос на контроль.
Глава МО Второвское Е.Н. 

Соболева рассказала об от-

работников сердечно побла-
годарила В.Ю. Картухина 
и Ю.М. Федорова за содей-
ствие в выделении денеж-
ных средств на ремонт всех 
учреждений культуры сель-
ского поселения.

- Этот год был для нас, со-
трудников и руководителей, 
очень важным. Дома куль-
туры посещают семьями не 
одно поколение второвцев,  
они сегодня обрели вторую 
жизнь. Жители ценят те из-
менения, которых они жда-
ли многие годы. Теперь каж-
дое мероприятие проходит 
при полных зрительных за-
лах. В отремонтированных 
помещениях приятно тру-
диться и заниматься творче-
ством, - сказала Екатерина 
Геннадьевна.
Юрий Матвеевич и Вячес-

лав Юрьевич, в свою оче-
редь, отметили, что все по-
ложительные изменения в 
районе происходят благо-
даря инициативе и актив-
ной жизненной позиции его 
жителей. Вместе решать на-
болевшие вопросы гораз-
до легче.

- Безусловно, приятно, ког-
да жители приходят к нам не 
только с проблемами, но и 
с благодарностью, это дает 
нам еще больший стимул 
для работы, - завершил при-
ем Вячеслав Юрьевич.

Н. ЛИСИЦЫНА

трех лет. То есть независи-
мо от того, когда был вы-
полнен контракт, средства, 
обеспечивающие исполне-
ние заявки, могут вернуть-
ся к подрядчику только че-
рез три года, к тому же в за-
коне не описан процесс воз-
врата этих средств. Причем 
речь идет не о маленьких 
суммах - по подсчетам А.С. 
Новаковского, повиснет в 
воздухе примерно половина 
прибыли от контракта. Воз-
можно ли попытаться с по-
мощью инициативы с мест 
изменить некоторые поло-
жения ФЗ? Вячеслав Юрье-
вич подчеркнул, что данная 

проблема - повсеместная, 
для ее решения необходимо 
выступить с инициативой 
внесения изменений в закон 
от Законодательного Собра-
ния региона, пообещал дер-
жать руку на пульсе.  
Когда  подведут  га з  к 

участкам, выделенным под 
строительство домов для 
многодетных семей? С та-
ким вопросом к депутатам 
обратилась жительница го-
рода С.П. Гуровских. Кро-
ме того, Светлана Павлов-
на поинтересовалась, изме-
нится ли ситуация с подъ-
ездом к участкам, сейчас 
дорога там требует ремон-

та. По словам А.З. Курган-
ского, на следующий год 
запланирована разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации для строитель-
ства разводящих сетей га-
зопровода для двух терри-
торий, где выделены участ-
ки многодетным семьям 
- по ул. Заозерной в г. Ка-
мешково и в пос. Дружба. 
Проект будет направлен не 
только на газификацию. В 
его рамках в 2021 году за-
планированы работы по во-
доснабжению и водоотве-
дению, а также по ремонту 
подъездных путей, причем, 
затраты самих жителей в 

данном случае сведутся к 
минимуму. В этом году до-
рогу в этом месте немного 
подровняют. 
Директор Камешковской 

ДЮСШ А.В. Михайлов по-
благодарил депутатов Зак-
собрания и главу админи-
страции района за то, что 
в  этом  году  продвинул-
ся вопрос с реконструкци-
ей спортивной школы. По 
словам Александра Викто-
ровича, все сотрудники и 
спортсмены живут в ожи-
дании глобальных измене-
ний. Все надеются, что в 
2021 году спортшкола по-
лучит современное здание 
совершенно другого уров-
ня. Уже началась подготов-
ка для создания проектно-
сметной документации, в 
марте 2020 года она долж-
на быть получена. Кроме 
того, в этом году ДЮСШ 
получила  второй  транш 
из областного бюджета на 
улучшение материально-
технической базы и приве-
дение ее в соответствие с 
нормами программ спор-
тивной подготовки. На об-
ластные средства уже при-

обрели помосты, увеличи-
ли площадь для занятий на 
70 кв. метров, из материала, 
который освободился, под-
готовили навес для разде-
валки на катке. Идет рабо-
та и по привлечению про-
фессиональных кадров в 
ДЮСШ. На работу пришел 
новый владимирский тре-
нер, который хочет обосно-
ваться в Камешкове, на базе 
Второвского ДК начинает-
ся работа по открытию не-
большого отделения спор-
тивной школы, пока подго-
тавливается помещение.
Кроме того, горожан ин-

тересовали  вопросы  на-
числения пенсий, ремонта 
подъездного пути к клад-
бищу в с. Эдемское. Одни-
ми из самых бурно обсуж-
даемых стали проблемы 
жителей микрорайона «за 
линией», которые приш-
ли на прием целой группой 
из десяти человек. Этот и 
остальные вопросы, требу-
ющие проработки, депута-
ты Заксобрания взяли «на 
карандаш». 

К. ДЕНИСОВА

сутствии освещения на фе-
деральной трассе М7 в райо-
не д. Новая Быковка – д. Хох-
лово. В темное время суток 
на этом участке опасно, во-
дителям очень трудно заме-
тить пешеходов, что заведо-
мо может создать аварийные 
ситуации. Принято решение 
подготовить и направить об-
ращение депутатов в депар-
тамент транспорта и дорож-
ного хозяйства администра-
ции области. Тему продол-
жил А.Н. Силов, обратив-
шийся к депутатам от кол-
лектива детского сада «Сол-
нышко» с. Второво. По окон-
чании приема депутаты лич-
но осмотрели территорию 
детсада и рекомендовали ру-
ководству района устано-
вить дополнительное осве-
щение.
Со словами благодарности 

от жителей обратилась Е.А. 
Новикова. Екатерина Ана-
тольевна подчеркнула, что 
при содействии Вячеслава 
Юрьевича и Юрия Матвее-
вича главная улица села Вто-
рово стала, наконец, осве-
щенной. Она поблагодари-
ла депутатов ЗС за помощь 
в решении такого важного 
вопроса.
В завершение встречи це-

лой делегацией пришли ру-
ководители домов культу-
ры муниципального образо-
вания Второвское. Е.Г. Пу-
хова от имени директоров и 
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Теперь в ответ на фразу «тебе что, права на Новый год подарили?»
 можно с гордостью отвечать «да!», поскольку скидку на обучение в автошколе  

местного отделения ДОСААФ  в преддверии Нового года  действительно можно считать 
настоящим подарком. АКЦИ

Я

Мы находимся по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18. Телефон: 8-920-938-03-07
Акция проходит с 1 по 31 декабря 2019 г. Акцию проводит МО ДОСААФ. Реклама

На днях в редакцию газеты 
«Знамя» пришло очередное 
проблемное письмо, касающееся 
пешеходного перехода через 
железнодорожные пути в 
черте г. Камешково, который 
«сложился более полувека назад, 
но считается незаконным».

Исторически так сложилось, что 
г. Камешково находится при ли-
нии Горьковской железной дороги. 
В этом немало плюсов с точки зре-
ния транспортной доступности. Но 
и неудобств подобное соседство не-
сет немало. Южная часть города от-
делена от центра и наиболее насе-
ленной северной части железнодо-
рожной магистралью. И через нее 
камешковцы ежедневно вынужде-
ны переходить. Это можно сделать 
по путепроводу и через туннель, 
однако для многих этот путь да-
лек и неудобен. К тому же в микро-
районах южной части города нема-
ло пенсионеров, для которых делать 
крюк расстоянием более километра 
в каждый конец физически тяжело. 
С давних пор в районе улицы 

Фрунзе существовал пешеходный 
переход через линию Горьковской 
железной дороги (на языке желез-
нодорожников это место обознача-
ется как 236 км пк 1 - то есть пер-
вый пикет, а проще говоря, это 236 
км 100 метров по железнодорож-
ной магистрали). Однако несколь-
ко лет назад этот переход попал в 
число несанкционированных: в свя-
зи с пуском высокоростных поез-
дов он не вписался в железнодорож-
ные инструкции, хотя местным жи-
телям он удобен. Поэтому вместо 
того, чтобы  обустроить его, сде-
лать удобным и обезопасить уста-
новкой светофора, Горьковская же-

Когда прекратится «рельсовая война»
против камешковцев?

лезная дорога тратит силы и сред-
ства для устройства заградитель-
ных барьеров.
Но металлическое заграждение, 

которое периодически выставля-
ется на месте указанного перехо-
да, с той же регулярностью лома-
ется и функции свои не выполня-
ет. Попытка железнодорожников 
устроить земляной вал и ров (поч-
ти как в средневековой крепости) 
в качестве препятствия для пеше-
ходов тоже оказалась безуспешной. 
Хотя называлось это действо солид-
но - «перекопка вдоль ограждения в 
местах возможного выхода граж-
дан на 236 км пк 1 для исключения 
прохода граждан через железно-
дорожные пути в неустановлен-
ных местах» - толку вышло чуть. 
Камешковцы легко протоптали об-
ходной путь среди земляных круч 
и теперь виртуозно петляют по этой 
«козьей тропе», ругательски ругая 
путейцев. 
Впрочем, неудовлетворенность 

и раздражение испытывают обе 
стороны. Камешковцы не понима-
ют, почему их не слышат, как го-
ворится, в упор, и заставляют пре-
одолевать препятствия и форсиро-
вать рельсы с риском для жизни. А 
представители РЖД никак не могут 
уразуметь, почему горожане такие 
несознательные и, опять-таки, ри-
скуют своими жизнями.
Внимание властей различного 

уровня обращалось на данный ка-
зус неоднократно. В 2018 году, а 
также буквально на минувшей не-
деле, например, эта проблема под-
нималась на приеме депутатов Зак-
собрания по Камешковскому райо-
не, ею озадачивали ныне действу-
ющего губернатора Владимирской 
области и руководство департамен-
та транспорта и дорожного хозяй-
ства обладминистрации, не говоря 
уже об администрации Камешков-
ского района. Но воз, как говорит-
ся, и ныне там.
Очевидно, что одним лишь рай-

онным властям подобную задачу не 
решить. А вот от губернатора и об-
ластного «белого дома» помощи в 
решении данного вопроса пока не 
видать, причем даже попытки де-
путатов Заксобрания обратить вни-
мание региональных чиновников на 
пресловутую «рельсовую войну» 
пока безуспешны.
Начальник Владимирской дис-

танции пути предлагает рассмо-
треть возможность строительства 
надземного перехода. Однако, учи-
тывая зону ответственности, дан-
ное предложение может быть адре-
совано только к железной дороге, но 
никак не к администрации района.
На заседании комиссии по обе-

спечению безопасности дорожно-
го движения при администрации 
Владимирской области 22 августа 
2019 года с участием представите-
ля Горьковской железной дороги 
рассматривалась возможность ле-
гализации и обустройства пеше-
ходного перехода на отметке 236 км 
1 пк. Однако, кроме обследования 
данного места, никаких практиче-
ских действий пока не последова-
ло, и официального ответа от ОАО 
«РЖД» нет.
В ноябре текущего года глава ад-

министрации Камешковского рай-
она Анатолий Курганский напра-
вил в очередной раз письменное об-
ращение к начальнику Горьковской 
железной дороги Анатолию Лесу-
ну, в котором просил рассмотреть 
возможность проведения работ по 
обустройству пешеходного перехо-
да через железнодорожные пути в 
г. Камешково в 2020 году. Остается 
только надеяться на благоразумие 
руководства Горьковской РЖД в ре-
шении данного вопроса.
Жители южной части Камешко-

ва, которые переходят железнодо-
рожные пути близ улицы Фрунзе, 
доведенные от отчаяния позици-
ей железнодорожников, готовы жа-
ловаться уже не только губернато-
ру, но и самому президенту страны 
- теперь уже и на железнодорожни-
ков, и на губернатора.

- Мы обязательно будем доби-
ваться устройства здесь пешеход-
ного перехода, - подтвердила Елена 
Васильевна Петрова, пенсионерка с 
улицы Фрунзе, человек с активной 
жизненной позицией (на снимке). - 
Здесь люди десятки лет ходили - от 
пионеров до пенсионеров. Почему 
нас теперь заставляют семь верст 
киселя хлебать?
Кстати, вопрос отнюдь не рито-

рический, а, можно сказать, жиз-
ни или смерти. 11 ноября 2019 года 
пожилая жительница г. Камешково 
была насмерть травмирована про-
ходящим поездом как раз на том са-
мом несанкционированном пеше-
ходном переходе. И этот случай ги-
бели людей на железнодорожных 
путях далеко не первый. И сколь-
ко еще надо жертв для того, чтобы 
руководство Горьковской железной 
дороги вместо «рельсовой войны» 
нашло решение проблемы, прием-
лемое для всех?
А администрация района ищет 

альтернативные способы смягчить 
отсутствие перехода для жителей. 
Один из них рассматривается в рам-
ках реконструкции путепровода в 
2020-2021 годах - его планирует-
ся оборудовать пешеходным пере-
ходом; ПСД на реконструкцию уже 
разрабатывается. Кроме того, об-
суждается возможность изменения 
городских маршрутов.

Н. ФРОЛОВ

То л ь к о  ДО  3 1  ДЕКАБРЯ 
ДОСААФ проводит АКЦИЮ «Все по 
15!». Это значит, что вплоть до кон-
ца 2019-го у жителей города и райо-
на есть возможность пройти обучение 
на водителя легкового и грузового ав-
томобилей, а также научиться управ-
лять трактором и погрузчиком за фик-
сированную сниженную стоимость - 
15 000 рублей. 
Только не переживайте о том, что 

зимой сложнее ездить, чем летом. Это 
не совсем так. Профессиональные ин-
структоры и преподаватели автошко-
лы научат не только азам вождения и 

теории, но и расскажут, как вести себя 
на дороге в той или иной ситуации. За 
время своей работы с 1931 года авто-
школа ДОСААФ подготовила и выпу-
стила тысячи профессиональных во-
дителей. На сегодняшний день про-
блем с обучением не возникнет даже 
у тех, кто живет в самых отдаленных 
населенных пунктах района - в отде-
лении хорошо развита логистика, т.е. 
в любое время есть возможность до-
ставлять учеников на курсы. Совре-
менные технологии обучения  предпо-
лагают использование новейшего обо-
рудования - тренажеров и мультими-
дийной техники, практические навы-
ки езды ученики получают на совре-
менных автомобилях отечественно-
го и иностранного производства.  Кро-
ме того, человек, обучаясь в автошко-
ле ДОСААФ, косвенно, но содействует 

воспитанию молодежи в районе. Зара-
ботанные местным отделением сред-
ства идут на проведение патриотиче-
ской работы среди подростков.
Но и это еще не все. Как добрый Де-

душка Мороз, ДОСААФ в преддве-
рии самого волшебного праздника да-
рит камешковцам подарки. Подписы-
вайтесь на группу местного отделе-
ния ДОСААФ «Вконтакте» (vk.com/
club167193158), делайте репост записи 
об АКЦИИ «Все по 15!», храните ее у 
себя на стене до 10 декабря и получай-
те призы, главный из которых - 1000 
рублей наличными. 
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Сравнительно новый 
государственный праздник 
- День Героев Отечества 
в России - отмечается 9 
декабря, в годовщину 
учреждения в этот день 
императрицей Екатериной 
II военного ордена святого 
великомученика Георгия 
Победоносца в 1769 году — 
ровно 250 лет назад. 

Эта награда предназначалась 
для вручения исключительно 
за подвиги на поле боя. Нынеш-
ний День Героев — это торже-
ство не только в честь кавалеров 
Золотых Звезд — Героев Совет-
ского Союза и Российской Феде-
рации, но также и в честь Геор-
гиевских кавалеров Российской 
империи (а с 2000 года этот ор-
ден вновь возрожден в современ-
ной России) и кавалеров ордена 
Славы СССР. Орденами св. Ге-
оргия IV степени были награж-
дены и наши земляки, отличив-
шиеся в тяжелой войне со Шве-
цией 1788-1790 гг. Они стали Ге-
оргиевскими кавалерами в один 
и тот же день – 7 декабря 1789 
года, и в День Героев Отечества 
как нельзя более уместно вспом-
нить о них.
Первый из них — Николай 

Алексеевич Безобразов, сын 
владимирского уездного пред-
водителя Алексея Григорьеви-
ча Безобразова, владельца села 
Патакино и сельца Кижаны с 
усадьбами, в 1789 году служив-
ший в чине подпоручика в лейб-
гвардии Семеновского полка. 
24 августа 1789-го в ожесточен-
ном морском сражении в про-
ливе Роченсальм на Балтике он, 
как значилось в указе, «началь-
ствуя над первою канонерскою 
лодкою, преследовал неприяте-
ля и взял некоторые его суда». В 
этом бою шведы потеряли 39 ко-
раблей, а русские — только 2.
В 1790 году Безобразов был 

назначен адъютантом бывшего 
второго владимирского намест-
ника и генерал-губернатора гра-
фа Ивана Петровича Салтыко-
ва, который был отозван из Вла-
димира в действующую армию 
в качестве ее командующего и 
генерал-фельдмаршала. В 1800-
1807 гг. Николай Безобразов уже 
в звании полковника возглавлял 
Московский драгунский полк, а 
позже служил в кавалерии, ко-

Первые Георгиевские кавалеры нашего края

мандуя конно-гренадерской бри-
гадой и 1-й гусарской дивизией, 
получив в 1824-м чин генерал-
лейтенанта. Помимо офицерско-
го Георгиевского креста, он был 
также награжден орденами св. 
Анны I и св. Владимира II сте-
пеней. Скончался генерал Без-
образов в 1833 году в возрас-
те 63-х лет. От брака с польской 
аристократкой красавицей Юли-
ей Александровной Конопко он 
имел дочь Елизавету, бывшую 
фрейлиной и вышедшую замуж 
за флигель-адъютанта (будуще-
го генерал-лейтенанта) Павла 
Григорьевича Демидова.
Вторым офицером из числа на-

ших земляков-кавалеров ордена 
св. Георгия IV степени оказался 
34-летний подполковник Нарв-
ского пехотного полка Дмитрий 
Петрович Кузьмин-Караваев, 
шурин Николая Безобразова, 
женатый на его родной сестре 
Варваре Алексеевне Безобразо-
вой. Полк Кузьмина-Караваева в 

1789 году героически оборонял 
позицию близ русско-шведской 
границы у реки Скоби на Фри-
дрихсгамской дороге против 
превосходящих сил шведов. Как 
было сказано в наградном ука-
зе, Кузьмин-Караваев стал Ге-
оргиевским кавалером «за удер-
жание препорученного ему по-
ста от неоднократного нападе-
ния шведов». Вскоре его произ-
вели в полковники и перевели в 
Санкт-Петербургский гренадер-
ский полк. 
Во время восстания 

генера ла  Костюшко 
в Польше в 1794 году 
при  штурме  Вильно 
(нынешнего Вильню-
са) полковник Кузьмин-
Караваев получил за-
дачу во главе батальо-
на гренадеров-питерцев 
при поддержке драгу-
нов «учинить нападе-
ние с тылу на батареи и 
ретражаменты с пра-

вой стороны» позиции поля-
ков. Во время этой атаки уда-
лось отбросить мятежников и 
захватить две пушки, однако 
при этом гренадеры понесли тя-
желые потери: было убито 106 
человек и 6 пропали без вести, 
еще 244 рядовых получили ра-
нения. В числе раненых значил-
ся полковник Дмитрий Кузьмин-
Караваев, его раны оказались 
смертельны, и он умер прямо на 
поле боя. Ему исполнилось лишь 
39, и Дмитрий Петрович так и 
не успел стать генералом. Вдова 
Варвара Алексеевна Кузьмина-
Караваева, урожденная Безобра-
зова, пережила супруга на дол-
гих 50 лет. 
Еще одним камешковцем, по-

лучившим орден св. Георгия 
IV степени 7 декабря 1789 года, 
стал 32-летний премьер-майор 
Великолуцкого пехотного пол-
ка Александр Яковлевич Трегу-
бов — потомок старинного дво-
рянского рода, представители 
которого в нашем крае известны 
еще со времен Ивана Грозного. 
Семейство Трегубовых владело 
селом Лаптево, где у них была 

усадьба, с окрестными дерев-
нями. Примечательно, что отец 
Яков Алексеевич Трегубов тоже 
участвовал в войне со Швецией, 
только еще в 1741-1743 гг.

11 июля  1789-го  премьер -
майор Александр Трегубов со 
своим полком остановил насту-
пление шведов и обратил их в 
бегство контратакой. В наград-
ном указе было сказано: «за 
отличную храбрость, когда не 
только удержал вверенное ме-
сто от сильного неприятель-
ского нападения, но и принудил 
его отступить». Любопытно, 
что ранее Трегубов участвовал 
в Русско-турецкой войне 1768-
1774 гг., после чего вышел в от-
ставку из армии и в 1786-1789 гг. 
служил во Владимире прокуро-
ром Владимирской верхней рас-
правы (так называлась одна из 
губернских судебных инстан-
ций той поры). Однако с нападе-
нием шведов на Россию Трегу-
бов добровольно вернулся в ар-
мию и отличился в боях. В 1794 
году Александр Яковлевич вы-
шел в отставку полковником, а в 
1806-1807 гг. служил во Влади-
мирской милиции (первом опол-
чении против армии Наполеона) 
и получил на этой должности 
золотую медаль. 
Остаток жизни он прожил в 

своих имениях - селе Лаптево 
Владимирского и погосте Быко-
во Суздальского уездов, где за 
ним состояло 150 душ крестьян. 
Кроме того, Трегубовым при-
надлежал перевоз через Клязь-
му у деревни Кисельницы не-
подалеку от Спас-Купалища на 
границе нынешних Камешков-
ского и Судогодского районов. 
Скончался А. Я. Трегубов в 1837 
году в 80-летнем возрасте. Же-
нат он не был и потомства не 
оставил.

вой стороны» позиции поля-
ков. Во время этой атаки уда-
лось отбросить мятежников и 
захватить две пушки, однако 
при этом гренадеры понесли тя-
желые потери: было убито 106 

в Русско-туре
1774 гг., после
ставку из арми
служил во Вла
ром Владимир
правы (так на
губернских с
ций той поры)

Первое Роченсальмское сражение, 1789 год.

Варвара Алек
Караваева, ур
ова, пережил
их 50 лет.
Еще одним
учившим о
V степени 7 
тал 32-летни
еликолуцко

Орден св. Георгия 
Победоносца IV степени 

надерской бри-
ской дивизией, 
м чин генерал-
имо офицерско-
креста, он был 
н орденами св. 

1789 году
позицию
границы
дрихсга
превосхо
было сказано в наградном ука-

у героически оборонял 
ю близ русско-шведской 
ы у реки Скоби на Фри-
мской дороге против 
одящих сил шведов. Как 
азано в наградном ука-

Ка
зо
ги

лу
IV
ст
Ве

Орден св. Георгия 
Победоносца IV степени Императрица Екатерина II 

НЕДАВНО мы рассказали о нашем земляке-подводнике, капитане 
1-го ранга Якове Алексеевиче Солдатове, ветеране сразу двух миро-
вых войн, участнике охоты на неуловимый немецкий крейсер «Брес-
лау», кавалере двух Георгиевских крестов и двух орденов Ленина. По-
иски материалов о Я. А. Солдатове позволили сделать новую наход-
ку. Оказывается, его другом и сослуживцем был еще один наш зем-
ляк и тоже офицер-подводник П.В. Максимов. Петр Васильевич вы-
рос в «дербеневском углу» — был крещен в построенном Дербеневы-
ми храме, учился в устроенной основателями Камешкова школе, рос 
рядом с дербеневской фабрикой. Участник Великой Отечественной 
войны, Максимов служил на Балтике и Северном флоте, командовал 
различными подводными лодками, имел четыре боевых ордена и не-
сколько медалей. Капитан 1-го ранга Максимов ушел из жизни всего 
лишь в 47-летнем возрасте. На своей малой родине он оказался позабыт. 
Эту несправедливость мы намерены исправить в одном из ближайших 
номеров газеты «Знамя».

Н. ФРОЛОВ

Еще один офицер-подводник из числа наших земляков

Подводная лодка Балтийского флота «Ленинец», которой командовал Петр Максимов

Родовой герб полковника 
Д.П. Кузьмина-Караваева

Родовой герб полковника 
А.Я. Трегубова
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В  НОЯБРЕ  в 
Коврове состо-
ялся открытый 
турнир  по  тя-
желой атлети-
ке среди юно-
шей и девушек 
до 15 лет и сре-
ди  мужчин  и 
женщин. Наши 
с п о р т см ены , 
представл яв -
ш и е  ДЮСШ 
г .  К а м еш ко -
во, выступили 
очень достойно.
Звание абсолютного победителя среди 

юношей до 15 лет и 1-е место в категории 41 
кг занял А. Скитёв, победители – К. Мон-
гуш (весовая категория 35 кг), Д. Климен-
ко (45 кг), абсолютный победитель среди 
мужчин - И. Иудин (73 кг), все - воспитан-
ники тренера-преподавателя А.А. Долгано-
ва. Также «золото» завоевали воспитанники 
А.Н. Ершова – К. Тимофеев (55 кг) и С. Гло-
това (45 кг). «Серебро» взяли В. Белов (33 
кг), Д. Шеффер (41 кг) – тренер А.А. Долга-
нов, Д. Яров (45 кг, А.Н. Ершов), Г. Фурно-
сов (61 кг, О.Р. Нарметов). «Бронза» у Д. Ло-
пуховского (33 кг, О.Р. Нарметов), Е. Свири-
дова (41 кг, А.А. Долганов), А. Никитина (55 
кг, А.Н. Ершов).
Победители и призеры были награждены 

грамотами, медалями и ценными призами.

Ю. МИХАЙЛОВА

Кому покоряется 
штанга? 

ОБЩЕСТВО

В четверг, 28 
ноября, В Отделе 
ЗАГС администрации 
Камешковского района 
встречу с населением 
провела Галина 
Андреевна Гунба, 
директор департамента 
ЗАГС администрации 
Владимирской области.

В начале беседы с камеш-
ковцами Галина Андреев-
на рассказала о текущей ра-
боте.

- В департаменте ЗАГС 
Владимирской области на-
ходится на хранении по-
рядка 6 млн актовых запи-
сей гражданского состоя-
ния, начиная с 1926 года, в 
Камешковском районе их 
около 200 тысяч. Сейчас мы 
активно занимаемся пере-
водом документов в элек-
тронную версию. Несмотря 
на то, что их оцифровка за-
планирована до конца 2020 
года, поставленную зада-
чу мы практически выпол-
нили, и в этом большая за-
слуга наших  сотрудников, 
- сказала директор депар-
тамента и поблагодарила 
в том числе и местный От-
дел ЗАГС. 
Следующей задачей ста-

нет конвертация докумен-
тов в операционную систе-
му ФГИС «ЕГР ЗАГС», опе-
ратором которой являет-
ся налоговая служба. По 
словам Галины Андреев-

Все актовые записи – в операционной системе

ны, в ходе работы этой си-
стемы нет права на ошиб-
ку - если поставлена элек-
тронная подпись, внести 
исправления будет доволь-
но сложно. В числе положи-
тельных моментов – что за 
период с 1926 года в систе-
ме будут отражены все ак-
товые записи о каждом че-
ловеке. Гражданам станет 
гораздо проще восстано-
вить утерянные докумен-
ты, выданные ранее, даже 
если это было в другом ре-
гионе. Если утеряно свиде-
тельство о рождении, уже 
нет необходимости лично 
делать запрос по месту его 
первоначальной выдачи, 
достаточно обратиться в от-
дел ЗАГС по месту житель-
ства или пребывания. 
Еще одно новшество ка-

сается тех, кто заключил 
акт гражданского состоя-

ния за пределами страны и 
получил там соответствую-
щий документ, или если за 
границей родился ребенок и 
его родители получили до-
кумент о рождении в месте 
пребывания. В этих случа-
ях граждане обязаны в те-
чение месяца прийти в от-
дел ЗАГС с соответствую-
щим уведомлением. Только 
тогда акт гражданского со-
стояния, который ранее не 
учитывался в России, будет 
официально подтвержден. 
В продолжение встречи 

Г.А. Гунба озвучила стати-
стику заключения браков 
и разводов, более подроб-
но остановилась на том, как 
проводится работа по укре-
плению института семьи, 
рассказала о националь-
ных проектах, которые ре-
ализуются также и в нашей 
области.  

Наш регион - один из не-
многих в стране, где за-
пущен проект работы ор-
ганов ЗАГС с медиатора-
ми. Медиация – процеду-
ра решения споров, в ко-
торой  принимают  уча-
стие стороны, вовлечен-
ные в конфликт, и незави-
симый посредник – меди-
атор. Последний помога-
ет найти решение, кото-
рое устроит всех участни-
ков. Медиация часто при-
меняется при бракоразвод-
ных процессах, особенно 
если у супругов есть об-
щие дети. Медиаторы по-
могают защитить интере-
сы ребенка, путем согла-
шения определить поря-
док общения с ним после 
развода. Во Дворце брако-
сочетаний города Влади-
мира работает «гостиная 
примирения». Туда по же-

ланию приглашаются су-
пружеские пары, находя-
щиеся на грани развода. С 
ними тоже работает меди-
атор. Результаты довольно 
высоки: порядка 80% лю-
дей если не возвращаются 
в семью, то уже не расста-
ются врагами. Своим опы-
том внедрения медиации 
департамент ЗАГС адми-
нистрации Владимирской 
области сейчас охотно де-
лится со всей Россией.
Помимо такого ценно-

го опыта работы с семья-
ми, департамент ведет и 
исследовательскую рабо-
ту. В преддверии Дня По-
беды сотрудники органов 
ЗАГС области подгото-
вили сборник материалов 
«Владимирская область в 
годы Великой Отечествен-
ной войны: семейное пра-
во и записи актов граждан-

ского состояния», в кото-
ром объединили инфор-
мацию всех муниципаль-
ных образований по реги-
страции актов гражданско-
го состояния с 1940-го по 
1950-й годы, включая пери-
од Великой Отечественной 
войны. Сборник интересен 
тем, что по его материалам 
можно проследить многие 
изменения в обществен-
ной жизни тех лет, увидеть 
показатели рождаемости и 
заключения браков. Есть и 
любопытные факты о сме-
не имен или фамилий. На-
пример, если имя мальчи-
ка имело немецкое проис-
хождение, родители писа-
ли заявление в ЗАГС, что-
бы изменить имя на рус-
ское, например, с формули-
ровкой «не хочу, чтобы мой 
сын носил имя наших вра-
гов». Кроме того, по сбор-
нику видно, как менялся 
род занятий людей в воен-
ное время: повар или учи-
тель становились команди-
рами роты, политруками, 
бойцами, телефонистками, 
санитарками. Сканы ста-
ринных документов можно 
посмотреть в электронном 
варианте журнала на сайте 
департамента.
В завершение своего вы-

ступления Галина Андре-
евна поблагодарила всех 
собравшихся и ответила на 
вопросы камешковцев. 

Н. ЛИСИЦЫНА

■ МАЛАЯ РОДИНА ■ СПОРТ

ПО ТАКОМУ марш-
руту прошла экскур-
сия участников кружка 
«Родные проселки», ко-
торую провел И. Елиза-
ров (ЦТ «Апельсин»). 
В д. Волковойно ребя-

та  узнали, что в первых 
документах  деревня 
упоминается как «сель-
цо Волкобойня». В 18-
19 веке она принадле-
жала помещикам Шу-
валовым. От их усадь-
бы  сохранился  двух-
этажный деревянный 
дом, в котором рань-
ше размещалась дере-
венская начальная шко-
ла. В окружении старых 
лип в пасмурную но-
ябрьскую погоду этот дом 
казался необычным и таин-
ственным. В д. Волковойно 
мы посетили памятник во-
инам Великой Отечествен-
ной войны. На памятных та-
бличках читали имена, не-
которые из ребят находи-
ли однофамильцев и задава-
лись вопросами о своей ро-
дословной.
Следующей остановкой 

стало село Горки. Раньше 
оно было очень многочис-
ленным. В нем находились 
и земское начальное учили-
ще, и школа, построенная на 
средства жителей. Кстати, 

эта школа просуществовала 
до 2009 года. 
В Горках на возвышен-

ности стоит каменная цер-
ковь в честь Троицы Живо-
начальной. Этот храм – яр-
кий образец классического 
стиля. Он был построен на 
средства жителей и до сих 
пор является действующим.
В деревне Мишнево круж-

ковцы узнали факты из био-
графии Н.В. Кондратьева, 
основателя и руководителя 
хора пастухов «Владимир-
ские рожечники». Ребята по-
бывали на улице, которая 
носит имя знаменитого зем-
ляка. Музыкальный инстру-

мент пастухов-рожечников 
ныне изображен на гербе Ка-
мешковского района.
Путешествие продолжа-

лось дальше. Мы оказались 
в деревне Мостцы. Перед 
нами - церковь Введения во 
храм Пресвятой Богороди-
цы. Эта постройка датирует-
ся началом  XIX века. Сей-
час храм заброшен, щемя-
щее чувство вызывают  оди-
нокие  надгробные плиты.  
Неподалёку установлен ин-
формационный стенд с крат-
ким описанием истории это-
го села.
И  вот  наша  группа  -  у 

родника в д. Кижаны. На-

брав воды из источни-
ка, мы отправились в 
конечный пункт наше-
го маршрута  - с. Пата-
кино. Там, на живопис-
ном берегу реки Клязь-
мы ,  где  захватывает 
дух от природных кра-
сот, сохранились остат-
ки усадьбы дворян Без-
обра зовых .  В  от ре -
ставрированном двух-
этажном флигеле сей-
час располагается  об-
ластной противотубер-
кулёзный диспансер. 
Церковь Троицы Жи-
воначальной усилиями 
местных жителей вос-
станавливается; когда-

то она была центром притя-
жения верующих людей, в 
ней находились древние ико-
ны. Даже в наши дни храм 
поражает своим величием и 
красотой.
Каждый раз, обследуя но-

вые уголки камешковской 
земли, ребята открывают 
для себя красоту своей ма-
лой родины, в сохранившей-
ся старине находят отголо-
ски великой истории России. 
Большое спасибо руковод-

ству Камешковского детско-
го дома за предоставленный 
автобус.

О. ФАДЕЕВА 

Камешково – Патакино 



6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА8 ЗНАМЯЗНАМЯ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

реклама

■ АФИША

РДК «13 Октябрь»
25, 28 декабря, 19.00-

24.00 - дискотека «Новогодний 
серпантин». Развлекательная про-
грамма, Дед Мороз, Снегурочка 
(вход 500 руб.) (16+)

31 декабря – 1 января, 22.00-04.00 
- большая развлекательная новогод-
няя ночь  «Новогодний экспресс-2020» 
(вход 800 руб.) (16+)

одний 
ая про-
егурочка 

22.00-04.00
ая новогод-
спресс-2020» 

ре
кл
ам
а

Справки по телефону 2-23-42 
(с 10.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья)

РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, 
тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03, тел. кассы кино: 8-901-444-
31-70, оф. сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/, в соцсетях: 

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

6 декабря в 11.00 – торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню героев Отечества, «Нас воспитали патриота-
ми». Место проведения – малый зал, вход свободный. (6+)

7 декабря в 12.00 – районный фестиваль художественно-
го творчества детей с ограниченными возможностями «Сол-
нечный мир детства». Место проведения – большой зал, 
вход свободный. (0+)

7 декабря в 18.00 – «Новый поворот» - юбилейный кон-
церт народного ВИА «10 лет спустя» с участием друзей-
солистов разных лет, ансамбля русской песни «Баловень», 
группы «OverDrive», вокальной студии «Вояж». Место про-
ведения – большой зал, вход 200 руб. (6+)

11 декабря в 17.30 – гала-концерт экс-солистов легендар-
ных ВИА «Песняры», «Поющие сердца», «Весёлые ребя-
та» - Игоря Офицерова, Михаила Долотова, Анатолия Алё-
шина. Место проведения – большой зал, вход 350; 400; 500 
руб. (6+)

22 декабря 16.00 – концерт «Новый уровень» - Новогод-
нее приключение студии современной хореографии «Гра-
ция». Место проведения – большой зал, вход 100 руб. (6+)
В фойе Дома культуры работает персональная фотовы-

ставка Натальи Павловой «Яркие точки на карте России». 
(0+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

нисный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
6 декабря: 16.00 (150/200 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) 

(1 ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+), 18.00 (150/200 
руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 мин., анимация, 
приключения, 6+), 20.00 (150/200 руб.) – «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» (2 ч. 2 мин., биография, семейный, спорт, 6+).
7 декабря: 20.30 (150/200 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) 

(1 ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+).
8 декабря: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 

№108» (45 мин., анимация, 0+), 11.00 (150/200 руб.) – «Хо-
лодное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 мин., анимация, приключения, 
6+), 13.00 (150/200 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 
мин., анимация, приключения, 6+), 15.00 (200 руб.) – «Аван-
пост» (2 ч. 38 мин., триллер, фантастика, постапокалипсис, 
16+), 17.50 (150/200 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 ч. 
48 мин., анимация, приключения, 6+), 19.45 (150/200 руб.) – 
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2 ч. 2 мин., биография, 
семейный, спорт, 6+).

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

Работают постоянные экспозиции «Основание города» 
(6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его при-
сутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «История наказания с древнейших 

времен» (16+), принимаются заявки на проведение детских 
интерактивных программ в экспозиции «Русская изба».
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 обслужи-

вания, 60 руб. с экскурсионным обслуживанием. Время ра-
боты: пн-сб: с 8.30 до 17.30, выходной – воскресенье.
МУК «Централизованная библиотечная система» Ка-

мешковского района, оф. сайт: http://libkam.ru/, в соцсетях: 
https://vk.com/public175628457

Центральная районная библиотека
 г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43, время рабо-
ты: с 10.00 до 18.00, выходные – воскресенье, понедельник.

12 декабря в 11.00 – XV районные историко-краеведческие 
Воронцовские чтения «Страницы прошлого листая» (12+).
Книжные выставки: «Побеждал, но не победим» - об 

А. Невском (12+), «Мир не обойдется без меня» - о лю-
дях с ограниченными возможностями (12+), «Болезнь века: 
СПИД» (12+), «Внимание! Тонкий лед!» (6+).

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

время работы: с 10-00 до 18-00, 
выходные – воскресенье, понедельник.

12 декабря в 11.00 – правовой урок «Основной закон Рос-
сии» (6+).
Книжные выставки: «Для уюта зимним вечером» (6+), 

«Закон, по которому мы живём» - к Дню Конституции (6+), 
«Святой витязь Земли русской» - об А. Невском (6+), «Образ 
матери в литературе» - к Дню матери (6+), «Сделай шаг на-
встречу» - к Дню толерантности (6+).

Спорт
Чемпионат Ковровского района и города Коврова по 

мини-футболу, п. Малыгино (0+): 7 декабря в 9.00 (юноши 
2008-09 гг.р.) - «Труд» (г. Собинка) – ФК «Ютекс» (г. Камеш-
ково), 9.50 (юноши 2006-07 гг.р.) - ФК «Ютекс-2006» (г. Ка-
мешково) – «Труд» (г. Собинка), 10.40 (юноши 2004-05 гг.р.) 
- «Труд» (г. Собинка) – ФК «Ютекс» (г. Камешково), 11.30 
(юноши 2006-07 гг.р.) - ФК «Ютекс 2007» (г. Камешково) – 
ФК «Труд» (г. Собинка), 14.00 - ФК «Ютекс (юноши)» (г. Ка-
мешково) - «Атлант-Спорт» (г. Ковров), 16.00 - «Сокол» (г. 
Ковров) – ФК «Ютекс (Труд)» (г. Камешково); 8 декабря в 
9.00 (юноши 2006-07 гг.р.) - ФК «Ютекс 2006» (г. Камешко-
во) – ШСК «Олимп» (Ковровский район), 9.50 (юноши 2008-
09 гг.р.) «Дегтяревец» (г. Ковров) – ФК «Ютекс» (г. Камеш-
ково), 15.30 - «Атлант» (г. Ковров) - ФК «Ютекс 2» (г. Ка-
мешково).

В СУББОТУ, 30 ноября, в 
древнем Суздале проходил V 
Всероссийский фестиваль-
конкурс хореографических 
коллективов, солистов и ба-
летмейстеров  народного 
танца «ЧЕТЫРЕ ДВОРА». 
География участников была 
очень обширна: Пермь, Мо-
сква и Московская область, 
Иваново и Ивановская об-
ласть, Петрозаводск (Каре-
лия), Вологда и Вологодская 
область, Кострома, Ярос-
лавль, Владимир и Влади-
мирская область. 
Камешковский  район 

представлял образцовый хо-
реографический ансамбль 
«ЧАС  ПИК» (руководи-
тель И.К . Петрова). Кол-
лектив взял награды в трёх 
номинациях: «Танцы реги-
онов России (националь-
ные)» - Мария Хамитова с 
танцем «Попрыгунья» - ди-

В круговороте русского танца

пломант I степени; «Рус-
ский танец (областные и ре-
гиональные особенности)» - 

средняя группа ансамбля с 
танцем «Развесёлый пере-
топ» - дипломант I степени; 

«Народно-стилизованный 
танец» - средняя группа с 
танцем «В родной моей сто-
ронушке» - дипломант II 
степени.
Очен ь  и н т е р е с ным и 

и познавательными были 
мастер-классы, проводимые 
членами жюри – большими 
профессионалами в обла-
сти народной хореографии. 
Воспитанники танцеваль-
ного коллектива поучаство-
вали в трёх мастер-классах, 
по окончании которых полу-
чили сертификаты.
Фестиваль в Суздале за-

вершил осенний сезон вы-
ступлений  «ЧАС  ПИК».
А сейчас для коллектива на-
чался новый - зимний - твор-
ческий сезон. И открываем 
мы его в…солнечном Сочи! 
Но это будет уже другая 
история.

И. ПЕТРОВА

В ЦЕНТРЕ творчества «Апельсин» 
прошла «Мамина неделя». Воспитан-
ники туристско-краеведческого объ-
единения «Родные проселки» 23 ноя-
бря подарили своим самым близким и 
дорогим людям миниатюрные сувени-
ры в виде макетов туристических мест 
Камешковского края. Храм легендар-
ного Веретьевского погоста, кирпич-
ное здание городской школы №2 – все 
это было сделано с большой любовью 
и выдумкой. 

30 ноября в Доме культуры с. Гати-
ха состоялась концертная программа, 

посвященная Дню матери. В зале ца-
рила необычайно добрая, празднич-
ная атмосфера. Каждый коллектив 
ДК подготовил свой праздничный но-
мер. Один за другим на сцену выходи-
ли юные таланты. Участники концер-
та пели песни, танцевали, и все это по-
свящалось любимым мамам, которые с 
восхищением наблюдали за выступле-
ниями своих детей и от души радова-
лись за них.
Воспитанники дошкольной группы 

Коверинской начальной школы тоже 
поздравили своих мам с праздником. В 
преддверии Дня матери была органи-
зована выставка фотографий. Родите-

ли приносили совместные 
фото с детьми, очень инте-
ресны были подборки мамы 
и ребенка, изображенных в 
одном и том же возрастном 
периоде. А некоторые по-
дошли к заданию творчески 
и создали целые коллажи из 

фотографий с надписями. 
На занятиях дети нарисовали сво-

их любимых мамочек и лепили из 
пластилина для 
них цветы. А на 
пра здничном 
меропри я тии 
они порадовали 
их песенками, 
стихами и сде-
ланными свои-
ми руками по-
дарками. 

Соб. инф.

Цветы, поделки и песни для мам

■ АНОНС

В программе - практическая лекция (малый зал) и 
мастер-класс на улице (площадь им. Ленина). 
Мероприятие проводит инструктор, член Федера-

ции Северной Ходьбы России Дмитрий Черныш. На 
занятия можно приходить со своим снаряжением, 
также на время семинара будут организованы про-
кат и продажа палок для скандинавской ходьбы.
Контактные телефоны организаторов: 8 (49248) 

2-28-32 (администрация Камешковского района), 
8 (49248) 2-29-78 (отдел социальной защиты насе-
ления по Камешковскому району), 8 (49248) 2-11-
45 (Камешковский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения), 8 (915) 7-999-101 
(KAMRUN/Беговой клуб).

14 декабря в 11.00 
в РДК «13 Октябрь» 

(г. Камешково, ул. Ленина, д. 1) 
состоится практический семинар 

по скандинавской ходьбе. 

 На правах рекламы 
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Понедельник, 9 декабря Вторник, 10 декабря

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

2 1 . 0 0  Т / с  « Т А Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

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

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

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

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

17.00 «Естественный  отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» (16+)

22.30 «Брат по расчёту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены»

(16+)
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

3.45 «Ералаш» (6+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ»

(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»

(16+)
6.00 «Документальный проект»

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

20.00 Х /ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
2.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ГОРОДА» (12+)

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри» (0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)

10.40 М/ф «Ранго» (0+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

21.55 Х/ф «2+1» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
3.20 «6 Кадров» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
2.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» (16+)

4.15 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)

19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Т/с «САМАРА 2» (16+)

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

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

(12+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

1.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»
(12+)

4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.00,

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

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Александр
Борисов»

8.05 Х /ф «АННА И КОМАН-
ДОР»
9.30 «Другие Романовы». 
России царственная дочь»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Нет меня 
счастливее. Татьяна Шмы-
га». 1971 г.

12.00 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»

12.10, 18.15, 0.30 «Власть факта». 
«Аргентина и перонизм»

12.55 «Провинциальные музеи 
России». Сергиев Посад
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30, 2.05 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки»
17.00 «Мастера исполнительско-
го искусства». Вокал. Барбара 
Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие
XX Международного телеви-
зионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Пря-
мая трансляция из КЗЧ

21.15 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»

22.10 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

0.00 «Открытая книга». Даниэль 
Орлов. «Чеснок»

2.30 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50,

18.25, 21.50 Новости
7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Швеции (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Севи-
лья» (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Болонья» - «Милан» (0+)

16.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Кри-
са Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

18.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live» (12+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТ Б .  « З е н и т »  (С а н к т -
Петербург) - «Химки». Прямая 
трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.10 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ»  (16+)

2.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)

3.45 «Боевая профессия» (16+)
4.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)

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

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»

(16+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

 (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая История» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ..» (6+)

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

17.00 «Естественный отбор»
 (12+)

18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Владислава
Галкина» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)

1.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

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

 «Известия»
5.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
7.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)

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

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» (16+)

2.20 Х/ф «ДОМ» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри» (0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

9.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

(16+)
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
0.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 Кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»

(16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+)

2.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК ,  КОТО -
РЫЙ...» (16+)

3.55 «Открытый микрофон»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 1.55 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

23.10 Т/с «САМАРА 2» (16+)

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

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

(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

(12+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА» (16+)

2.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва 
боярская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивили-
зации»

8.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко

9.00 «Цвет времени». Эдгар Дега
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Наш сад». 

1978 г. 1979 г.
12.10, 18.15, 0.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

12.55 «Провинциальные музеи
России». Екатеринбург

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 2.30 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнитель
ского искусства». Вокал. Хиб-
ла Герзмава

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Л.Толстой. «После бала». Чи-
тает Сергей Соловьёв

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

21.45 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Эшелоны смерти»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00, 

19.55, 21.05 Новости
7.05, 13.50, 17.25, 21.10 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии
14.40 Футбол. Лига чемпионов.

«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

16.40 «Европейская зима.
«Зенит» (12+)

17.05 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

22.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Кри-
са Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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Среда, 11 декабря Четверг,

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» 

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

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)

23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.00 «Борис Щербаков. 
Мужчина особого обая-
ния» (12+)

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

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.05, 3.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00, 1.10 «Место
встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..»
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)

10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я приду-
мала сама» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

17.00 «Естественный отбор»
(12+)

18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ» (12+)

20.00 «Наш город». Диалог с 
мэром. Прямой эфир

21.00 «Хроники московского
быта» (12+)

22.30 «Линия защиты» 
(16+)

23.05 «Прощание.  Ольга 
Аросева» (16+)
0.00 «События. 25-й час»

(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Шуба» (16+)
1.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ..» 
(12+)

3.35 «Ералаш» (6+)

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

3.10 «Известия»
5.40 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

7.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)

9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)

13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР -2» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

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

(16+)
3.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН
ОДНОГО  ХОЛОСТЯ -
КА» (16+)

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

6.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

0.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ»
(16+)

2.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ»
(16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри»

(0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА  ЗА  ОТЕЛЬ» 
(16+)

9.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ  ИЗ  БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (16+)

2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «6 Кадров» (16+)

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)

3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+)

4.15 «Открытый микрофон»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 9.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

6.15, 6.30 «6 кадров» 
(16+)

6.20 «Удачная покупка»
(16+)

6.35 «Присяжные красоты»
(16+)

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

8.35 «Давай разведемся!»
(16+)

10.40, 3.50 «Реальная
мистика» (16+)

12.40, 2.30 «Понять. 
Простить» (16+)

14.30, 2.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+)

19.00 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+)

23.20 Т/с «САМАРА 2»
(16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм 

(0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» 

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

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

(16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)

1.15 «Табу» (16+)
2.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

5.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

19.30,  23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». 
Музей-заповедник «Коло-
менское»

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви-
лизации»

8.35 «Театральная 
летопись». Пётр Фоменко

9.00 «Цвет времени». 
Жорж-Пьер Сёра

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». 

«Короткие истории. По 
страницам журнала «Кро-
кодил». 1964 г.

12.00 «Цвет времени». 
Пабло Пикассо. «Девочка 
на шаре»

12.10, 18.15, 0.45 «Что 
делать?»

12.55 «Провинциальные 
музеи России». Салехард

14.30, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда»

15.10 Новости. Подробно.
Кино

15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»

16.35, 2.25 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»

17.05 «Мастера исполни-
тельского искусства». Во-
кал. Юлия Лежнева

19.00 «Уроки русского. 
Чтения». Н.Некрасов. «Ка-
питан Кук». Читает Сер-
гей Кемпо

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

21.45 Альманах по истории
музыкальной культуры

0.00 Д/ф «Да судимы 
будете!»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...»

(12+)
6.30 «На гол старше» 

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50,

17.20, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 0.55

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

9.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лилль» (Фран-
ция) (0+)

11.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

13.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испа-
ния) (0+)

16.30 «Бенфика» - «Зенит».
Live» (12+)

16.50 «Город футбола. 
Мадрид» (12+)

17.55 Футбол. Юношеска
лига УЕФА. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига 
чемпионов .  «Шахтёр» 
(Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

1.30 Баскетбол. Кубок 
Европы .  «Локомотив -
Кубань» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия) (0+)

3.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Ховентут» (Ис-
пания) - УНИКС (Россия) 
(0+)

5.30 Обзор Лиги 
чемпионов (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.00 «Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России - сборная Шве-
ции» (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
9.55 «О  самом  главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
2 1 . 0 0  Т / с  « ТА Й Н Ы 
СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
3.00 «Основной закон» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11. 50  Т/с  «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)
22.30 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Красота как приговор» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час» 
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
1.45 Х /ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
5.20 Д /ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 
3.10 «Известия»
5.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+)
6.40, 13.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
19.00, 0 .25  Т/с  «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
3 . 2 0  Т /с  «СЕМЬ  ЖЕН 
ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «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 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х /ф «КАРАТЕЛЬ» 
(16+)
22.20 «Смотреть  всем!» 
(16+)
0.30 Х /ф «13-Й РАЙОН» 
(16+)
2.00  Х /ф  «РАКЕТЧИК» 
(16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри» 
(0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» (16+)
0 . 35  Х /ф  «ПОЛИЦЕЙ -
СКИЙ  ИЗ  БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (16+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 Кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
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12 декабря Пятница, 13 декабря

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» 

(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» 

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+)

22.00 «Импровизация»
(16+)

1.05 Х/ф «ИГРА В 
ПРЯТКИ» (16+)

2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 Х/ф «ТРИ 
БАЛБЕСА» (16+)

4.20 «Открытый микро
фон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

6.20 «Удачная покупка»
(16+)

6.30 «Присяжные 
красоты» (16+)

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

8.25 «Давай разведемся!»
(16+)

10.30, 3.50 «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 2.30 «Понять. 
Простить» (16+)

14.20, 2.00 «Порча» 
(16+)

14.50 Т/с «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (16+)

19.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
(16+)

23.20 Т/с «САМАРА 2»
(16+)

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

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+)
12.00 «Не ври мне»

(12+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 
(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)

21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью» (16+)
0.00 Х/ф «КРИК 3» 

(16+)
2.15 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой» 
(16+)

5.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

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

19.30,  23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва
Шехтеля»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20, 20.45 Д/ф 

«Почему исчезли неан-
дертальцы?»

8.35 «Театральная 
летопись». Пётр Фоменко

9.00 «Цвет времени». 
Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «В 
песне жизнь моя. Алек-
сандра Пахмутова». 
1979 г.

12.10, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волги-
ным .  «Поэзия  Андрея 
Вознесенского»

12.55 «Провинциальные 
музеи России». Руза

14.15 «Красивая планета». 
«Португалия. Историче
ский центр Гимарайнша»

14.30, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда»

15.10 Новости. Подробно.
Театр

15.25 «Моя любовь - 
Россия!». «По дороге в 
Нижнюю Синячиху»

15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 «Мастера исполни-
тельского искусства». Во-
кал. Ильдар Абдразаков

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

21.40 «Энигма. Асмик 
Григорян»

0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

2.25 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и на-
ходки»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпи-
онов.  «Байер» (Герма-
ния) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)

19.15 «Город футбола. 
Барселона» (12+)

19.45 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига 
Европы. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига 
Европы. «Эспаньол» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Герма-
ния) (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы
(12+)

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор»

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.30 «Человек и закон»
(16+)

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

(16+)
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи:
На пути к славе» (16+)

2.10 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная 
церемония вручения Рос-
сийской национальной му-
зыкальной премии «Вик-
тория»

2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МЕТКА» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00, 2.50 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» 
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»

(16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 

(16+)
1.40 «Квартирный вопрос»

(0+)
4.40 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)

9.00, 11.50 Х/ф «СЛИШ-
КОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Красота как приго-

вор» (12+)
15.55, 18.15 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)

20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)

1.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин» 
(12+)

1.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» (12+)

2.35 «В центре событий»
(16+)

3.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» (16+)

7.15, 13.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2» (16+)

9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+)

19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.45 «Светская хроника»
(16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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

7.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная  программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)

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

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «СОМНИЯ»
(16+)

1.00 Х/ф «АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО» (16+)

2.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (16+)

4.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри»

(0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

9.10 Х/ф «НАЧНИ 
СНАЧАЛА» (16+)

11.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+)

1.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

2.50 «Супермамочка» (16+)
3.35 «6 Кадров» (16+)

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman»
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ТЕЛО 
ДЖЕННИФЕР» (16+)

3.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

6.20 «Удачная покупка» 
(16+)

6.30 «Присяжные красоты»
(16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.30, 3.35 «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 2.10 «Понять. 
Простить» (16+)

14.20, 1.40 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ»

(16+)
19.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)

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

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшие-
ся» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД
СТВО БОРНА» (16+)

0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» (16+)

4.15 «Места Силы» (12+)

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

19.30, 23.10 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета». 

«Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»

7.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.35 «Театральная 
летопись». Пётр Фоменко

9.00 «Цвет времени». 
Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА

 ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»

12.20 «Открытая книга». 
Даниэль Орлов. «Чеснок»

12.50 «Цвет времени». 
Леон Бакст

13.05 «Провинциальные 
музеи России». Ейск

13.35 «Черные дыры. 
Белые пятна»

14.15 «Красивая планета».
«Испания. Старый город 
Саламанки»

14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40 «Энигма. Асмик 
Григорян»

16.25 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова

17.05 «Мастера 
исполнительского искус-
ства». Вокал. Марина Ре-
бека

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского. 
Чтения». А.Грин. «Прода-
вец счастья». Читает Да-
рья Юрская

19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ
СОН ДЛИНОЙ В ТРИ 
ГОДА»

2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20,

18.10, 19.30, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 0.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия) 
(0+)

11.35 «Город футбола. 
Мадрид» (12+)

12.05 «Город футбола. 
Барселона» (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ав-
стрии

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ав-
стрии

19.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция 
из Японии (0+)

19.35 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

20.35 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 г (16+)

22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины .  «Бавари я» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

1.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из США (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ле-
ганес» (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Аугсбург» (0+)
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Суббота, 14 декабря Воскресенье, 15 декабря

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
14.55 «Кубок Первого канала по

хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир»

17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» (16+)

0.55 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

СУББОТА (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА» (12+)

1.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

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

Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»

(12+)
8.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
9.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ  ХОРОШАЯ  ПОГО -
ДА ,  ИЛИ  НА  БРАЙТОН -
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)

0.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)

1.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)

2.25 «Брат по расчёту» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «БАРС» (16+)
3.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»

(16+)
5.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА

2» (12+)
7.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки»

(16+)
17.20 Х /ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (16+)

23.40 Х/ф «КИН» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
3.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 M/c «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
7.15 M/c «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.40 M/c «Три кота» (0+)
8.05 M/c «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ
П РИ НЦ ЕССЫ - 2 .  К А К 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(16+)

1.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ
6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА 
ПОМИНЕ» (16+)

12.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)

3.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 0.55 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+)

8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)

11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

14.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)

22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
(16+)

2.50 «Присяжные красоты» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

(12+)
12.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)

17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+)

19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

0.00 Х/ф «СВОРА» (16+)
1.45 Х/ф «КРИК 3» (16+)
3.45 «Охотники за 

привидениями» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА»

9.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ»

12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Земля людей». «Эвенки. 

По закону тайги»
13.20, 1.40 Д/с «Голубая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль

«Цирк будущего»
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»
19.30 «Большая опера - 2019 г.»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+)
23.55 «Клуб 37»
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Приз Европей-
ской киноакадемии

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
8.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55

Новости
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

11.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии (0+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

15.25, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Парма». 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против Диего 
Брандао. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

0.00 «Дерби мозгов» (16+)
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Трансляция из США (0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок

мира. Трансляция из Японии 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер» (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 «Кубок Первого канала по

хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир»

18.25 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.35 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ

СЧАСТЬЕ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ

РАНЫ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром  Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

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

событиях» (16+)
2.05 «Великая война» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «10 самых... Геройские 

поступки звёзд» (16+)
6.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

(0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского

быта» (12+)
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
21.40, 0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

(12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ

ВЕРИТЬ» (6+)
5.15 «Московская неделя» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
2.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
4.20 «Большая разница» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
9.30 Т/с «ДЖОКЕР. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.15 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ

«КАПКАН» (16+)
15.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА

ЗВЕРЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛО-

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

гипотезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»

(16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 M/c «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 M/c «Спирит. Дух свободы»

(6+)
7.40 M/c «Три кота» (0+)
8.05 M/c «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)

17.00 М/ф «Зверопой» (6+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)

23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (18+)

1.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
3.05 «6 Кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
4.05 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
8.15 «Пять ужинов» (16+)
8.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.50 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»

(16+)
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 

ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
1.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
4.30 «Присяжные красоты» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)

19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+)

21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)

23.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
7.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». 

«Конь белый, конь красный»
13.25 «Нестоличные театры». 

Татарский академический те-
атр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля

14.05, 0.30 Х/ф «ВЫБОР 
ХОБСОНА»

15.50 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Покровская и Юрий 
Никулин

16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва. Сретен-
ский монастырь»
17.40 «Ближний круг Эдуарда 

Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» 

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 

ПО ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
2.15 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе.

МАТЧ-ТВ
6.00 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира по акробатиче-
скому рок-н-роллу. Трансляция 
из Москвы (0+)

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

7.15 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

8.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» - «Монако» (0+)

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования .  Мужчины . 
Трансляция из Австрии (0+)

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Вильяр-
реал». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

1.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция 
из Японии (0+)

3.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США (0+)

3.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии (0+)

4.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов про-
тив Лоика Раджабова. Трансляция 
из США (16+)
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД-ИНФО

БЕЗОПАСНОСТЬ

■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

29 НОЯБРЯ в детском саду №8 «Солнышко» г. Камеш-
ково прошли соревнования «Внимательный пешеход». 
Соревновались две команды - «Водители» и «Пешехо-
ды». Дети активно отвечали на вопросы о запрещающих 
и разрешающих знаках, отгадывали загадки и ребусы, со-
стязались в ловкости и беге с препятствиями. Компетент-
ное жюри в составе инспектора ОГИБДД А.А. Митроно-
ва, заведующего ДОУ С.В. Бритенковой, медсестры Н.А. 
Терентьевой строго следило за правильностью и скоро-
стью выполнения эстафет. В итоге победили «Водители» 
со счётом 3:2. Каждая команда была награждена книгой-
пазлом, всем участникам вручены медали.

«Водители» обогнали
«пешеходов»

Сейчас в детском саду проходит акция «Свет в темно-
те». За счёт средств родительской общественности за-
куплены съёмные светосигнальные элементы и слэп-
браслеты на каждого ребёнка для обеспечения безопасно-
сти детей на дороге в тёмное время суток.

О. МОКИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 03.12.2019 № 1527
Об отмене автобусных рейсов 

на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в городском и пригородном 

сообщении на территории Камешковского 
района в новогодние праздники

На основании письма генерального директора открытого акционерного обще-
ства «Камешковское автотранспортное предприятие», в связи с приближаю-
щимися новогодними праздниками 2020 года, руководствуясь статьями 45, 45.1 
Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить следующие автобусные рейсы на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского 
района:

- г. Камешково – д. Мишнево, время отправления с Камешковской автостанции 
в 14-30 ч., время отправления из д. Мишнево в 14-51 ч. – 1, 2 января 2020 года;

- г. Камешково – с. Патакино, время отправления с Камешковской автостанции 
в 06-40 ч., время отправления из с. Патакино в 07-10 ч. – 1, 2 января 2020 года; 

- г. Камешково – пос. Новая Заря, время отправления с Камешковской авто-
станции в 17-05 ч., время отправления из пос. Новая Заря в 17-47 ч. – 3 января 
2020 года;

- г. Камешково – с. Коверино, время отправления с Камешковской автостанции 
07-05 ч., время отправления из с. Коверино в 07-20 ч. – 1, 4, 6, 8 января 2020 года;

- г. Камешково – пос. им. Фрунзе, время отправления с Камешковской авто-
станции в 10-10 ч. и в 14-15 ч., время отправления из пос. им. Фрунзе в 10-45 ч. и в 
15-05 ч. – 3 января 2020 года;

- г. Камешково – пос. им. Максима Горького (через пос. им. Красина, обратно 
через пос. им. Карла Маркса), время отправления с Камешковской автостанции в 
04-40 ч., время отправления из пос. им. Максима Горького в 05-23 ч. – с 1 января 
2020 года по 7 января 2020 года;

- г. Камешково – пос. им. Максима Горького (через пос. Краснознаменский с 
заездом в с. Усолье, обратно через пос. им. Карла Маркса), время отправления с 
Камешковской автостанции в 07-45 ч., время отправления из пос. им. Максима 
Горького в 08-40 ч. – 1 января 2020 года;

- г. Камешково – пос. им. Максима Горького (через пос. им. Красина, обратно 
прямой), время отправления с Камешковской автостанции в 06-10 ч. и в 08-10 
ч., время отправления из пос. им. Максима Горького в 07-05 ч. и в 09-05 ч. – 1, 2 
января 2020 года.

2. Отменить на муниципальном маршруте регулярных перевозок в городском 
сообщении № 1 «г. Камешково (Автостанция – Комсомольская площадь)»: 

- все автобусные рейсы – 1, 2 января 2020 года;
- автобусный рейс, время отправления с Комсомольской площади в 05-15 ч., 

время прибытия на автостанцию в 05-28 ч. – с 1 по 8 января 2020 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, подлежит опубли-

кованию (обнародованию) в районной газете «Знамя» и на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района 
А.З. КУРГАНСКИЙ

Вниманию жителей Камешковского района!
Управление ФСБ России по Владимирской области осу-

ществляет отбор юношей 11-х классов для поступления в 
2020 году на гуманитарные и технические специальности 
в Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО Рос-
сии (г. Орел), Московский, Голицынский и Калининград-
ский пограничные институты ФСБ России, а также Инсти-
тут береговой охраны (г. Анапа). Подачу документов необ-
ходимо осуществить до 1 февраля 2020 года по адресу: г. 
Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам (4922) 40-25-
53, (4922) 40-25-04, (4922) 40-26-14.

Со 2 по 15 декабря 
на территории района 
проходит акция 
«Родительский патруль».

Ее  це л ь  -  с ок р аще -
ние  детского  дорожно -
транспортного травматиз-
ма, а также снижение ко-
личества ДТП, в которых 
кто-либо из находящихся 
в транспортных средствах 
не был пристегнут рем-
нем безопасности. По ста-
тистике, за 10 месяцев 2019 
года на дорогах Владимир-
ской области произошло 
80 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
не были пристегнуты 49 
водителей и 31 пассажир, 
в 11 авариях пострадали 
дети, которых перевозили 
без использования ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств.

Позаботьтесь о маленьких участниках
дорожного движения

В  течение  акции  ин-
спекторы ГИБДД прове-
дут профилактические бе-
седы не только с детьми, 
но и со взрослыми, посе-
тят школы и детские сады, 
поучаствуют в родитель-
ских собраниях. Инспекто-
ры ОГИБДД по Камешков-
скому району напоминают 
взрослым участникам до-
рожного движения:  за ру-
лем необходимо быть вни-

мательными и ответствен-
ными, всегда использовать 
детское  удерживающее 

устройство, а также с осо-
бым вниманием подходить 
к безопасности ребенка, 
когда он находится на до-
роге в качестве пешехода. 
Детям необходимо иметь 
на одежде или рюкзаках 
световозвращающие эле-
менты, следить за соблю-
дением правил дорожно-
го движения по пути сле-
дования в школу и обрат-
но. Это поможет избежать 
трагедий и травм. Будьте 
осторожны, неукоснитель-
но соблюдайте ПДД!

10 и 12 декабря в Камешковском районе ОГИБДД 
будет проводить массовые проверки транспортных 
средств с целью выявления водителей, нарушающих 
правила перевозки детей.

***
6 и 13 декабря  в районе пройдут сплошные проверки 

транспортных средств с целью выявления водителей, 
управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.

ДЛЯ ТОГО, чтобы не стать 
участником аварии, водителям 
необходимо быть особенно осто-
рожными. Главный зимний совет 
- снизьте в два-три раза интен-
сивность ваших разгонов, тормо-
жений и поворотов, и тогда про-
блем на скользкой дороге не бу-
дет. Следует быть особенно ак-
куратным при нажатии на педаль 
тормоза в гололед. При управле-
нии автомобилем, оснащенным 
системой АБС, компьютер сооб-
щит вам, что следует разблоки-
ровать колёса, если при движе-
нии по льду произошла их блокиров-
ка. Однако, не следует возлагать боль-
шие надежды на электронику, лучше 
справляться своими силами. Нажим на 
педаль должен происходить прерыви-
сто, тогда и автомобилем можно управ-
лять уверенно. Работать педалью тор-
моза следует быстро, на грани блоки-
ровки колёс, однако, не следует черес-
чур увлекаться этим приёмом. Боль-
шинство водителей при торможении 

на льду все-таки отдают предпочтение 
торможению двигателем,  не выключая 
зажигание и передачу. При этом можно 
плавно нажать на педаль тормоза. Од-
нако если тормозить на льду обоими 
способами одновременно, то скорость 
автомобиля не особо снизится.
При передвижении по глубокому 

снегу ездить необходимо без остано-
вок и переключения передач. Если за-
стрянете в снегу, не допускайте, что-
бы колеса длительное время буксова-

ли. Маневрировать на льду воз-
можно, но очень аккуратно, не 
совершая неожиданных движе-
ний. Всякое резкое маневриро-
вание, особенно вне наезженной 
колеи на дороге, грозит тем, что 
машину может начать крутить. 
Возникнет аварийная ситуация, 
которая в условиях городского 
движения нередко приводит к 
серьёзным ДТП. 
Соблюдайте дистанцию! Пра-

вило гласит, что на дороге, по-
крытой наледью, расстояние 
между автомобилями должно 

соответствовать скорости автомоби-
ля, умноженной на два. Выбирая ско-
рость, не забывайте, что на снегу тор-
мозной путь увеличивается почти 
втрое. Возле остановок общественного 
транспорта и перед светофорами от ча-
стых торможений образуются наледи, 
будьте здесь особенно осторожны. 
Следуя этим простым советам, вы 

сможете обезопасить своё передвиже-
ние на автомобиле в гололёд.

Как управлять автомобилем в гололед

ОСНОВНЫМИ причинами возник-
новения пожаров в быту являются нео-
сторожное обращение с огнем, курение 
в постели в нетрезвом виде, использо-
вание неисправных самодельных элек-
тронагревательных приборов, непра-
вильное устройство печей, каминов, 
сжигание мусора, пал сухой травы.
В целях недопущения возгораний 

соблюдайте следующие правила:
- спички, зажигалки, сигареты хра-

ните в местах, не доступных детям, не 
допускайте шалости детей с огнем, не 
оставляйте малолетних детей одних и 
не поручайте им наблюдение за вклю-
ченными электро- и газовыми прибо-
рами;

- не оставляйте без присмотра ра-
ботающие газовые и электробытовые 
приборы, не применяйте самодельные 
электроустройства;

- не допускайте эксплуатации ветхой 
электропроводки, не крепите электро-
провода на гвоздях и не заклеивайте их 

обоями, не допускайте использование 
нестандартных электрических предо-
хранителей «жучков»;

- не пользуйтесь поврежденными 
электрическими розетками, вилками, 
рубильниками и т.д.;

- не выбрасывайте в мусоропровод 
непотушенные спички, окурки;

- не храните в подвалах жилых до-
мов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, 
горючесмазочные материалы, бензин, 
лаки, краски и т.п.;

- не разжигайте костры вблизи строе-
ний и не допускайте пала сухой травы.
Если вы почувствовали в кварти-

ре запах газа:
● перекройте все газовые краны;
● не включайте электроосвещение и 

электроприборы;
● не пользуйтесь открытым огнем 

(может произойти взрыв);
● проветрите помещение и вызови-

те аварийную службу горгаза по теле-
фону «04».

Действия в случае возникновения 
возгорания:
● при пожаре немедленно позвонить 

по телефонам «01»; «101» или «112»;
● сообщить точный адрес, где и что 

горит, этаж, подъезд, кто сообщил;
● организуйте встречу пожарных 

подразделений;
● не поддавайтесь панике и не теряй-

те самообладания, незначительные оча-
ги пожара можно потушить огнетуши-
телем, водой, кошмой или другой плот-
ной тканью;
● примите меры по эвакуации людей 

и материальных ценностей;
● не допустимо бить в окнах стекла 

и открывать двери – это приводит к до-
полнительной интенсивности огня;
● категорически запрещается пользо-

ваться лифтом во время пожара.
Помните: возгорание легче предупре-

дить, чем потушить!
По информации отдела по делам 

ГО и ЧС

Легче предупредить, чем потушить
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администрации муниципального образования 
Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 28.11.2019 № 205-р

Об определении мест для использования 
пиротехнических изделий в Новогодние и 

Рождественские праздники
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий» и в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников:

Определить места для использования пиротехнических изделий на территории МО 
Второвское:

- с. Второво – ул. Советская, с западной стороны от МУК ДК с.Второво на расстоянии не 
менее 30 метров от здания;

- пос. Мирный – у противопожарного водного источника на улице Центральная на расстоя-
нии не менее 30 метров от дома №2-а;

- д. Волковойно – с северной стороны населенного пункта на расстоянии не менее 30 метров 
от дома №109;

- с.Давыдово, с северной стороны населенного пункта на расстоянии не менее 50 метров от 
дома №18 и не менее 30 метров от участка с кадастровым номером 33:06:100502:50

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 

«Знамя».
И.о. главы администрации муниципального образования Второвское  Е.А. ЕРЛЫКИНА

Совет народных депутатов муниципального  
образования  Второвское

Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е от 28.11.2019 № 186

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское 

Камешковского района от 25.10.2019 № 178 «Об 
утверждении перечня муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Второвское Камешковского района» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района  р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 25.10.2019 № 178 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Второвское Камешковского района», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального  
образования  Второвское

Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е от 28.11.2019 № 187

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района от 29.01.2019 
№ 151 «Об утверждении программы приватизации 

муниципального имущества муниципального 
образования Второвское Камешковского района на 

2019 год» (в редакции решения от 28.02.2019 № 155, от 
09.08.2019 № 174, от 25.10.2019 № 179)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

 1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 № 151 «Об утверждении программы привати-
зации муниципального имущества муниципального образования Второвское Камешковского 
района на 2019 год», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 02.12.2019 № 1519
О внесении изменения в постановление 

администрации Камешковского района от 30.05.2012 
№ 706 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотеки, базы данных» (в ред. от 
18.01.2018 № 59) 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р (ред. от 28.11.2018) 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 
№706 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базы дан-
ных» (в ред. от 18.01.2018 №59) заменив в наименовании, пункте 1 постановления и по тексту 
приложения к постановлению слова «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-
рату библиотеки, базы данных» словами «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату и базам данных муниципальных библиотек».

2. Постановление администрации Камешковского района от 25.02.2014 № 346 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 30.05.2012 № 706 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотеки, базы данных» считать утратившим силу.

3. Постановления администрации Камешковского района вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 02.12.2019 № 1520
О внесении изменения в постановление 

администрации Камешковского района от 30.05.2012 
№ 707 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе к 

фонду редких книг, с учётом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских 

и смежных правах» (в ред. от 18.01.2018 №58)
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 №729-р (ред. от 28.11.2018) 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 30.05.2012 
№ 707 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том 
числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» (в ред. от 18.01.2018 №58), заменив в наименова-
нии, пункте 1 постановления и по тексту приложения к постановлению слова «Предоставле-
ние доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том числе к фонду редких 
книг, с учётом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах» словами «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах».

2. Постановление администрации Камешковского района от 11.12.2014 № 2571 «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление администрации Камешковского района от 
30.05.2019 № 707 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в би-
блиотеке, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах» (в редакции от 02.12.2014 № 2480)» 
считать утратившим силу.

 3. Постановление администрации Камешковского района вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 03.12.2019 № 41 

Об утверждении заключения по результатам
публичных слушаний по проекту решения Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Второвское Камешковского района» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Второвское Камешковского района, решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Второвское 
Камешковского района»:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района». 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 
«Знамя».

Глава муниципального образования Второвское 
Камешковского района Владимирской области Е.Н. СОБОЛЕВА

 Приложение 
 к распоряжению главы муниципального образования Второвское Камешковского 

 района от 03.12.2019 № 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Второвское Камешковского района, решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Второвское 
Камешковского района, проведены публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района».

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципально-

го образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Второвское Камешковского района» 

 03.12.2019 г., начало в 10-00 ч.
Место проведения: Администрация муниципального образования Второвское Камеш-

ковского района: с. Второво ул. Советская д.22 а.
Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального об-

разования Второвское Камешковского района.
 Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Совета народных 

депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района». 

 В ходе подготовки к публичным слушаниям предложений и замечаний от жителей 
муниципального образования не поступало.

Присутствовали – жители муниципального образования Второвское – всего 11 человек 
(список прилагается).

Публичные слушания открывает и ведет глава администрации муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района Игонина Н.Ф.

Игонина Н.Ф. предоставила слово главе муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района Соболевой Е.Н. 

Соболева Е.Н. оглашает проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Второвское Камешковского района» и разъясняет не-
обходимость и смысл предлагаемых поправок.

При работе над проектом изменений и дополнений в Устав были приняты все рекомен-
дации, в том числе информация, поступившая из прокуратуры Камешковского района от 
28.08.2019 № 2-22/1-2019. 

 Проект решения опубликован в Камешковской районной газете «Знамя» от 01 ноября 
2019 года № 74 (7929), стр. 19, размещен на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Второвское. При работе над проектом изменений и дополнений, вносимых 
в Устав, учтены все предложения.

 Жители в своих выступлениях одобрили работу по подготовке проекта решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района» и согласились с формулировками вносимых изменений и до-
полнений.

Других предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало. 
Решили: одобрить представленный проект решения. 
В 11-00 публичные слушания объявлены закрытыми.

Председатель комиссии Н.Ф. ИГОНИНА
Секретарь комиссии И.В. ЖЕЛДАК

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 29 » ноября  2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Со-

вета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении изменений в генераль-
ный план муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов МО Брызгаловское от 28.11.2012 № 40»

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная постановле-

нием администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор: администрация Камешковского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 25.10.2019 года в районной 

газете «ЗНАМЯ» выпуск № 72 (7927).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 15 от « 29 » ноября 2019 г.
Количество участников публичных слушаний: 13 человек
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Камешковского 

района «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, утвержденный решением Совета народных депута-
тов МО Брызгаловское от 28.11.2012 № 40» проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением Камеш-
ковского районного Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны состояв-
шимися. В целом представленный на публичные слушания проект решения поддержан 
участниками публичных слушаний. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 28 » ноября  2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Со-

вета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении изменений в генераль-
ный план муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов МО Брызгаловское от 28.11.2012 № 40»

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная постановле-

нием администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор: администрация Камешковского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 25.10.2019 года в районной 

газете «ЗНАМЯ» выпуск № 72 (7927).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИ-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 14 от « 28 » ноября 2019 г.
Количество участников публичных слушаний: 11 человек
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Камешковского 

района «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, утвержденный решением Совета народных депута-
тов МО Брызгаловское от 28.11.2012 № 40» проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением Камеш-
ковского районного Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны состояв-
шимися. В целом представленный на публичные слушания проект решения поддержан 
участниками публичных слушаний. 

 Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципально-
го образования Второвское Камешковского района.

 Организатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района.

 Разработчик: Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района.

 Сроки и место проведения публичных слушаний: 03 декабря 2019 года в 10-00 ч. в ад-
министрации муниципального образования Второвское Камешковского района по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, дом 22 а.

 Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 01 ноября 2019 
года № 74 (7929) и на официальном сайте администрации муниципального образования 
Второвское в сети Интернет.

 Замечаний и предложений в ходе подготовки к публичным слушаниям не поступало.
 03 декабря 2019 прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-

татов муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района», 
в которых приняли участие 11 (одиннадцать) жителей муниципального образования.

 Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Второвское Камешковского района» проведены в соответствии 
с действующим законодательством и нормативными правовыми актами, порядок проведения 
не противоречит Положению о публичных слушаниях в муниципальном образовании Вто-
ровское, утвержденному решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района.

 В ходе проведения публичных слушаний письменных и устных обращений от граждан 
не поступало.

 В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Второвское Камешковского района» на публичных слушаниях 
принято решение:

 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Второвское Камешковского района».

 2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района» 
состоявшимися.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Камешковской рай-
онной газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Второвское Камешковского района в сети Интернет.

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний 
Н.Ф.ИГОНИНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 27.11.2019 № 3
О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 
от 27.11.2019 № 57 «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское от 24.04.2019 № 
41 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района» 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования Брызгаловское, реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковско-
го района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Брызгаловское», статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское от 27.11.2019 № 57 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское от 24.04.2019 № 41 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района» на 30 декабря 2019 года в 10 часов в помещении администра-
ции муниципального образования Брызгаловское (пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, 18).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, согласно 
приложению.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 10 декабря 2019 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.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 

«Знамя».
Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района Г.В.КОЗЛОВА 

Приложение
к распоряжению главы муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района от 27.11.2019 № 3
Состав комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний 
Баташова Галина Витальевна – заместитель главы администрации муниципального об-

разования Брызгаловское по работе с населением (по согласованию); 
Козлова Галина Витальевна – глава муниципального образования Брызгаловское Камеш-

ковского района;
Маралова Алла Владимировна – депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района; 
Матвеева Ольга Михайловна – депутат Совета народных депутатов муниципального об-

разования Брызгаловское Камешковского района;
Иванова Елена Витальевна – ведущий специалист, землеустроитель МУ УЖКХ муници-

пального образования Брызгаловское;
Кокурина Светлана Вячеславовна – начальник МУ УЖКХ муниципального образования 

Брызгаловское;
Соловьев Дмитрий Анатольевич – глава администрации муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района.
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Совет народных депутатов 

муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района 

 Р Е Ш Е Н И Еот 26.11.2019 № 119
О принятии проекта решения Совета народных 

депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района от 26.07.2017 

№70 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»
Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования Сергеи-

хинское Камешковского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Сергеихинское Камешковского райо-
на, Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района от 
26.07.2017 №70 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Сергеихинское Камешковского района, надле-
жащему содержанию расположенных на ней объектов».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА 
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

муниципального образования Сергеихинское по адресу: http://admsergeiha.ru/

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е от 26.11.2019 № 115

Об утверждении Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального 

образования Сергеихинское Камешковского района
Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское р е ш и л:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района Владимирской области налог на имущество физических лиц. 

2. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муни-
ципального образования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области 
согласно приложению

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское от 28.09.2018 № 96 «Об утверждении Положения о налоге на 
имущество физических лиц на территории муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района Владимирской области».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя», и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА
 

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов муниципального  образования Сергеихинское
  от26.11.2019 №  115

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ СЕРГЕИХИНСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Налог на имущество физических лиц (далее – налог) устанавливается Налоговым кодексом 
Российской Федерации (далее – Кодекс) и решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области, вводится в 
действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района Владимир-
ской области и обязателен к уплате на территории муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района Владимирской области.

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 32 Кодекса:
- устанавливает налоговые ставки в пределах, установленных главой 32 Кодекса и особен-

ности определения налоговой базы в соответствии с главой 32 Кодекса (абзац 1 пункта 2 статьи 
399 Кодекса), с учетом особенностей предусмотренных пунктами 1, 3 и 5 статьи 406 Кодекса (в 
Ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 321-ФЗ вступающий в силу с 29.10.2019);.

Статья 2. Налоговая ставка
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются исходя из кадастровой 

стоимости объекта налогообложения.
Ставки устанавливаются в следующих размерах в отношении:
0,1 - процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указан-

ных в подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства; (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 321-ФЗ)

2) 2,0 - процента (ов) в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего 
Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 - процента (ов) в отношении прочих объектов налогообложения.

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е от 26.11.2019 № 116

Об утверждении Положения о земельном налоге 
на территории МО Сергеихинское Камешковского 

района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское р е ш и л:

1. Установить и ввести в действие земельный налог на территории муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области. 

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района Владимирской области согласно приложению

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское от 28.09.2018 № 95 «Об утверждении Положения о земельном 
налоге на территории муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
Владимирской области».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя», и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА 
 Приложение 

 к решению Совета народных депутатов муниципального  образования Сергеихинское
  от 26.11.2019 № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
СЕРГЕИХИНСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Земельный налог (далее – налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее – Кодекс) и решением Совета народных депутатов муниципального обра-

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Сергеихинское
Камешковского района Владимирской области

от 28.11.2019 № 85- р 
О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета МО Сергеихинское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское от 16.02.2012 № 04 « О новой редакции Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Сергеихинское»:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Сергеихинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 17 декабря 2019 года в 10 
часов 00 минут в здании администрации муниципального образования Сергеихинское (д. 
Сергеиха, ул. Центральная, д. 1).

Ведение слушаний осуществляется глава администрации муниципального образования 
Сергеихинское О.Н. Кушаков.

2. Для участия в публичных слушаниях приглашаются: 
 - депутаты Совета народных депутатов муниципального образования;
 - руководители организаций;
 - частные предприниматели;
 - население муниципального образования.
3. Заведующему финансовым отделом, главному бухгалтеру администрации муници-

пального образования Е.С.Сабуровой подготовить основные параметры проекта бюджета 
муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и опубликовать 
их в районной газете « Знамя».

4. Заместителю главы администрации по работе с населением муниципального образова-
ния Т.В.Осиповой: 

 - обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слушаний и 
во время их проведения, а также ведение протокола;

 - опубликовать в районной газете « Знамя» сообщение о результатах публичных слушаний 
27 декабря 2019 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
 Глава администрации муниципального образования Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

Основные показатели проекта бюджета муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района Владимирской области на 2020-2022 г.г.

Наименование показателя  Проект на 2020 
год 

 Проект на 2021 
год 

 Проект на 2022 
год 

Объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования 3 962,40  4 050,80    4 162,70   

Объем безвозмездных поступлений 14 237,60  11 229,20    24 267,30   
из них:
 - объем дотаций от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 4 805,00  4 715,00    4 611,00   

 - объем субсидий от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 9 206,50  6 283,60    19 411,80   

 - объем субвенций от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 226,10  230,60    244,50   

Всего доходов 18 200,00  15 280,00    28 430,00   
Всего расходов  18 700,00    14 680,00    27 730,00   
Дефицит (-), профицит (+) бюджета -500,00    600,00    700,00   

ПРОЕКТ
 Совет народных депутатов муниципального 

образования Сергеихинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от --.12.2019 № --

О бюджете МО Сергеихинское на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихин-
ское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
18 200,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 18 700,00 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования в сумме 500,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сер-

геихинское на 1 января 2021 года равным 1 300,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихин-
ское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
15 280,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 14 680,0 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 219,1 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 600,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Сергеихинское на 1 января 2022 года равным 700,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихин-
ское на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 28 
430,0 тыс. рублей; в том числе условно утвержденные расходы в сумме 438,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 27 730,0 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 438,7 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 700,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сер-

геихинское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе предельный объем обязательств по 
муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Сергеихинское согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образо-
вания Сергеихинское и бюджетом муниципального образования Камешковский район согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Сергеихинское поступления доходов на:
1) 2020 год - согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 4 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

Сергеихинское на:
1) 2020 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-

кации бюджета муниципального образования Сергеихинское на:
1) 2020 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

  от 02.12.2019№ 56
Об утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность на территории
муниципального образования Пенкинское

на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предот-
вращения гибели и травматизма людей на пожарах и общего улучшения противопожарного 
состояния на территории муниципального образования Пенкинское, администрация муни-
ципального образования Пенкинское постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории муници-
пального образования Пенкинское на период 2020-2022 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, мероприятия и объемы 
их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного 
бюджета, а также внебюджетных источников.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в Ка-

мешковской районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Пенкинское (www.penkino.ru).

 Глава администрации муниципального образования Пенкинское Н.В. ЛЬВОВА
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции.

зования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области, вводится в действие и 
прекращает действовать в соответствии с Кодексом и Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области 
и обязателен к уплате на территории муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района Владимирской области.

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 31Кодекса:
- устанавливает налоговые ставки (абзац 1 пункта 2 статьи 387 Кодекса), с учетом особен-

ностей предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 394 Кодекса (в Ред. Федеральных законов от 
15.04.2019 № 63-ФЗ, от 29.09.2019 № 325-ФЗ вступающие в силу с 01.01.2020);

- в отношении налогоплательщиков-организаций определяет порядок и сроки уплаты на-
лога (абзац 1 пункта 2 статьи 387 Кодекса (в ред. действующей до 01.01.2021);

- в отношении налогоплательщиков-организаций определяет порядок уплаты налога (абзац 
1 пункта 2 статьи 387 Кодекса (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ вступающего 
в силу с 01.01.2021);

- устанавливает дополнительные налоговые льготы, не предусмотренные главой 31 Кодек-
са, основания и порядок их применения, включая установление величины налогового вычета 
для отдельных категорий налогоплательщиков (абзац 2 пункта 2 статьи 387 Кодекса).

Статья 2. Налоговая ставка
1. 0,3 - процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. 1,5 - процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Налоговые льготы 
Дополнительно к перечню налоговых льгот, установленных главой 31 Кодекса, предоста-

вить следующие налоговые льготы:
- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
Основанием для предоставления льгот являются копии документов, подтверждающих 

право на получение соответствующей льготы, а именно:
- удостоверение Ветерана и (или) инвалида Великой Отечественной войны.
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога
1. Налоговым периодом признается календарный год;
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее 1 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – организациями в 

срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 8 к настоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств:
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 

счет средств бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2020 – 2022 год согласно 
приложению № 11 к настоящему решению.

11. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования 
Сергеихинское на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 
случаях:

12.1. Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципаль-
ного образования на основании соглашений между получателями субсидий и администрации 
муниципального образования Сергеихинское и порядке, установленном постановлением адми-
нистрации муниципального образования.

13. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных слу-
жащих, технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Сергеихинское, в 2020 году не принимаются.

14. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования 
Сергеихинское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 
к настоящему решению.

15. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Сергеихинское согласно приложения № 13 к настоя-
щему решению.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему 
решению.

17. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за пользование муници-
пального недвижемого имущества в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.

18. Установить, что муниципальным образованием Сергеихинское в 2020 году муниципаль-
ные гарантии не предоставляются.

19. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2020 
год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального 
образования. В первоочередном порядке из бюджета муниципального оборазования в 2020 
году финансируются расходы по оплате труда с начислениями, социальными выплатами на-
селению, оплате коммунальных услуг, услуг связи, приобретению топлива и горюче-смазочных 
материалов.

20. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным полно-
мочиям органов местного самоуправления муниципального образования Сергеихинское, при-
водить при условии выполнения доходной части бюджета муниципального образования.

21. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Сергеихинское 
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных 
пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные 
ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального 
образования для осуществления целевых расходов.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА 
(С приложениями к проекту решения Совета народных депутатов муниципального об-

разования Сергеихинское «О бюджете муниципального образования Сергеихинское на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Сергеихинское по адресу - http://admsergeiha.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 02.12.2019 № 1523

О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района от 

25.11.2016 № 1378 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных 

участков в составе земель населенных пунктов 
на территории Владимирской области для нужд 

администрации Камешковского района»
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 30.12.2014 № 157-ОЗ «Об установлении случаев проведения органа-
ми местного самоуправления государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
включая земельные участки, на территории Владимирской области», руководствуясь статьей 
45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Камешковского 
района от 25.11.2016 № 1378 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Владимирской 
области для нужд администрации Камешковского района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Камешковского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации Камешковского района

 от 02.12.2019 № 1523
№ 
п/п

Номер кадастрового квартала (с указанием кодов субъекта и 
кадастрового района)

УПКСЗ по видам 
разрешенного использования
4 15

1. 33:06:120801 115,63
2. 33:06:061003 1,71
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«ХЕЛИКС»
Диагностический Центр г. Камешково

• приём врача акушера-гинеколога • кольпоскопия • медицинские анализы • внутримышечное и внутри-
венное введение лекарственных средств • бесплатный выезд медсестры на дом • акции и скидки

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ждем вас по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 22
Мы работаем ежедневно: 

пн.-пт. 6.30-19.00, сб. 7.00-14.00, вс. 8.00-13.00.
Подробности по тел: 8-910-77-07-697; 8-800-700-03-03 или на 

сайте: www.helix.ru
Лиц. № ЛО-66-01-005901 от 05.04.2019 г. 

Лиц. № ЛО-33-01-002839-от 21 июня 2019 г. Реклама

Акции и скидки предоставляет ООО «Хеликс-33»

Регулярное обследование состояния организма так же, как и правильное пита-
ние, ведение активного образа жизни, соблюдение режима сна и отдыха, являет-
ся важным аспектом заботы о здоровье.
Лабораторные анализы – основное звено в профилактике и диагностике забо-

леваний, они необходимы как для назначения лечения, так и для контроля эф-
фективности рекомендованной терапии, отслеживания осложнений и побочных 
эффектов.

В период с 1 по 15 января Лабораторная служба «Хеликс»
предлагает своим клиентам скидку 20% на медицинские анализы. 
*Для получения скидки необходимо: 
- воспользоваться любой услугой Лабораторной службы Хеликс с 1 по 31 дека-

бря 2019 г. и получить флаер на скидку 20%;
- предъявить флаер администратору при следующем визите в Центр с 1 по 15 

января 2020 г.

► Диагностика заболеваний суставов
со скидкой 15%
Весь декабрь Лабораторная служба Хеликс предоставляет
скидку 15% на диагностику заболеваний суставов.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕКАБРЯ! 
► Пройдите комплексные программы 
обследования органов и систем со скидкой 15%

Комплекс включает в себя несколько анализов, которые сгруппирова-
ны так, чтобы результат одного анализа дополнял результат другого. 

Акции распространяются на ограниченное число исследований. Со списком 
исследований, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте www.helix.ru

Скидка будет действовать с 1 по 15 января 2020 г.

Дарим скидку 20% на медицинские анализы*

НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
■ Бесплатная регистрация ИП и ООО ■ Бесплатное открытие 

расчетного счета ■ Бесплатная отправка ■ Изготовление ЭЦП де-
клараций по ТКС постоянным клиентам. 
г. Камешково, ул Школьная, д. 8, оф. 101. Режим: с 9.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00, вых. - сб., вс. 
Тел.: 8-920-627-10-00, 2-25-88. 

ИП Ромазанов П.В., св-во сер 33 № 001213224 от 19.06. 2006 г. выд. МИФНС №5 по Влад. области. 
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

- комната в общежитии на ул. 
Молодежной, 11 (4 этаж, 16 кв. м с 
балконом, окна ПВХ). Цена 230 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Рабочая, д. 8 (2/2, кир-
пичный дом, индивидуальное ото-
пление, 39 кв. м). Цена 1 млн 180 
т.р.Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 5 (2/5, кирпич-
ный дом, 56 кв. м, газовая колонка, 
окна ПВХ). Цена 1 млн 300 т. р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- гараж за окружной дорогой 4х6 
+ пристройка 4х6. Цена 90 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

 Выполняем услуги по покуп-
ке недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь при 
оформлении ипотечного кредита 
по покупке недвижимости в ново-
стройках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72.Реклама.
- квартира в Камешкове, ул. Моло-

дежная, д. 11-21 (бывшее общежитие 
№2, 1/5, кирпичный дом, 68,5 кв. м), 
вход отдельный. Тел.: 8-920-917-77-03; 

- 2-комнатная квартира в Ковров-

ском районе, пос. Гигант, ул. Юбилей-
ная, 64/17 (45 кв. м). В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-910-678-80-30; 

- 2-комнатная квартира в Камешко-
ве, ул. Школьная (5/5, панельный дом), 
возможно с мебелью. Цена 1 млн 300 
т.р. Тел.: 8-920-900-75-97; 

- 2-комнатная квартира со всеми 
удобствами (2/2). Цена договорная. 
Тел.: 8-920-936-48-91; 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Совхозная, 19 (5/5, панельный 
дом, 54 кв. м). Тел.: 8-920-930-73-29; 

- 2-комнатная квартира на ул. Сму-
рова (5/5, панельный дом). Тел.: 8-920-
925-53-84; 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове, ул. Свердлова,9 (2/4, кирпичный, 
газовая колонка, окна ПВХ). Цена 900 
т.р. Тел.: 8-920-620-31-57; 

- дом в Камешкове, ул. Пугина (газ, 
вода, земля в собственности). Тел.: 
8-920-911-96-97; 

- дом в д. Каменово (баня, колодец, 
з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-20-42; 

- дом в Камешкове, ул. Советская, 
60. Тел.: 8-910-677-38-30; 

 - новый деревянный дом в п. Нов-
ки (8х10, газ, вода, канализация, баня, 
южная сторона). Цена 1 млн 400 т.р. 
Тел.: 8-920-928-37-75, 8-920-922-09-97; 

- гараж кирпичный в Камешкове, 
район Комсомольской площади (4,5х9, 
яма, погреб). Отличный подъезд зимой 
и летом. Тел.: 8-900-474-68-48. 

ТРАНСПОРТ:
- а/м Audi-100 (45-й кузов, 1991 г/в, 

черного цвета, требуется текущий ре-
монт мотора, подвески передняя и за-
дняя после капремонта, много новых 
запчастей). Цена 60 т.р. Тел.: 8-920-
949-20-42; 

- а/м «ЗАЗ-Шанс» (2011 г/в, белый). 
На ходу, вложений не требует. Цена 
90 т.р. Тел.: 8-900-483-20-21. 

ДЛЯ ДОМА: 
ДРОВА КОЛОТЫЕ смешанные, 
пиломатериал + заборная доска, 
блоки пескобетонные 20х20х40, 
плитка прессованная для тропинок 
и площадок. Доставка. Тел.: 8-920-
917-76-99.
- дрова колотые березовые от 5 

кубов. Всегда в наличии. Доставка 
по району. Тел.: 8-920-918-89-01 (Ни-
кита); 

- дрова любые колотые и неколо-
тые лесовозом (6 м). Тел.: 8-929-030-
48-39, 8-980-666-666-9;

- дрова колотые и неколотые. Пи-
ломатериал. Тел.: 8-905-142-19-72, 
8-920-911-29-80; 
БЕРЕЗА (6 м) на дрова с доставкой 
лесовозом. Тел.: 8-910-171-32-03; 
- дрова колотые и неколотые (чур-

баки), нестандартные размеры по за-
казу, сухая береза. Тел.: 8-929-028-
74-89; 

- дрова березовые колотые, гор-
быль, срезки сухие, опилки, стружка. 
Доставка. Тел.: 8-904-653-25-20; 

- дрова березовые колотые, гор-
быль, срезки сухие, опилки, струж-
ка. Доставка. Тел.: 8-920-623-53-14; 

- срезки для бани (некондиция - 
заборная доска, брусок, штакетник) 
и толстый горбыль от 0,5 м до 2,5 м 
длины за 4,0 т.р. полный самосвал 
ГАЗ-53. Тел.: 8-920-900-56-60; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной 
высокого качества. Собственное 
производство в с. Тынцы. Доста-
вим по району. Тел.: 8-920-918-89-
01 (Никита). 
- профилированный брус, вагон-

ка, иммитация бруса от произво-
дителя. Услуги четырехстороннего 
станка. На рынке более 10 лет. Тел.: 
8-920-918-89-01; 

- новый сруб для бани: 3,5х3,5 и 
3х4, выпуск 2 м. Цена 55 т.р. Допол-
нительно есть доски и печь. Установ-
ка возможна. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- оборудование для магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- печь для бани из нового железа с 
баком под воду 75 л и каменкой, тол-
щина железа 6 мм – 11000 руб., тол-
щина железа 8 мм – 15000 руб., бак 
из нержавеющей стали 80 л – 6500 
р. Изготовлю любую на заказ. Тел.: 
8-920-931-63-05, 8-915-755-65-10; 

- готовая печь в баню из нового 
железа с каменкой, толщина железа 
6 мм – 11000 р., 8 мм – 13000 р., 10 мм 
– 15000 р. Изготовлю любую на за-
каз. Бак под воду на заказ из нержа-
вейки. Тел.: 8-920-945-72-75; 

- торцовая пила «Ребир» (мощность 
2000 Вт, напряжение 220 вольт) за 5000 
р. Тел.: 8-920-949-20-42; 

- теплицы 4х3х2 за 10 т.р., 6х3х2 за 
12 т.р., 8х3х2 – за 14 т.р. с бесплатной 
доставкой. Тел.: 8-910-766-96-11. 

ЖИВОТНЫЕ 
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 
КУРОЧКИ -НЕСУШКИ  (в 

оперении ,  привиты).  Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-928-757-27-69. 
- щенки мальчики и девочки в до-

брые руки. Тел.: 8-904-031-04-20; 
- отдам котят в добрые руки. Могу до-
ставить в район. Тел.: 8-910-095-62-80; 

- выставочные попугаи «чехи». 
Тел.: 8-910-77-90-185; 

 - четыре 3-месячных поросен-
ка  вье тнамской  породы ,  бычок 
3-месячный, бычок месячный. Тел.: 
8-915-774-80-92; 

- домашние поросята (порода круп-
ная, белая). Тел.: 8-903-833-32-06; 

- полуторагодовалый петух, недо-
рого. Тел.: 8-910-175-50-27. 

УСЛУГИ: 
- окажу помощь в составлении ре-

фератов, курсовых, контрольных, ди-
пломных работ. Тел.: 8-900-475-88-46; 

-  р е м о н т  к о м п ь ю т е р о в . 
Компьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локальной 
сети. Возможен выезд в район. Тел.: 
8-920-930-35-86; 

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.
Электрик-монтажник! Частич-

ный или полный ремонт электро-
проводки в Вашем доме, даче, гара-
же. Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас реше-
ние. Тел.: 8-904-259-52-56. Реклама.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-

ТЫ любой сложности. Установка и 
замена котлов. Монтаж систем ото-
пления, водоснабжения и канали-
зации. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57. 
- ремонт насосных станций, цирку-

ляционных насосов, электроводона-
гревателей и систем автоматического 
водоснабжения. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

- спил, кронирование и валка де-
ревьев любой сложности. Тел.: 8-920-
910-82-71, 8-905-617-53-48; 
Спилю дерево! Удаление дере-

вьев любой сложности. Тел.: 8-920-
947-59-70.
- ремонт и перетяжка мягкой мебе-

ли и матрасов. Тел.: 8-910-77-90-185; 
- изготовление надежных деревян-

ных дверей любого размера. Другие 
столярные работы. Установка пласти-
ковых окон. Услуги электрика. Тел.: 
8-910-187-13-76; 

- стяжка полов, кафельная плитка, 
ламинат, линолеум, плинтуса, а также 
штукатурка, панели МДФ, ПВХ, все 
виды работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. Тел.: 
8-919-014-41-16; 

- навесы, заборы, беседки, отде-
лочные работы. Электрика. Сантех-
ника. Электросварочные работы. Тел.: 
8-920-921-41-36, 8-900-585-64-06; 

- все виды отделочных и внутрен-
них работ. Тел.: 8-999-612-94-71; 

- ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: а /м «ГА-
Зель» (тент, длина 4,2 м, высота 1,8 м) 
по городу и РФ. Услуги грузчиков. Не-
дорого. Тел.: 8-904-251-19-67 (Андрей);
КОПКА КОЛОДЦЕВ, чистка, ре-

монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71. 
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В ДЦ «ХЕЛИКС»  
г. Камешково, ул. Свердлова, 22 

ведет прием ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ 1 категории 
Приезжева Светлана Геннадьевна.

 Диагностика и лечение гинекологических заболеваний.
 Кольпоскопия.

 Помощь в планировании беременности и консультирование 
супружеских пар.

Запись по тел.: 8(910)77-07-697; 8-800-700-03-03.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-33-01-002839-от 21 июня 2019 г. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

Военный комиссариат 
Камешковского района 
Владимирской области 
проводит набор граждан 
на военную службу по 

контракту (из числа рядового и 
офицерского состава).

По вопросам военной службы 
по контракту обращаться в воен-
ный комиссариат по адресу: г. Ка-
мешково ул. Школьная, д. 2в, тел. 
8-(49-248) 2-14-92 или на пункт 
отбора на военную службу по 
контракту по Владимирской об-
ласти г. Владимир ул. Стрелецкая 
д. 55а, тел. 8-(49-22)-40-15-88.

ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

8 главных показателей здоровья
проверь за 390 р.

АКЦИЯ «ТВОЯ БИОХИМИЯ»

Гормоны щитовидной железы (ТТГ,  Т4 + 
гликированный гемоглобин в подарок) за 690 р.

25-ОН суммарный за 1290 р.

АКЦИЯ «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»

АКЦИЯ «ВИТАМИН Д»

Акции действуют до 31 декабря 2019г. Подробности о сроках и других действующих акциях уточняйте 
у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и подарки предоставляет ООО «КОВРОВ-ТЕСТ», 
ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

- выезд медсестры на дом
- внутримышечный укол - 60 р.
- внутривенный укол – 100 р.
- внутривенное капельное

вливание от 207 р.

г. Камешково, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 20ул. Свердлова, д. 20

8-962-090-11-108-962-090-11-10
8-961-254-98-008-961-254-98-00
8-800-550-13-138-800-550-13-13

www.gemotest.rwww.gemotest.ruu

ВРАЧИ: 
● врач ультразвуковой диагностики Полякова 
Виктория Сергеевна (УЗИ брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка), 
почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа, 
малый таз, в т.ч. диагностика по беременности, молочные 
железы, лимфоузлы, щитовидная железа, артерии и вены 
верхних и нижних конечностей, эхокардиография (УЗИ сердца), 
сосуды головы и шеи, суставы)
● акушеры-гинекологи: Гирка Людмила Евгеньевна,
Волкова Рената Анатольевна (приём, УЗИ, кольпоскопия)
● эндокринолог ● терапевт 
● кардиолог Толмачев Михаил Владимирович
● гастроэнтеролог Шаяхмедова Олеся Равильевна

реклама

ООО «Владимирский Котельный Завод» 
приглашает на работу:

● Менеджера по рекламе ● Менеджера по снабжению 
● Менеджера по тендерам ● Каменщика-футеровщика 
● Жестянщика ● Газоэлектросварщика ● Слесаря 

механосборочных работ ● Машиниста автомобильного крана
● Электромонтажника ● Инженера-конструктора ● Токаря 

● Юриста ● Бухгалтера ● Директора регионального развития 
● Директора по развитию предприятия

● Инженера по эксплуатации теплового оборудования
Условия: официальное оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 
8.00 до 17.00; комфортные условия работы; расширенная социаль-
ная программа (выплата материальной помощи, организация корпо-

ративных мероприятий и др.).
Обращаться по телефону: 8 (49248) 5-92-30; 5-91-82

Наш адрес: Камешковский район, пос. Дружба, 
ул. Дорожная, д. 17/2

Владимирская обл.,
Камешковский р-н, дер. Дворики

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
● УБОРЩИЦУ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС - з/п от 
19 000 руб., график 1/3, премии, дружный коллектив.
● ГОРНИЧНЫХ - з/п от 20 000 руб., график 2/2, премии.
● МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ - з/п от 20 000 руб., график 3/3
● ОФИЦИАНТА - з/п от 22 000 руб. + чаевые, график 3/3
● ПЕКАРЯ (КОНДИТЕРА) - з/п от 25 000 руб., график 3/3, премии

Служебный транспорт (доставка на работу, с работы).
Условия для питания и отдыха.  

Возможность проживания в течение рабочих смен. 
ОБРАЩАТЬСЯ  В  ОТДЕЛ  ПЕРСОНАЛА:

Владимирская область, Камешковский район, д. Дворики, 16
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,

8-920-909-89-03
e-mail:  n.gruzdova@velesclub.ru

В Камешковский районный 
суд - ВОДИТЕЛЬ на легковой 
автомобиль (категория «В»). 

Тел.для справок 2-37-47, 2-51-01

Т Р Е Б У Ю Т С Я :Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 ИСТОПНИК (п. Ручей)

Тел. 8-930-030-13-23
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а ВОДИТЕЛЬ

ПОГРУЗЧИКА
 СБОЩИКИ
ЦАРГОВЫХ ДВЕРЕЙ

(п. Дружба)

(п. Дружба)

ОКНА ПВХ, БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 
Большой выбор входных металлических дверей

в наличии и на заказ. 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

любого размера сроком изготовления от 3-х рабочих дней. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО. 
ИП Щедрин И.А. «Окна & Двери»

Предоставление рассрочки платежа и кредита. 
Тел. 8-904-599-80-00

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10-а, ТЦ «Фортуна», 2 этаж (напротив Сбербанка) 
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8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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-  Организации  -  юрист, 
слесарь-сантехник. Офици-
альное трудоустройство. Справ-
ки по тел.: 2-17-25;  

- Компании  ООО «МВС»: 
агроном, растениевод, меха-
низатор на МТЗ-82. Тел. 8-910-
090-02-36;  

- ООО «КИНГ ФРОСТ»: об-
работчик рыбы, оператор 1С, 
технолог. Официальное тру-
доустройство. Тел.: 8-910-173-
22-18.

УСЛУГИ: 
- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-

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

- паи ТОО «Великово». Тел.: 
8-980-753-48-88; 

- Старинные иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 
г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения, елочные игрушки до 

1970 г. Тел.: 8-920-075-40-40 anti-
kvariat22@mail.ru
СДАЕТСЯ: 

- 2-комнатная квартира в Камеш-
кове (4 этаж). Тел.: 8-920-928-80-52; 
СНИМЕМ: 

- организация - квартиру на 
долгий срок для сотрудника руко-
водящей должности. Желательно с 
мебелью. Тел.: 8-920-936-30-01; 
МЕНЯЕМ 2-комнатную квар-

тиру в Камешкове на ул. Смурова, 
9 (5/5) на 1-комнатную квартиру в 
Камешкове на 1-м или 2-м этаже. 
Другие этажи не предлагать! Тел.: 
8-921-468-75-39.

г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10,  тел. +7-999-774-30-92, 
olga.ushakova@bintg.com

 МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
(на период временного отсутствия основного сотрудника в связи с отпуском по уходу за 
ребенком). Консультирование клиентов, ведение переговоров, работа с дебиторской за-
долженностью, работа с претензиями, ведение отчётной документации
 Условия: трудоустройство временное, по ТК РФ, компенсация мобильной связи, кон-
курентная стабильная заработная плата, льготное питание, график работы 8.00-17.00 или 
8.30-17.30.  Требования: в/о, о/р, отличное владение MS Excel! Активность, стрессо-
устойчивость, коммуникабельность

 УБОРЩИЦУ – 18000 руб. 
(в административное здание) поддержа-
ние чистоты.  Условия: график 5/2 по 8 
ч. с 7.00 или с 8.00 (сб., вс. – выходной) или 
график сменный 2/2 по 8 ч. с 5.00 или с 
6.00. Требования: аккуратность, опрят-
ный внешний вид, желателен опыт рабо-
ты на аналогичной должности, наличие 
мед. книжки.

 ОПЕРАТОРА 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
работа на производственной линии, вы-
полнение поручений мастера.
 Условия: график сменный 2/2 по 8 ч. 
(2дня в день/2дня в вечер/2дня в ночь/2 
дня выходных), льготное питание.  Тре-
бования: желателен опыт работы на про-
изводстве, готовность к ночным сменам. 

ре
кл
ам
а

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

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
кл
ам
а

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

Тел.: 8-996-442-68-87 ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 

ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е*
л=
м

=

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33 Ре
кл

ам
а.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а 

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

=

РЕКЛАМА:

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L 

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

È ÁËÈÇÊÈÕ
ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ 
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ 

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ (4 м3)

УСЛУГИ ВАКУУМНОЙ
АВТОМАШИНЫ.

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидкий акрил 4000р

Гарантия 
Тел.: 8-900-476-45-44 Р

ек
ла
м
а

РЕМОНТ ЧАСОВ 
г. Ковров, ул. Абельмана, 8 

(район вокзала) .
Есть вопросы – звоните

8-915-793-40-19 
(Александр, см. «Авито»). Р

ек
л
ам
а.

  

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
Тел. 8-930-033-02-62

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению: 
категории «В» и «С», трактор, 

погрузчик, квадроцикл.

ре
кл
ам

а

Лицензия №3487 от 19.03.2014 ОГРН 1103300000638

Р
ек
ла
м
а

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ. 
Тел.: 8-920-623-88-90. 

Реклама. 

7 декабря отмечает свой юбилей
Александр Александрович 
Минаков
из п. Новки. 
От души тебя поздравляю! 
30 лет пронеслись, как мгновение,
С того дня, как тебя родила.
Тебе, сын, пожелаю везения
И, конечно же, счастья всегда.
Быть любимым женой, быть веселым,
Мои внуки пусть будут умны,
Богатырским пусть будет здоровье,
А финансы пусть будут сильны. 

Твоя мама

отстойнико
з выходны
8-920-920-

г. Камешково, ул. Совхозн
Тел. 8-930-033-0

Автошкол
ДОСААФ

Обучение вождени
категории «В» и «С», тр

у

погрузчик, квадроци

Лицензия №3487 от 19.03.2014 ОГРН 1

А

ОбуО

От всей души поздравляем с юбилеем мужа и папу 
Александра Александровича 

Минакова!
Любимый муж и любящий отец,

Судьба наша с тобой из золотых колец.
За это ей «спасибо» говорю

И очень сильно я тебя люблю!
С тридцатилетием тебя мы поздравляем,

Тебе, мой милый муж, желаю:
Здоровья крепкого, любви большой

И жить со мной до свадьбы золотой.
Прими мой нежный поздравок,

И пусть хранит тебя мой ангелок! 
Жена Мария и дети Арсений и Артем

О
ОТСТО

УСЛУ
АВ

Тел.:

от
без

Тел.: 8

Дорогого 
Александра Александровича
Минакова
поздравляем с юбилеем! 
В эти «тридцать», милый брат,
Во всех смыслах будь богат.
Богат семьей, богат душой
И суммой в банке пребольшой!
Пусть пазл жизни сложится,
А счастье приумножится.
И все, о чем мечтается,
Пускай скорей сбывается! 

Сестра Анна и ее семья

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 33:06:081601:287, расположенного по адресу: обл., Владимирская, 
р-он Камешковский в районе д. Лаптево.

 Заказчик кадастровых работ: Вихарева Галина Владимировна, зарегистрированная по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, с. Второво, ул. Молодежная, д. №5, кв. №7. Тел. 8-910-185-19-26; 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, с. Лаптево у дома №5, 10 января 2020 года в 10 -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 область, Камешковский 
район, г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость». 

 Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земельные участки, находящиеся в кадастровом 
квартале 33:06:081601; земельный участок с кадастровым номером 33:06:081601:286, расположенного по адресу: 
обл., Владимирская, р-он Камешковский в районе д. Лаптево.

 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»).

Скидка действует на заказ от 10 000 руб. Скидка действует на заказ от 10 000 руб. 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10а ТЦ «Фортуна»
Скидку предоставляет ИП Щедрин И.А. РекламаСкидку предоставляет ИП Щедрин И.А. Реклама

ОТСТО
3,7

Без вы
Тел.: 8-9

АВР
й

ОТК
ОТСТО
Тел.: 8-92

ОТС

Дорогой 
Вадим Владимирович

Казарин!
Поздравляем тебя с днём рождения!

Хороший врач спасает жизни от болезней и недугов. 
Прекрасный врач ещё и исцеляет словом. 

Ты как раз относишься к той категории людей, 
которые вкладывают в свою работу не только все силы, 

но и душу! Кроме этого, ты верный друг, 
опора для своей семьи и потрясающий профессионал 
своего дела. Отзывчивый, добрый и понимающий. 

Пусть твоё добро возвращается к тебе! 
Будь счастлив и здоров! Все твои мечты сбудутся!

Твои родные

ИЗВЕЩЕ
Кадастров

mная, д. 14, e-m

ØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÏÅØ
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ Ñ

Жид

Тел.:

ющих кадаст
уземельного у
ор-он Камешк
к Заказчик 
 ская область,

С б

РЕСТА
Ж

Тел.: 
От всей души поздравляем с юбилеем 
Вадима Владимировича
Казарина! 
Желаем в юбилей тепла душевного,
Здоровья превосходного, отменного,
На планы все найти желаем сил,
Чтоб каждый день успех, добро дарил. 

Е. Кочеткова, В. Творогова

реклама
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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 

!
е
*л

=м
=

РА
С

С
РО

ЧК
А

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

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

ИНТЕРНЕТ

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

!е*л=м=

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

Садовая техника STIHL, VIKING, AL-KO
Наш адрес: ТЦ «Фортуна», ул. Ленина, д. 10а

8-904-595-97-55

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66

p
е
*л

=м
=.

реклама

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

!е*л=м=

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

ре
к
ла
м
а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

!
е
*
л
=
м

=

Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей» 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 193 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 235 руб. за м2

- евроштакетник от 35 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим 
индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство 
профильной трубы: 

20х20, 20х40, 40х60, 60х60

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

p
е
*
л
=
м

=
.

"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

СКИДКА НА ГРАНИТ 10% ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.
 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

СРОЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
пострадавшим в ДТП

ООО «Центр правовой поддержки»
г. Ковров, ул. Первомайская, д. 18, оф. 2-3, рядом с «ЗиД»

тел.: 8-919-017-17-02, 8-919-017-17-05
Квалифицированная консультация и выезд бесплатно р

е
к
л
а
м
а
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ДОРОГО!
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ, АКБ, 
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ОТХОДЫ КАБЕЛЯ, РЗМ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ.
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