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БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

Дорогие читатели!

Пятница, 13 декабря 2019 года
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Âî âòîðíèê, 10 äåêàáðÿ, ñàìûé ïðîáëåìíûé äîì Êàìåøêîâà 
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äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Þ.Ì. Ôåäîðîâ.

■ ПОДПИСКА-2020

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

оформить в редакции по прежней 
цене – 312 руб. 

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

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

г. Камешково, ул. Совхозная, 18.

ре
кл
ам
а

До Нового 
года 

осталось 
18 дней!
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

■ ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

■ АНОНС

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Дорогие друзья! 
Новый год - время чудес и по-

дарков, волшебства и сюрпризов 
- совсем близко. До заветного боя 
курантов остается всего две с не-
большим недели. И именно сей-
час, в преддверии самого люби-
мого россиянами праздника, мы 
объявляем среди наших читате-
лей конкурс фотографий «Ново-
годнее настроение».  
Вы увидели что-то интересное 

в городе или за городом, связан-
ное с зимой и праздником? Сде-
лали снимок красивого зимнего зака-
та или пейзажа? Вам подарили ориги-
нальный подарок? Вы изобрели див-
ный новогодний наряд для себя или 

своего ребенка? Снимайте все, делай-
те подпись и присылайте фотогра-
фии нам! 
Итоги конкурса и лучшие сним-

ки будут опубликованы в этом году, в 

последнем, новогоднем, номере 
районной газеты «Знамя». Фото-
графии всех участников можно 
будет посмотреть на сайте газе-
ты и в группе «Вконтакте» в са-
мый канун Нового года. 
Принять участие в конкур-

се может каждый, один номи-
нант может прислать не более 
трех работ, подписи к фотогра-
фиям обязательны. Подарки за 
первое, второе и третье места 
- гарантированы! Отправляйте 
нам свои фото по почте: znamja.

kam@yandex.ru; в личные сообщения 
«Вконтакте»: vk.com/znamja2016. 

Редакция «Знамени»

«Новогоднее настроение»

Уважаемые спортсмены! 
22 декабря в 11.00 на 

площади им. Ленина 
стартует «Новогодний 
забег желаний».
Легкоатлетический 

забег проводится на 
дистанциях 1 км и 3 км.
Программа соревнований: 

9.30 – 10.45 - выдача стартовых 
номеров; 10.45 – 10.55 - открытие соревнований, раз-
минка; 11.00 - старт дистанции 1 км (два круга); 11.20 
- старт дистанции 3 км (пять кругов); 12.00 - награж-
дение победителей и призёров.
К участию в забеге на дистанцию 1 км допуска-

ются все желающие от 8 до 13 лет и старше 70 лет; к 
участию в забеге на дистанцию 3 км допускаются все 
желающие от 14 до 70 лет.
По всем вопросам обращаться в отдел спорта по 

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

й:
овых

Вниманию жителей 
Камешковского района!

В местной общественной приёмной партии «Единая 
Россия» (г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5а, 2 этаж) бу-
дут вести прием:

18 декабря с 10.00 до 12.00 – Екатерина Валерьевна 
СОЛОВЬЕВА, заместитель исполнительного секретаря 
местного отделения партии «Единая Россия» по работе 
с обращениями граждан. 

20 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).

6 декабря, в 
преддверии Дня Героев 
Отечества, в РДК «13 
Октябрь» чествовали 
самых отважных 
и мужественных 
камешковцев.

В малом зале собрались 
ветераны Вооруженных 
сил, боевых действий, пра-
воохранительных органов, 
герои труда - люди, кото-
рые своими ратными и тру-
довыми подвигами при-
умножили славу Камеш-
ковского района, сделали 
вклад в будущее всей стра-
ны. Пожелали героям дол-
голетия и мирного неба 
глава администрации Ка-
мешковского района А.З. 
Курганский, директор от-
дела социальной защиты 
по Камешковскому рай-
ону Н.Е. Божьева, секре-
тарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Н.Ф. 
Игонина. С приветствием 
к присутствующим в зале 
обратились ветеран ОВД, 
принимавший участие в 
ликвидации военного кон-
фликта в Нагорном Кара-
бахе и во второй Чеченской 
войне А.Н. Горбунов, пред-

Героям - нынешним и будущим - 
посвящалось

седатель секции «Трудовая 
доблесть России» район-
ного совета ветеранов В.С. 
Щербакова, кавалер орде-
нов Ленина и Дружбы на-

родов З.Е. Дмитриева.
Памятные подарки в этот 

день от А.З. Курганского и 
председателя районного 
совета ветеранов Г.К. Зи-

миной получили герои-
камешковцы, награжден-
ные орденами и медаля-
ми: председатель Камеш-
ковского отделения Все-
российской  обществен-
ной организации ветера-
нов «Союз советских офи-
церов» Н.П. Вавилов, А.В. 
Корнилов, А.В. Ширканов, 
Ю.Г. Антонов, С.А. Кисе-
лев, А.Н. Горбунов, В.М. 
Хохорин и В.К. Каменев. 
Председатель совета вете-
ранов ОМВД А.В. Алек-
сеев вручил С.А. Киселе-
ву медаль «300 лет россий-
ской полиции». Чествова-
ли в этот день и тех, кто 

на будущих героев - моло-
дежь, находящуюся в зале. 
У многих молодых камеш-
ковцев уже есть опреде-
ленная гражданская пози-
ция. Несмотря на возраст, 
они небезучастны к судь-
бе своего района и вносят 
определенный вклад в его 
развитие.
В  заключение  торже-

ственного  вечера  про -
шла церемония награж-
дения победителей и при-
зеров районного конкур-
са «Главные выборы райо-
на глазами будущих и мо-
лодых избирателей», кото-
рый проходил с 14 октября 
по 29 ноября в двух номи-
нациях: «Макет приглаше-
ния на выборы» и «Макет 
баннера о выборах». Свои 
работы на суд жюри при-
слали 30 старшеклассни-
ков Камешковского рай-
она. Конкурсная комис-
сия признала победителя-
ми Сергея Коршунова (Ка-
мешковский филиал Ков-
ровского колледжа серви-
са и технологий) и Алё-
ну Карасёву (Новкинская 
школа). 

К. ДЕНИСОВА

совершил свой подвиг вда-
леке от горячих точек и 
военных действий - З.Е. 
Дмитриеву, А.М. Приве-
зенцеву, С.В. Карпанова, 
Н.Я. Павлову, А.П. Пер-
шина, М.И. Антонову, Е.В. 
Гарлупину, В.Ф. Куряги-
ну,  Л .А .  Трынову,  Н .Н . 
Вихреву, Р.А. Никитину, 
Т.В. Томилину. Ветераны-
орденоносцы, чьим само-
отверженным трудом гор-
дится Камешковская зем-
ля, прибыли на праздник 
из всех муниципальных 
образований района.
Затем внимание гостей 

праздника было обращено 

КАМЕШКОВСКИЙ район принял 
участие во всероссийской трениров-
ке по отработке вопросов, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычай-
ных ситуаций на объектах транспорт-
ной инфраструктуры. 
Тренировка проходила в два этапа. 

Вначале поступила информация о рез-
ком ухудшении погодных условий в 
виде сильного понижения температу-
ры, штормового ветра и обильного сне-

гопада. На территории района была 
объявлена чрезвычайная ситуация. По 
легенде, произошло ДТП с участием 
автобуса и грузового автомобиля, име-
лись пострадавшие и погибшие, на ав-
тодороге образовался затор протяжен-
ностью 3 км.   
В ходе мероприятия были отработа-

ны следующие задачи: совершенство-
вание знаний и практических навыков 
по ликвидации ЧС руководящего соста-

ва, органов управления и сил МЧС Рос-
сии и РСЧС; проверены надежность си-
стем управления, связи и оповещения, 
грамотность выполнения соответству-
ющих мероприятий, а также эффектив-
ность взаимодействия всех структур, 
ответственных за ликвидацию ЧС.
По итогам тренировки учебные цели 

достигнуты.
По информации отдела 

по делам ГО и ЧС

Учения прошли успешно

На Владимир: 5.27, 6.23, 7.47, 9.02 (ежедневно), 15.42 
(суббота, воскресенье), 17.02, 18.40 (ежедневно), 19.32 
(пятница, воскресенье), 21.04 (ежедневно).

На Ковров: 6.16, 7.00, 9.40 (ежедневно), 13.46 (суббо-
та, воскресенье), 16.10, 18.20, 19.16 (ежедневно), 20.18 
(пятница, воскресенье), 21.50 (ежедневно).

Расписание движения пригородных поездов, платформа Камешково
(действует с 8 декабря 2019 года)

(0+)
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Депутат Государственной 
Думы РФ И.Н. Игошин 
ответил на вопросы, 
касающиеся острой темы 
- увеличения доходов 
работников образования.

- Игорь Николаевич, будут 
ли изменения в размере 

заработной платы педагогов?

- Недавно областными проф-
союзами работников образова-
ния нашей области в мой адрес 
направлены предложения по 
внесению поправок в Трудовой 
Кодекс РФ. Законопроект разра-
ботан и внесен мной на рассмо-
трение в экспертном совете Гос-
думы. Следующий шаг - офици-
альное внесение его на рассмо-
трение парламентом. Моя задача 
– добиться, чтобы на выходе был 
принят закон и, как следствие, ре-
альное улучшение положения 
учительского сообщества.
Напомню, во время моих мно-

гочисленных встреч в городах и 
районах, в письменных обраще-
ниях учителя региона настаивали 
на том, чтобы им установили до-
стойную заработную плату, кото-
рая позволила бы не брать на себя 
полторы - две ставки учебных 
часов, чтобы заработать более-
менее достойное вознаграждение 
за труд. Считаю, что таких пере-
косов не должно быть. Поэтому 

Зарплаты учителей должны быть справедливыми  

необходимо выработать справед-
ливую систему оплаты их труда.
Сейчас же, как мне рассказыва-

ли педагоги, нередко встречается 
такая ситуация. В одной и той же 
школе, например, может работать 
учитель с высшим образованием, 
у которого ставка несправедливо 
низкая, и для того, чтобы вырабо-
тать уровень зарплаты, соответ-
ствующий нормам, установлен-
ным майскими указами, ему не-
обходимо трудиться на полторы 
ставки, а рядом - технический ра-
ботник, у которого совсем другая 

степень ответственности, но он 
гарантированно получает зарпла-
ту одной ставкой. Разве это спра-
ведливо? Конечно, нет. 
Разработанный по просьбе пе-

дагогов законопроект предпо-
лагает, что минимальный раз-
мер месячного вознаграждения 
за труд в виде минимального раз-
мера тарифной ставки, должност-
ного оклада работника, полно-
стью отработавшего за этот пери-
од норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда, не мо-
жет быть меньше МРОТ по всей 

бюджетной сфере. То есть он 
вводит правило справедливости 
ко всем, кто работает в бюджет-
ной сфере. И уже от этого уров-
ня дальше должны пойти все 
причитающиеся работнику над-
бавки: за выслугу, за квалифика-
цию и так далее. 
Принятие данного законопро-

екта будет способствовать повы-
шению уровня заработной пла-
ты, в том числе работников сфе-
ры образования, а также учиты-
вать ежегодное ее повышение на 
сложившийся в стране процент 
уровня инфляции.

- Как Вы поняли, что 
почва законотворческой 

инициативы действительно 
подготовлена?

- Помимо личных обраще-
ний на приемах и встречах, в мой 
адрес поступило около трёхсот 
писем от первичных профсоюз-
ных организаций работников об-
разования региона. Учителя об-
ласти как раз и предлагали пред-
ставляющим их профсоюзам под-
нять на федеральном уровне во-
просы оплаты труда работников 
образовательных учреждений и 
«привязать» базовую ставку пе-
дагога к показателю минималь-
ного размера оплаты труда. В 
рамках подготовки инициативы 
я обратился в два Министерства - 

просвещения и труда - с просьбой 
направить в мой адрес предло-
жения по корректировке условий 
оплаты труда работников образо-
вания в зависимости от их квали-
фикации.

- Какие, на Ваш взгляд, 
перспективы у законопроекта?

- Конечно, предстоит пройти 
определенный путь, прежде чем 
будет принято решение по это-
му законопроекту. Я готов отста-
ивать мнение работников образо-
вания на всех уровнях. Принятие 
этих поправок, разумеется, по-
требует дополнительного финан-
сирования из федерального бюд-
жета. Но я считаю, что конститу-
ционные гарантии должны быть 
соблюдены для каждого челове-
ка. И у кого ставки ниже МРОТ, 
их однозначно необходимо при-
вести в соответствие. Кстати, 
мою законодательную инициати-
ву поддерживают сенатор Ольга 
Хохлова, а также ряд депутатов 
Государственной Думы. Наша за-
дача в процессе начального об-
суждения - объединить многих 
депутатов в авторский коллек-
тив законопроекта, чтобы была 
реальная гарантия его прохожде-
ния в нижней палате парламента. 
Считаю, что дело это справедли-
вое и давно назревшее.

Соб. инф.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На внеочередном заседании 
Законодательного Собрания 
депутаты рассмотрели 
кандидатуры на должности 
вице-губернаторов. 
К утверждению были 
представлены четыре зама: 
Игорь Моховиков, Аркадий 
Боцан-Харченко, Максим 
Брусенцов и Александр Байер. 

Норма об утверждении замести-
телей губернатора облпарламен-
том была принята еще в сентябре 
2018 года. Однако из семи вице-
губернаторов только один - Вячес-
лав Кузин - работает в своей долж-
ности уже много лет. Остальные 
шесть были назначены Владими-
ром Сипягиным временно испол-
няющими обязанности. Чтобы из-
бавиться от приставки врио, им не-
обходимо пройти процедуру со-
гласования в ЗС. 
Заявка на утверждение замов от 

губернатора поступила только в 
ноябре 2019 года, но из-за техниче-
ских и юридических ошибок в до-
кументах  тогда депутаты не смог-
ли рассмотреть этот вопрос. 
Сейчас на утверждение было 

представлено не шесть, а толь-
ко четыре кандидатуры, посколь-
ку Вячеслав Климанов, возглав-
лявший представительство Влади-
мирской области при правитель-
стве РФ, оставил свой пост 6 дека-
бря, а Марина Чекунова, курирую-
щая социальную политику и к ко-
торой у депутатов было больше 

В Заксобрании согласовали назначение 
двух вице-губернаторов 

всех вопросов, прекращает работу 
в администрации области 20 дека-
бря. В итоге депутатам предстоя-
ло определить свою позицию толь-
ко относительно четырех кандида-
тур, каждая из которых предвари-
тельно обсуждалась на профиль-
ных комитетах ЗС. 
Однозначно «за» депутаты вы-

сказались за утверждение Арка-
дия Боцан-Харченко и Игоря Мо-
ховикова. Решение было принято 
без участия коммунистов. Фрак-
ция КПРФ изначально устрани-
лась и отказалась участвовать в 
процедуре, обосновав свою пози-
цию тем, что, по их мнению, назна-
чение замов - прерогатива и зона 
ответственности исключительно 
губернатора. 
По двум другим кандидатурам 

- Максиму Брусенцову и Алексан-
дру Байеру - развернулась бурная 
дискуссия. Напомним, Брусенцов 
отвечает за экономический блок, 

в том числе, работу промышлен-
ности и аграрного сектора, а Бай-
ер курирует отрасль дорожного и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. По обоим направлениям мас-
са проблемных вопросов, которые 
и не позволили депутатам едино-
гласно поддержать кураторов этих 
отраслей. 
Максиму Брусенцову напомни-

ли о проблемах субсидирования 
малого и среднего предпринима-
тельства, сложностях в сельском 
хозяйстве региона, которое, по 
сути, осталось без руководителя и 
поддержки. Спросили у врио вице-
губернатора и про технопарк в Ка-
мешковском районе. Туда не при-
шёл ни один крупный инвестор, в 
результате, около 400 миллионов 
рублей придется вернуть в феде-
ральный бюджет. Кроме того, де-
путаты высказали Брусенцову пре-
тензии из-за отсутствия стратегии 
экономического развития региона. 

В итоге врио вице-губернатора в 
согласовании отказали.
Вопросы Александру Байеру ка-

сались сложившейся ситуации с 
трассировкой М-12, пересмотра 
схемы пригородных пассажир-
ских перевозок, ремонта дорог, в 
том числе нашумевшей истории с 
опорой линий электропередач, ко-
торую блогеры запечатлели и рас-
пространили в соцсетях. Но глав-
ная тема – это проблема с мусором. 
В регионе все больше очагов не-
довольства растущими свалками. 
И как подготовил Байер область к 
мусорной реформе, пока неясно. 
По кандидатуре Александра 

Байера депутаты приняли про-
межуточное решение и перенес-
ли рассмотрение ориентировоч-
но на начало года. «Надо дождать-
ся итоговых цифр по исполнению 
нацпроектов и посмотреть, как об-
ласть будет входить в «мусорную» 
реформу. Тогда у нас будет боль-

ше оснований принять объектив-
ное решение», - аргументировал 
решение руководитель фракции 
«Единая Россия» Александр Цы-
ганский. 
Председатель Заксобрания Вла-

димир Киселев пояснил, что по за-
кону у губернатора есть право по-
вторно внести кандидатуры на 
рассмотрение ЗС. Таким образом, 
даже уже принятое отрицатель-
ное решение может быть пересмо-
трено. «Несогласование сегодня 
не означает недоверие, а говорит о 
том, что в настоящее время мы не 
получили достаточной четкой ин-
формации по заданным вопросам. 
Именно поэтому мы и предлагали 
отложить принятие решения. На 
данный момент мы могли руковод-
ствоваться только теми фактами, 
которыми располагаем», - добавил 
Владимир Киселев. 

Пресс-служба ЗС
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В АДМИНИСТРАЦИИ 
района состоялось 
заседание районной 
комиссии по вопросам 
переписи населения. 

В ее работе приняли уча-
стие начальник отдела го-
сударственной статистики 
в г. Коврове С.А. Никитин, 
уполномоченный по вопро-
сам подготовки и проведе-
ния ВПН - 2020 на терри-
тории Камешковского рай-
она Т.Ю. Сорокина, специ-
алисты Владимирстата, ад-
министрации района, пред-
ставители госучреждений, 
главы администраций сель-
ских поселений. Главным 
вопросом повестки дня ста-
ли подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 
населения в 2020 году. 
Перепись  населения  – 

основной источник инфор-
мации о жилищных услови-
ях, количественном соста-
ве семьи, об экономической 
активности, национально-
сти проживающих на терри-
тории людей. 
Как сказала С.Л. Спири-

донова, начальник отдела 
статистики сельского хо-
зяйства и окружающей сре-
ды Владимирстата, главная 
процедура переписи – реги-
страция населения - прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 
года. В это время должен 
быть зарегистрирован каж-
дый человек, проживающий 
на территории. До старто-
вой даты будет идти подго-
товительная работа. Глав-
ное новшество предстоящей 

Первая цифровая

кампании - это возможность 
населения «переписаться» 
самостоятельно через пор-
тал госуслуг. Второе - все 
переписчики для сбора ин-
формации будут использо-
вать планшетные компью-
теры. Благодаря такому но-
вовведению информация 
будет обрабатываться зна-
чительно оперативнее.
Т.Ю. Сорокина подробно 

остановилась на итогах ре-
гистрационного обхода, со-
стоянии адресного хозяй-
ства каждого сельского по-
селения района. Обход про-
шел в сентябре. Район раз-
били на участки, были подо-

браны, обучены и обеспече-
ны инструментарным кар-
тографическим материалом 
регистраторы, соответству-
ющие изменения были вне-
сены в базу данных адре-
сов. В этом году специали-
сты уже собрали сведения 
от муниципальных образо-
ваний и сторонних органи-
заций о количестве вновь 
введенных жилых домов, а 
также сгоревших, и числен-
ности проживающего на-
селения. В соответствии с 
этой информацией актуали-
зирована база адресного хо-
зяйства 2010 года, вывере-
на с федеральной миграци-

онной адресной системой, 
уточнены данные по част-
ному сектору.

- Это была очень трудо-
емкая работа, она требовала 
особого внимания. Все из-
менения были перенесены 
на картографический мате-
риал, - отметила Т.Ю. Со-
рокина. 
По  с л о в а м  Та т ь я н ы 

Юрьевны, в процессе ра-
боты были выявлены недо-
статки - часто отсутствова-
ла нумерация домов. Этот 
вопрос главы администра-
ций  взяли под личный кон-
троль.
В  2020 году  план  ме -

роприятий будет еще бо-
лее обширным. На первый 
квартал запланирована под-
готовка большого цифрово-
го картографического ма-
териала Владимирской об-
ласти, в том числе Камеш-
ковского района. Эти кар-
ты нужны для того, что-
бы специалисты загрузили 
в планшетный компьютер 

маршрутные листы для пе-
реписчиков, что необходи-
мо для удобства их рабо-
ты. Затем будет подготов-
лен организационный план, 
согласно которому опреде-
лится количество перепис-
чиков и временного персо-
нала для каждой террито-
рии. По словам специали-
стов, жители оценили воз-
можность пройти процеду-
ру через портал госуслуг и 
самостоятельно заполнить 
переписные листы. Вся ин-
формация - конфиденци-
альная, обезличенная, не-
обходима лишь для фор-
мирования  статистических 
данных.
Один из вопросов, воз-

никших у присутствующих 
– как поступить, если пере-
писчик пришел к гражда-
нину, который уже прошел 
процедуру на портале го-
суслуг. В этом случае граж-
данин передает переписчи-
ку код-подтверждение, ко-
торый он получает на пор-
тале после заполнения пе-
реписных листов. Перепис-
чик, в свою очередь, отмеча-
ет эту информацию в марш-
рутном листе.
В финальной стадии пе-

реписи будет проводить-
ся контрольная проверка – 
обход жителей с опросом, 
прошли ли они перепись. 
Ко всему сказанному на-

чальник отдела государ-
ственной статистики в г. 
Коврове С.А. Никитин до-
бавил, что ВПН-2020 - это 
первая цифровая перепись 
населения в России.

- Каждый из тех, кто при-
дет к нам в дом, будет в спе-
циальной  экипировке,  у 
него при себе должно быть 
удостоверение и паспорт, - 
сказал Сергей Александро-
вич. - Уже сейчас на сай-
те Владимирстата можно 
ознакомиться с переписны-
ми листами, с вопросами, 
которые будет задавать пе-
реписчик.
В межпереписной период 

также ведется текущий учет 
населения, то есть берутся 
данные переписи 2010 года, 
каждый месяц учитываются 
сведения из органов ЗАГС, 
ОМВД по численности ми-
грации. Так, по данным 2010 
года в Камешковском райо-
не проживало 30 466 чело-
век, из них 13103 человека 
- в городе. По данным теку-
щего учета на 1 января 2019 
года численность в районе 
составила 28 973 человека, в 
городе - 12 201.
В завершение встречи 

глава администрации рай-
она А.З. Курганский напом-
нил собравшимся, что чис-
ленность населения  - один 
из главных бюджетообра-
зующих показателей. «Нам 
нужно ответственно по-
дойти к организации и про-
ведению переписи, чтобы 
наш район продолжал раз-
виваться в будущем и вклю-
чался в еще более масштаб-
ные и значимые област-
ные и федеральные проек-
ты», - сказал Анатолий За-
харович.

Н. ЛИСИЦЫНА

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов переписного 
листа утвержден законом «О Всерос-
сийской переписи населения», а фор-
мы бланков - правительством России. 
Содержание электронных и бумажных 
переписных листов полностью иден-
тично. Бланки переписных листов пе-
чатаются на русском языке. Перепис-
ные документы могут быть переведе-
ны на иностранные языки и языки на-
родов России. 
Существуют три формы бланков пе-

реписных листов. Бланк формы «Л» яв-
ляется основным и содержит 23 вопро-

са о социально-демографических харак-
теристиках (пол, возраст), гражданстве, 
национальности, владении и пользова-
нии языками, жилищных условиях, ми-
грации, образовании, занятости и ис-
точниках средств к существованию. Он 
заполняется на каждого человека, по-
стоянно проживающего на территории 
России (включая малолетних детей). 
Сведения о жилищных и санитарно-
гигиенических условиях жизни населе-
ния вносятся в бланк формы «П», а для 
опроса временно находящихся в стране 
- бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, пе-
реписчик попросит перечислить всех, 
кто постоянно проживает в домохо-
зяйстве или временно находится в нем 
на момент учета населения — 0 ча-
сов 1 октября 2020 года. Однако в пе-
реписной лист переписчик перенесет 
только номер каждого члена домохо-
зяйства. Список проживающих нужен 
для того, чтобы не переписать кого-то 
дважды или, напротив, не допустить 
недоучета. 

По данным Владимирстата

ВСЕРОССИЙСКАЯ перепись населения 2020 года (ВПН-
2020) пройдет в рамках исполнения федерального закона «О 
Всероссийской переписи населения», согласно которому пе-
репись проводится не реже чем один раз в десять лет, а так-
же распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 
2444-р «О сроках проведения переписи населения». Также 
будущая перепись является частью глобальной Всемирной 
программы переписи населения и жилищного фонда 2019–
2020 годов. По данным ООН, в этот период переписи населе-
ния в различных формах пройдут в 80 странах мира. 
Предыдущая Всероссийская перепись населения состо-

ялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло 
около 40 миллионов демографических событий (рождений, 
смертей, браков и разводов, переездов на новое место жи-
тельства). Перепись 2020 года поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источником знаний о структуре 
российского общества.

УЧАСТИЕ в переписи населения — дело доброволь-
ное. В России никаких наказаний за уклонение от уча-
стия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, 
нет. Переписные листы заполняются только со слов опра-
шиваемых, для их подтверждения не требуется никаких 
документов. При этом опрашиваемый имеет право отка-
заться отвечать на любой вопрос переписчика.
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь 

статистика работает с цифрами, ей не нужны персональ-
ные данные конкретных людей. Поэтому в программе 
ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об их 
источниках. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. Население отдаленных и 
труднодоступных районов перепи-
шут в период с 1 апреля по 20 дека-
бря. Основной акцент в будущей пе-
реписи будет сделан на применении 
новых технологий: самостоятельном 
заполнении жителями страны элек-
тронных переписных листов на Еди-
ном портале государственных услуг, 
возможности пройти перепись в мно-
гофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), а также ис-
пользовании переписчиками план-
шетов вместо бумажных бланков. 
Росстат уже отработал новый формат 
сбора сведений о населении в ходе 

Пробной переписи в 2018 году.
С 1 по 25 октября будущего года 

любой житель страны, имеющий 
стандартную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), сможет самосто-
ятельно пройти интернет-перепись 
на портале «Госуслуги», выбрав оп-
цию «Пройти перепись населения». 
При этом электронную анкету мож-
но заполнить не только на себя, но 
и на членов своей семьи. Пройти 
интернет-перепись можно будет, как 
отмечалось выше, и в МФЦ. Вопро-
сы онлайн-переписи полностью та-
кие же, как у переписчиков, но с не-
которыми особенностями (всплыва-
ющие подсказки и пояснения), бла-
годаря которым будет удобнее запол-

нять опросник. Каждый участник 
онлайн-переписи получит цифровой 
код-подтверждение прохождения пе-
реписи, который необходимо назвать 
переписчику. 
Практически одновременно, с 4 

по 27 октября, перепись пройдет в 
традиционной форме: переписчи-
ки обойдут квартиры и дома и опро-
сят жителей страны, не принявших 
участие в интернет-переписи. Кроме 
того, будет организована работа спе-
циальных переписных участков, куда 
могут обратиться люди, по разным 
причинам не желающие пускать пе-
реписчиков в свои квартиры. В фина-
ле переписи, с 28 по 31 октября 2020 
года, состоится контрольный обход 
10% жилых помещений.

Новый раунд

Всего на территории области будет работать 2868 
переписчиков, из них 410 – на стационарных участках. 
Также будет сформирован штат еще одной категории 

временного персонала - контролёров полевого уровня 
(410 человек), в обязанности которых входит контроль 

за работой переписчиков. Позаботятся и о резерве 
(переписчиков – 430, контролеров - 62). 

(Данные Владимирстата)

Сроки и способы

Основной документ ВПН-2020Доверие и 
конфиденциальность
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В помещениях бывшего 
фабричного общежития 
на Молодежной, 11 вовсю 
идут работы по монтажу и 
подключению отопления.
Впервые за последние 10 лет 
тепло появилось в одном из 
подъездов.

Ход реконструкции прокон-
тролировали первый замести-
тель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти Ю.М. Федоров и первый за-
меститель директора департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства Е.Н. Семенова. В ра-
бочем совещании также приня-
ли участие глава администра-
ции Камешковского района А.З. 
Курганский, генеральный ди-
ректор некоммерческой органи-
зации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Владимирской области» Е.Л. 
Пахомов, директор управляю-
щей компании ООО «Альтерна-
тива» А.Н. Беликов, руководи-
тель ООО «Промсервис-Ковров» 
- фирмы-подрядчика, выполня-
ющей в доме работы капиталь-
ного характера - И.А. Назаров и 
жители дома.
Проблемы на Молодежной, 11 

накапливались годами и требо-
вали срочного решения. В доме 
около 10 лет не было нормаль-
ного водоснабжения, отопления 
и даже канализации, в подвале 
стояла вода, в некоторых подъез-
дах отсутствовали лестничные 
пролеты и остекление общих 
площадей, в десятке квартир 
вместо окон и дверей остались 
сквозные отверстия, а окна, за-
битые досками, можно было счи-
тать роскошью. Многие жильцы 
давно побросали свои кварти-
ры на произвол судьбы, некото-
рые из них стали пристанищем 
для лиц без определенного места 
жительства и тусовок молоде-
жи. Несколько зим подряд квар-
тиры здесь отапливались обо-
гревателями, люди жаловались в 
различные инстанции, но найти 
источник финансирования для 
проведения работ капитально-
го характера не представлялось 
возможным. 
Четыре года назад в доме сме-

нилась управляющая компания, 
в прошлом году ситуацию взял 
под свой личный контроль де-
путат ЗС Ю.М. Федоров. Нача-
лось медленное, но верное воз-
рождение дома. Фонд капиталь-

Дом получит тепло в середине февраля

ного ремонта выделил средства 
на реконструкцию здания, также 
в восстановление вкладывают-
ся деньги из районного бюджета, 
разработку проектно-сметной 
документации оплатила управ-
ляющая компания.
УК отремонтировала во вто-

ром подъезде лестничные про-
емы, в некоторых секциях вос-
становили электроснабжение. 
Главная проблема заключалась 
в очистке подвала, и ее решили. 
Сейчас там сухо, к нему нет сво-
бодного доступа, и имеется воз-
можность для проведения лю-
бых ремонтных работ. В тре-
тьем подъезде уже появилось 

тепло - одно из самых 
главных достижений 
последнего времени. 
Во втором и первом, 
по словам И.А. Наза-
рова, продолжается 
монтаж тепловых се-
тей. В общем, «точ-
ка невозврата» уже 
достигнута , несмо-
тря на то, что впереди 
еще много дел.
Огромная работа, 

по словам А.З. Кур-
ганского, проводит-
ся администрацией 
района совместно с 
управляющей орга-
низацией по мини-
мизации потерь теп-
ла. «Отапливать ули-
цу» дело бессмыслен-
ное, поэтому в про-
шлом году в подъез-
дах установили же-
лезные двери, а соб-

ственников брошенных квартир 
разыскивают и убеждают вста-
вить окна, напоминают, что они 
тоже несут ответственность за 
содержание дома. Там, где вла-
дельцев найти не удается, бре-
ши закрывают поликарбонатом, 
в муниципальных квартирах - за 
счет районного бюджета встав-
ляют новые пластиковые окна. 
Как рассказал А.Н. Беликов, в 
здании уже появилось более 15 
новых окон, полностью обновле-
но остекление лестничного про-
лета в первом подъезде.
Ю.М. Федоров не раз приез-

жал в Камешково, чтобы лично 
увидеть, как идет реконструк-

ция. В этот раз Юрий Матвеевич 
поговорил с жителями дома, по-
сетил несколько квартир в тре-
тьем подъезде, чтобы убедиться 
- в них действительно теплые ба-
тареи, а стояки отопления спря-
таны в пластиковые короба. Кро-
ме того, члены комиссии оцени-
ли, как в доме установлены но-
вые окна, спустились в подваль-
ное помещение.
Итоги осмотра подвели в ад-

министрации Камешковского 
района. К участию в заседании 
пригласили жительниц дома. 
Юрий Матвеевич попросил под-
рядчика уточнить конкретные 
виды работ и сроки, в которые 
они будут выполнены. По словам 
И.А. Назарова, уже полностью 
сделан один подъезд (со стороны 
рынка), в данный момент монти-
руется второй, в третьем сверлят 
в перекрытиях отверстия для 
стояков отопления. Из-за трудо-
емкости работы и условий, в ко-
торых приходится проводить ре-
конструкцию, до Нового года все 
полностью сделать невозможно. 
Остается проложить стояки ото-
пления, установить радиаторы, 
провести остекление общедомо-
вых мест и входных групп. Но 
реальные сроки таковы: до конца 
года, по заверению подрядчика, 
будет сделан второй подъезд, в 
середине февраля 2020-го - пер-
вый. Монтаж радиаторов необ-
ходим даже в пустующих квар-
тирах, чтобы правильно проло-
жить систему отопления. Затем, 
когда дом будет полностью запу-
щен, управляющая компания ре-
шит, что с ними делать дальше. 

На заключительном этапе, кото-
рый не коснется жильцов, специ-
алисты фирмы-подрядчика про-
ведут изоляцию труб, финиш-
ные работы и восстановят пере-
крытия в местах сверления. В 
середине февраля жители всего 
дома в полном объеме будут по-
лучать тепло.
Е.Н. Семенова попросила А.З. 

Курганского уточнить, когда за-
кончат работы по монтажу окон 
и перекрытию проемов и бре-
шей в здании. По словам Анато-
лия Захаровича, до конца января 
установят окна в муниципаль-
ных квартирах, где проживают 
люди, обновят остекление лест-
ничных площадок первого и вто-
рого подъездов, до конца декабря 
закроют бреши по периметру 
здания, а в тепловом узле уста-
новят счетчик тепловой энергии. 
Благодаря этому жители будут 
платить за тепло «по факту», а 
не по нормативу площадей. Уже 
заключен договор между тепло-
снабжающей организацией и об-
служивающей компанией, кото-
рая отрабатывает вопрос постав-
ки тепла с каждым жителем ин-
дивидуально.
Кстати, собственников поме-

щений и администрация района, 
и управляющая компания при-
зывают быть ответственными и 
бдительными. Например, в ми-
нувшие выходные жители дома 
пытались украсть новые ради-
аторы - у самих же себя. Такие 
случаи могут просто застопо-
рить работу подрядчика. Кроме 
того, по мнению А.З. Курганско-
го, нужно воспитывать в людях 
платежную дисциплину. Соби-
раемость с дома средств в Фонд 
капитального ремонта составля-
ет всего 47%, несмотря на то, что 
большую часть финансирования 
реконструкции выделяет именно 
Фонд капремонта.
Жительницы дома по ул. Мо-

лодежной, 11 Л.Ф. Леонтьева и 
О.А Смирнова, в свою очередь, 
поблагодарили Ю.М. Федорова 
и А.З. Курганского за неравно-
душие к проблемам дома, отме-
тили, что на сегодняшний день 
проделана большая работа, и 
люди это видят. Людмила Фе-
доровна и Ольга Андреевна жи-
вут на Молодежной, 11 больше 
20 лет, они помнят здание в нор-
мальном состоянии и искренне 
хотят, чтобы его восстановили.

- Сейчас вовсю идет рекон-
струкция дома, и все жители 
рады этому. Есть еще одна меч-
та - сделать ремонты в подъез-
дах, благоустроить двор, наве-
сти порядок. Хотелось бы, чтобы 
дом жил и квартиры не пустова-
ли, чтобы сюда приезжала моло-
дежь. Сейчас появилась надежда 
на это, - отметила Людмила Фе-
доровна. 
Подводя итоги совещания , 

Ю.М. Федоров отметил, что все 
поручения и договоренности 
были внесены в протокол, и кон-
кретные действия по ним долж-
ны быть выполнены в обозначен-
ные сроки. Следующую встречу 
предварительно назначили на 1 
февраля.

К. ДЕНИСОВА
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А.З. Курганский, А.Н. Беликов, Ю.М. Федоров, И.А. Назаров

Жительницы дома О.А. Смирнова и Л.Ф. Леонтьева Ю.М. Федоров, Е.Н. Семенова, Е.Л. Пахомов
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4 декабря 
Камешковским 
районным отделением 
Всероссийского общества 
инвалидов совместно 
с РДК «13 Октябрь» 
было организовано 
праздничное мероприятие 
для инвалидов. 

Торжество проходило в 
банкетном зале, где были на-
крыты замечательные сто-
лы. Об этом позаботились 
одни из самых активных 
членов нашего общества, 
которым выражаем искрен-
нюю благодарность – Л.В. Иванова 
и её дочь Вера, Л.И. Лодыгина и её 
сын Алексей, Л.В. Мазник с супру-
гом и сыном. Также большое спаси-
бо О.В. Аникиной за помощь в пре-
доставлении транспорта. От всего 
сердца благодарим наших спонсо-
ров, без чьей помощи наш празд-
ник не был бы таким приятным и 
вкусным, - это 30 индивидуальных 
предпринимателей и 7 различных 
организаций и предприятий. Спа-
сибо всем за доброту сердец, за не-
равнодушие и внимание. Желаем 
вам здоровья, благополучия и успе-
хов в ваших делах.
С приветственными словами к 

собравшимся обратились замести-
тель главы администрации района 
по социальным вопросам Н.С. Те-
рентьева, директор отдела соци-
альной защиты населения по Ка-
мешковскому району Н.Е. Божье-
ва, директор Камешковского ком-

плексного центра социального об-
служивания населения Н.А. Кучи-
на и председатель районного об-
щества инвалидов М.Б. Пискур. 
Они отметили, что у людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья присутствуют неограни-
ченная сила духа и умение радо-
ваться жизни, и пожелали им здо-
ровья, оптимизма и хорошего на-
строения. 
Н.С. Терентьева, Н.Е. Божьева, 

М.Б. Пискур наградили грамота-
ми и призами от администрации 
района и Камешковского отделе-
ния ВОИ активистов районного 
общества инвалидов – В.Д. Тима-
кова, Л.В. Лобанову, Л.И. Лоды-
гину, Т.П. Егорову, Л.В. Иванову. 
После торжественной части перед 
гостями выступили замечатель-
ные артисты РДК «13 Октябрь». 
Зрители тепло встретили участ-
ников народного вокального ан-
самбля «Колорит» Н. Кудряшо-

ву, О. Кличман, С. Кулавина, бур-
но аплодировали солистке народ-
ного ансамбля русской песни «Ба-
ловень» А. Алексеевой, выража-
ли искреннюю благодарность ар-
тистке народного театра «Кураж» 
Л. Шмаровой и певице Т. Ману-
шиной. 
После окончания концерта про-

водились весёлые конкурсы, ин-
теллектуальная викторина.
Интеллектуальная программа 

закончилась поэтическими высту-
плениями. В.Д. Тимаков и Л.М. 
Макарова познакомили слушате-
лей со своими произведениями, 
В.С. Щербакова также прочитала 
замечательные стихи. А затем за-
звучала весёлая музыка, которая 
всех позвала танцевать.
Праздник продолжался более 

двух часов, многие уходили со 
словами благодарности в адрес 
общества инвалидов за прекрас-
ный вечер. 

Умеют радоваться жизни
В НОЯБРЕ в Ков-

рове в спортком-
плексе «Молодёж-
ный» состоялся об-
ластной фестиваль 
«Спорт без границ» 
для людей с огра-
ниченными  воз -
можностями здо-
ровья.
На  фе с т и в а л ь 

спорта  приехали 
11 команд из Вла-
димира, Коврова, 
Ковровского райо-
на, Судогды, Гусь-
Хрустального, Го-
роховца, Вязников, 
Камешкова ,  Пе -
тушков. Камешков-
ский район пред-
ставляла команда 
из шести человек, в 
которую вошли Марина Пискур, Любовь Лобанова, Григорий Гро-
мов, Валентина Прибылова, Павел Киршев и Лариса Куранова.
Соревнования были личные, зачёт раздельный, среди мужчин и 

женщин, в четырёх возрастных категориях - от 15 до 25 лет, от 26 до 
35 лет, от 36 до 45 лет и от 45 лет и старше. Спортсмены соревнова-
лись по следующим дисциплинам: «Ворошиловский стрелок» (со-
стязания по дартсу), «Снайпер» (выполнение бросков мяча бочча на 
точность), «Рука Ильи Муромца» (сжимание эспандера). 
Наша команда показала достойные результаты. Валентина При-

былова заняла два первых места в номинациях «Ворошиловский 
стрелок» и «Снайпер», а Марина Пискур в тех же номинациях ста-
ла второй.
Камешковское районное отделение ВООО ВОИ выражает благо-

дарность Наталье Алексеевне Кучиной за предоставленный транс-
порт и сладкие призы. 

М. ПИСКУР

Для спорта 
ограничений нет

В РАМКАХ Международного дня инвалидов 
специалист по социальной работе Камешковского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения Н.И. Золкина, главный библиотекарь би-
блитеки № 2 (с. Второво) Т.В. Крылова, члены мест-
ного отделения совета ветеранов с. Второво и его 
председатель Е.А. Новикова, а также учащиеся Вто-

ровской школы провели благотворительную акцию 
«От сердца к сердцу». Волонтёры навестили пожи-
лых людей, имеющих группу инвалидности, вру-
чили им сладкие подарки и открытки в форме сер-
дечка с пожеланиями здоровья и благополучия, сде-
ланные руками школьников.

Н. ЗОЛКИНА

Спешите дарить тепло 

В  МИНУ ВШУЮ 
субботу, 7 декабря, в 
РДК «13 Октябрь» со-
с т о я л с я  V  р а й о н -
ный фестиваль худо-
жественного творче-
ства детей с ограничен-
ными возможностями 
«Солнечный мир дет-
ства». Ежегодное меро-
приятие организова-
ли сотрудники Камеш-
ковского социально-
реабилитационного 
центра для несовершеннолетних со-
вместно с работниками РДК. 
Уже  в  фойе  Дома  культуры  го -

сти попадали в необычную атмосфе-
ру. Здесь проходила выставка работ 
декоративно-прикладного творчества, 
выполненных руками особых детей. 
На стендах были представлены раз-
личные рисунки и поделки, каждую из 
которых ребята выполняли с особым 
трепетом и усердием. 
Открыли фестиваль заместитель 

главы администрации Камешков-
ского района по социальным вопро-
сам Н.С. Терентьева, директор ГКУ 
ОСЗН по Камешковскому району Н.Е. 
Божьева и директор Камешковского 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних И.В. Мо-
кина. С приветственными словами к 
участникам обратились начальник ко-
митета культуры, туризма и молодеж-
ной политики Е.М. Атаманова и за-
меститель председателя Владимир-
ской областной общественной органи-
зации «Ассоциация родителей детей-

инвалидов «Свет» Ю.М. Кац.
Выступления участников фестива-

ля были очень разнообразны и эмо-
циональны. Дети показывали свои во-
кальные, поэтические и танцеваль-
ные таланты, играли на гитаре и ба-
яне. Зрители с восторгом принима-
ли каждое выступление юных арти-
стов. Атмосфера радости и добра ца-
рила повсюду: со сцены дарили свой 
свет «лучики солнца» – особенные 
дети. Все участники фестиваля полу-
чили дипломы и подарки, предостав-
ленные ООО «Ютекс Ру», БФ «Про-
добро» и ВРОО «Дари добро». Несмо-
тря на то, что многие маленькие арти-
сты поначалу стеснялись выступать на 
сцене, после того, как зрители начина-
ли хлопать в такт музыке, вся скован-
ность исчезала. Заканчивая выступле-
ние, дети радовались аплодисментам 
и искали глазами в зрительном зале 
своих родных. Не для наград выходи-
ли ребята в этот день на сцену, а  для 
того, чтобы их самые любимые мамы и 
папы ими гордились.

Н. МАКСИМОВА

Всем людям в зале - 
лучики добра 3  Д Е К А Б Р Я

в  к у л ь т у р н о -
досуговом  центре 
пос. им. М. Горько-
го состоялся торже-
ственный вечер, по-
священный Дню ин-
валидов.
Открыла меропри-

ятие глава админи-
страции МО Вахро-
меевское В.С. Опале-
ва. Обращение от де-
путата Совета народ-
ных депутатов Ка-
мешковского райо-
на А.И. Соловьевой зачитала Л.А. Морозова. От 
председателя Камешковского  отделения Всерос-
сийского общества инвалидов  М.Б. Пискур благо-
дарственные письма получили активисты поселка 
- председатель первичной организации районного 
совета ветеранов К.В. Дядькина, а также Татьяна 
Егорова, Надежда Беспалова, Клавдия Мосягина, 
Нина Вихрева и рукодельница, которая, несмотря 
на свой возраст,  всегда удивляет своими новыми 
работами - настоящими произведениями искус-
ства - Лидия Александровна Колобова.
Принять участие в мероприятии были пригла-

шены и постоянные  гости из г. Камешково - во-
кальная группа «Сударушки» во главе с художе-
ственным руководителем Н.И. Худяковой. Нина 
Ивановна - гармонист, она же сочиняет стихи и 

песни. Людмила Макарова прочитала душевные 
стихи, Мария Балашова, Валентина Баташова, 
Александр Павлов, Елена Краснова и Людмила 
Макарова под руководством Н.И. Худяковой по-
радовали задорными частушками. «Сударушки» 
исполнили много веселых и грустных песен, а с 
ними пели и все остальные. 
Вечер продолжался чаепитием. О.В. Беспало-

ва и Л.А. Морозова приготовили конкурс и про-
вели  развлекательную программу под названи-
ем «Шляпный карнавал». Участники вечера от-
гадывали загадки и нарядились в шляпки, всем 
вручили сувениры и подарки на память. Благода-
рим участников мероприятия за подготовленный 
праздник и хорошее настроение!

З. ВЕТРОВА

Когда все дело «в шляпке»
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5 декабря в РДК «13 
Октябрь» в канун Дня Героев 
Отечества с молодыми 
камешковцами встретился 
Герой России, летчик-
космонавт А.Н. Овчинин. 

- Для нас, камешковцев, боль-
шая честь принимать у себя в 
гостях летчика-космонавта, ко-
торый совсем недавно, в начале 
октября, вернулся с Междуна-
родной космической станции и 
готов рассказать нам о космосе, 
о профессии, о том, что значит 
быть «выше неба», - сказал в на-
чале встречи глава администра-
ции Камешковского района А.З. 
Курганский, который тоже при-
нял участие в живом диалоге со 
школьниками.
Анатолий Захарович выска-

зал благодарность в адрес заме-
стителя председателя Законода-
тельного Собрания региона, ди-
ректора Владимирского филиа-
ла РАНХиГС В.Ю. Картухина, 
заместителя директора филиа-
ла Т.В. Стариковой за организа-
цию встречи и, конечно, побла-
годарил самого Алексея Нико-
лаевича – за то, что в своем на-
пряженном рабочем графике он 
нашел время для поездки в Ка-
мешково.
Вначале ребята посмотрели 

два документальных фильма, 
посвященных полетам в космос 
с участием А.Н. Овчинина. Они 
увидели, как стартуют косми-
ческие ракеты, по каким этапам 
проходит полет, посадку аппа-
рата на Землю и как экипаж ко-
мандира Овчинина извлекли из 
спускаемой капсулы. 
Мало кто знает, что подготов-

ка к полету начинается за полто-
ра года - теоретическая и прак-
тическая. Космонавты проходят 
также курсы выживания в раз-
личных диких, горных, пустын-
ных условиях, занимаются лет-
ной, водолазной, парашютной 
подготовкой, что позволяет по-
том себя чувствовать уверенно 
в любой ситуации.
Алексей Овчинин с детства 

мечтал стать космонавтом. Еще 
когда учился в начальной шко-
ле, интересовался каждым стар-
том и каждой посадкой космо-
навтов, внимательно следил за 
информацией, знал имена выда-
ющихся летчиков-космонавтов. 
И решил: надо сначала стать 
летчиком, а затем космонавтом. 
Так и случилось. Он пошел по 
этому пути и не ошибся - в юном 
возрасте начал летать в аэро-
клубе на АН-52, затем поступил 
в летное училище. Много летал, 
потом вошел в отряд космонав-
тов. Первый космический полет 
совершил в 2016 году.
На счету у Алексея Николае-

вича два полета на МКС. В про-
шлом году (полет должен был 
стать для него вторым) через не-
сколько минут после старта на 
борту возникла нештатная ситу-
ация, однако экипаж был готов 
к ней - автоматически сработала 
система аварийного спасения. 

-  После  приземления  мы 
прошли медицинские обследо-
вания, чувствовали себя пре-
красно и попросили руководи-

Алексей Овчинин: «У каждого должна быть мечта»

теля Роскосмоса Д. Рогозина, 
чтобы наш экипаж стартовал 
снова в ближайшее время и тем 
же составом. Мы были хорошо 
подготовлены, и менее чем че-
рез полгода состоялся наш тре-
тий старт. Тогда команда попол-
нилась астронавтом НАСА, де-
вушкой, которая сейчас нахо-
дится на МКС, ставит рекорд 
среди женщин по продолжи-
тельности пребывания в космо-
се, - рассказал гость. 
Одним из первых прозвучал 

вопрос о том, как моются в кос-
мическом корабле, удобно это 
или нет. Алексей Николаевич с 
удовольствием поделился с ре-
бятами тонкостями космическо-
го быта:

- После старта через 6 часов 
корабль стыкуется с МКС. На 
время экспедиции это наш дом. 
Он достаточно большой, там 
есть и специально отведенное 
место для водных процедур. Из-
за специфических условий душа 
как такового нет. Космонавты 
используют два полотенца, одно 
из них смачивают водой и обти-
раются, наносят специальный, 
не пенящийся, шампунь, затем 
вытираются насухо другим по-
лотенцем.
Как понять, что ты уже в кос-

мосе? Оказывается, на корабле 
есть индикатор невесомости: 
как правило, это мягкая игруш-
ка, которая висит на веревоч-
ке. Когда она поплыла – значит, 
космонавты уже в условиях не-
весомости.
Чем питаются в космосе - во-

прос, волнующий многих. А.Н. 
Овчинин рассказал, что перед 
полетом идет так называемая 
апробация - космонавты пробу-
ют весь ассортимент блюд, ко-
торые включаются в меню во 

время их пребывания на орби-
те. Это порядка 160 вариантов, 
можно выбрать, что нравится. 
Рацион рассчитан на 16 суток, 
потом цикл повторяется. Чтобы 
со временем питание не показа-
лось однообразным, на помощь 
приходят специи. По словам 
Алексея Николаевича, в космосе 
всегда хочется острого и слад-
кого. И когда летит грузовой ко-
рабль, космонавты заказывают 
специи, а также мед, джем, кон-
феты и шоколад.
Будни на орбите тоже не ме-

нее интересны. Например, что-
бы не заболеть в космосе, каж-
дый член экипажа должен зани-
маться физкультурой 2,5 часа 
ежедневно. А простудиться на 
борту действительно можно, к 
примеру, от работающих венти-
ляционных систем. Но команда 
всегда на связи с врачами. Если 
есть сомнения, можно всегда по-
звонить и проконсультировать-
ся. Кроме того, до полета космо-
навты проходят медицинскую 
подготовку, на борту есть самые 
разнообразные медикаменты. 
Можно даже делать небольшие 
операции, но это, по словам го-
стя, бывает крайне редко.
Ребят интересовало, укачива-

ет ли в космосе. 
- Да, но не сильно, - ответил 

космонавт, - большее влияние 
на человека оказывает невесо-
мость. Когда организм впер-
вые попадает в нее, реагирует 
по-разному, но через пару дней 
адаптируется. Если на Земле мы 
ходим, то на МКС летаем. Ино-
гда даже соревнуемся на борту с 
коллегами, кто, оттолкнувшись, 
дальше пролетит.
Алексей Николаевич расска-

зал и о том, что на МКС космо-
навты выполняют научные про-

граммы - различные медицин-
ские, медико-биологические ис-
следования и эксперименты, К 
примеру, по изучению влияния 
на организм человека факто-
ров космического полета. Сей-
час в космосе идет эксперимент 
по 3D-печати мышечных тканей 
мяса, рыбы. Это делается для 
того, чтобы в будущем во время 
длительных космических поле-
тов на борту были свои продук-
ты питания. Также экипаж зани-
мается поддержанием станции в 
рабочем состоянии.
Свободное  время  каждый 

космонавт проводит по своему 
усмотрению: кто-то любуется 
нашей планетой, делает фото-
графии, кто-то общается с род-
ными, кто-то слушает музыку, 
читает книги, смотрит фильмы. 
Отношения между членами эки-
пажа очень доброжелательные,  
отметил Алексей Николаевич,  
что немаловажно, когда нахо-
дишься долгое время в полете. 
А время на МКС идет так же, 

как и на Земле, только космо-
навты живут по гринвичскому 
времени с разницей с Москвой 
в 3 часа.
Ребята в зале воспользовались 

случаем, чтобы спросить, как 
долго можно находиться в от-
крытом космосе?
Алексей Николаевич своим 

ответом, возможно, развеял не-
сколько мифов современного 
кинематографа. Время пребы-
вания в космосе зависит от ска-
фандра и работы всех его си-
стем. Сейчас вполне реально 
находиться в скафандре поряд-

ка 20 часов - не с того 
момента, как откры-
вается люк, а с того, 
как космонавт наде-
вает космический ко-
стюм (а это около двух 
часов до выхода в от-
крытый космос и по-
рядка полутора часов 
после). 

- Почему Ваш позыв-
ной - Бурлак? - спроси-
ли из зала.

- Город Рыбинск, от-
куда я родом, находит-
ся на берегу Волги и 
долгое время был сто-
лицей бурлаков. Я хо-
тел, чтобы мой позыв-
ной нес в себе инфор-
мацию о моей малой 
родине, - ответил кос-
монавт.
Говоря  о  сложно -

стях полетов, Алек-
сей Николаевич отме-

тил, что самое трудное - когда 
долгое время не видишь близ-
ких людей. Безусловно, можно 
с ними общаться в любое вре-
мя по спутниковому телефону и 
раз в неделю посредством виде-
оконференции, но ничто не за-
менит живого общения.
Полеты в космос бывают до-

вольно длительными, продол-
жительностью до  полугода .  
Приходится заново привыкать к 
земному притяжению. После по-
садки космонавты занимаются 
физической подготовкой, вновь 
адаптироваться к условиям жиз-
ни на планете хорошо помогают 
бассейн, массаж и прочие про-
цедуры. Уже через 5-7 дней вер-
нувшийся с орбиты экипаж пол-
ностью в порядке.
Более полутора часов юные 

камешковцы общались с Геро-
ем России.  

- У каждого из вас своя доро-
га. Необязательно быть космо-
навтом, но важно, чтобы у вас 
была мечта, и нужно стремить-
ся к ее достижению, хорошо 
учиться и все успевать. Недаром 
говорят - дорогу осилит иду-
щий, - завершил встречу А.Н. 
Овчинин. 
Творческим подарком стало 

выступление солистки вокаль-
ной студии «Карамельки» РДК 
«13 Октябрь» Алены Артемо-
вой. Завершилась встреча лич-
ным общением со школьника-
ми и фотографированием на па-
мять.

Н. ЛИСИЦЫНА
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реклама

■ АФИША

РДК «13 Октябрь»
25 декабря, 19.00-24.00 

- дискотека «Новогодний сер-
пантин». 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+)

й сер-
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)

29 НОЯБРЯ сотрудники Камешковского комплексного 
центра социального обслуживания населения организо-
вали выезд хора «Надежда» (РДК «13 Октябрь», художе-
ственный руководитель А.А. Чернов) с концертом в сана-
торий «Заклязьменский».
Встретили нас очень хорошо. Ведущая концертной про-

граммы социальный работник центра Е.В. Волкова при-
ветствовала зрителей.

Спешим подарить 
хорошее настроение

Замечательные стихи прочитали Т.С. Ускова, Л.А. Ано-
хина, А.Г. Лаврищева. Вокальная группа на одном дыха-
нии исполнила веселые, задорные песни. Зрители с удо-
вольствием подпевали. В исполнении Т.В. Гончаренко и 
Т.С. Усковой прозвучали сольные номера, а песню «Зачем 
солнце рано пало» (а капелла) встретили дружными апло-
дисментами и криками «браво».
Очень понравились зрителям сатирические монологи 

Е.В. Волковой.
Культмассовый работник санатория И.П. Шаталова 

приглашала нас приезжать почаще, а все отдыхающие 
благодарили за отличное настроение и прекрасный вечер. 
Спасибо директору Камешковского комплексного центра 
социального обслуживания населения Н.А. Кучиной за 
организацию концерта.

Е. ПАНКРАТОВА

ПОД ТАКИМ названи-
ем 30 ноября в Доме куль-
туры посёлка имени Кар-
ла Маркса прошёл отчёт-
ный концерт, посвящён-
ный Дню матери и памя-
ти бывшего директора ДК 
В.С. Филенкова и его заме-
чательной семьи - их жиз-
ни оборвала трагическая 
смерть летом этого года. 
В зрительном зале был 

полный аншлаг. По давно 
сложившейся традиции в 
этот день чествовали но-
ворождённых. Молодым 
мамам и их малышам по-
дарки вручал глава адми-
нистрации МО Брызгалов-
ское Д.А. Соловьев. Самые 
активные участники твор-
ческих коллективов, кото-
рые в 2019 году не только 
радовали зрителей нашего 
посёлка и района, но и вы-
ступали на сценах Влади-
мира, Гусь-Хрустального, 
Нижнего Новгорода, полу-
чили грамоты и памятные 
подарки от нового директо-
ра ДК С.Н. Антипова. 

«Ангел-хранитель» 

Затем началась концерт-
ная программа. В ней были 
и танцевальные, и вокаль-
ные номера, завораживаю-
щий и нестареющий вальс 
и новинка сезона – новый 
зажигательный танец, по-
священный Евро-2020, ко-
торый будет проходить и в 
нашей стране. Более двух 
часов пролетели, как один 

миг, в благодарность и под-
держку артистам из зри-
тельного зала то и дело до-
носилось звонкое «МО-
ЛОД-ЦЫ!». 
Настоящий праздник до-

броты, любви и счастья по-
дарили зрителям художе-
ственный руководитель 
ДК О.А. Скотарь, главный 
администратор А.В. Жму-

рин, коллектив эстрадного 
танца «Каприз» (рук. Э.В. 
Шушерова), театральный 
коллектив «Лицедеи» (рук. 
О.А. Скотарь), вокальная 
группа  «Вдохновение» 
(рук. М.В. Шевень), вока-
листы Э. Кулиева, Л. Мак-
симова, К. Хомутова (рук. 
В.П. Бобровников), друзья 
ДК А. Колеватов, Л. Кули-
кова, Е. Емельянова, А. До-
донова, А. Серебряков, А. 
Бачков, Н. Муравьёва, ве-
дущие этого замечательно-
го концерта – Е. Мочалов 
и Л. Максимова. Спасибо 
вам, да хранит всех ангел-
хранитель! 

С. АНТИПОВ

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,
официальный сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/, 

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

14 декабря, 18.30-21.00 - дискотека. Место проведения - танц-
пол, вход 100 руб. (12+)

18 декабря в 17.30 – благотворительный концерт «Зажги 
звезду добра» в рамках акции по обеспечению новогодними по-
дарками детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Место проведения – большой зал, вход 100 руб. (6+)

22 декабря в 16.00 – концерт «Новый уровень» - Новогоднее 
приключение студии современной хореографии «Грация». Ме-
сто проведения – большой зал, вход 100 руб. (6+)
В фойе Дома культуры работает персональная фотовыставка 

Натальи Павловой «Яркие точки на карте России». (6+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-

ный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
13 декабря: 16.00 (220 руб.) – «Джуманджи: новый уровень» 

(3D) (2 ч. 09 мин., приключенческий экшн, фантастика, 12+), 
18.15 (220 руб.) – «Полицейский с Рублевки: Новогодний бес-
предел 2» (1 ч. 29 мин., комедия, экшн, 12+), 19.50 (220 руб.) – 
«Джуманджи: новый уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., приключен-
ческий экшн, фантастика, 12+), 22.00 (220 руб.) – «Полицей-
ский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» (1 ч. 29 мин., коме-
дия, экшн, 12+).

14 декабря: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№108» (45 мин., анимация, 0+), 11.00 (150/200 руб.) – «Холод-
ное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+), 
12.50 (220 руб.) – «Джуманджи: новый уровень» (3D) (2 ч. 09 
мин., приключенческий экшн, фантастика, 12+), 15.05 (220 руб.) 
– «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» (1 ч. 29 
мин., комедия, экшн, 12+), 16.40 (220 руб.) – «Джуманджи: но-
вый уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., приключенческий экшн, фанта-

стика, 12+), 21.00 (220 руб.) – «Полицейский с Рублевки: Ново-
годний беспредел 2» (1 ч. 29 мин., комедия, экшн, 12+).

15 декабря: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№108» (45 мин., анимация, 0+), 11.00 (220 руб.) – «Джуманджи: 
новый уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., приключенческий экшн, фан-
тастика, 12+), 13.15 (150/200 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 
ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+), 15.05 (220 руб.) – «По-
лицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» (1 ч. 29 мин., 
комедия, экшн, 12+), 16.40 (150/200 руб.) – «Холодное сердце 2» 
(3D) (1 ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+), 18.30 (220 руб.) 
– «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» (1 ч. 29 
мин., комедия, экшн, 12+), 20.10 (220 руб.) – «Джуманджи: но-
вый уровень» (3D) (2 ч. 09 мин., приключенческий экшн, фан-
тастика, 12+).

Камешковский районный историко-краеведческий
музей, г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59

официальный сайт: http://muskam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/
muskam33, время работы: пн-сб: с 8.30 до 17.30, 

выходной – воскресенье.
Принимаются заявки на проведение детской игровой про-

граммы на выставке «Летопись ёлочной игрушки» и мастер-
класс «Новогодняя открытка».
Работают постоянные экспозиции «Основание города» (6+), 

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

«История наказания с древнейших времен» (16+), принимаются 
заявки на проведение детских интерактивных программ в экс-
позиции «Русская изба».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

«А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). 
Стоимость билета: 40 руб. без экскурсионного обслуживания, 
60 руб. с экскурсионным обслуживанием.

МУК «Централизованная библиотечная система» 
Камешковского района, официальный сайт: http://libkam.ru/, 

в соц. сетях: https://vk.com/public175628457
Центральная районная библиотека,

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

Книжные выставки: «Зимняя сказка» (6+), «Книги – юбиля-
ры – 2019» (6+), «Побеждал, но непобедим» - об А. Невском (6+), 
«Внимание! Тонкий лед!» (6+)

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

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

Книжные выставки: «Встречаем Новый год» (6+), «Для 
уюта зимним вечером» (6+), «Закон, по которому мы живём» - 
к Дню Конституции (6+), «Святой витязь земли русской» - об А 
Невском (6+), «Эту книгу я возьму с собой» (6+).

МБОО ДО «Камешковская ДШИ», 
г. Камешково, ул. Герцена, д. 10, тел. 2-36-90,

официальный сайт: https://dshi-kam.vld.muzkult.ru/
Время работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00,

 суббота с 8.00 до 14.00, выходной – воскресенье.
21 декабря в 12.00 - праздничный новогодний концерт 

«Снежная история». (6+)
Спорт 

Чемпионат Ковровского района по мини-футболу, п. Ма-
лыгино (0+): 14 декабря в 14.00 - «Луч» (г. Ковров) – ФК «Ютекс 
(Труд)» (г. Камешково), в 16.00- «Силикат» (Ковровский район) 
– ФК «Ютекс-2» (г. Камешково); 15 декабря в 19.00 - «Родина» 
(г. Ковров) – ФК «Ютекс (Юноши)» (г. Камешково).

14 декабря в 11.00 - городской турнир по спортивной аэро-
бике среди школьников «Звёздочки 2019». Место проведения: 
г. Владимир, спортивный корпус ВлГУ (ул. Студенческая, д. 
6г) (0+).

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

В РАМКАХ этнокультурно-
го воспитания детей в районном 
историко-краеведческом му-
зее состоялись познавательно - 
игровые мероприятия.
Четвероклассники школы № 

3 познакомились с культурой 
узбекского народа. Детям пока-
зали национальную одежду для 
мужчин и для женщин, отдель-
но рассказали о головных убо-
рах – тюбетейках. Школьники 
узнали о традиционных празд-
никах и блюдах этого народа, 
посмотрели узбекский мультфильм 
«Волшебная серна», в программу вош-
ли и традиционные игры узбеков. А 

третьеклассники этой же школы мно-
гое узнали о традициях и обычаях азер-
байджанского народа.

3 и 4 декабря гостями музея были 

воспитанники детсадов «Елоч-
ка» и «Светлячок». Дети зна-
комились с самобытной укра-
инской культурой и с удоволь-
ствием поучаствовали в укра-
инских подвижных играх. Ве-
селее и увлекательнее оказа-
лась игра «Скрытый звоночек», 
с ее помощью ребята развивают 
в себе наблюдательность и бы-
струю реакцию. С закрытыми 
глазами, находясь в центре кру-
га, ребенок должен был угадать, 
у кого находится колокольчик, 

который ребята старались передавать 
друг другу как можно тише.

Соб. инф.

Знакомимся с традициями разных народов
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Понедельник, 16 декабря Вторник, 17 декабря

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

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 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, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)

10.55 «Городское собрание» (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»

(12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Георгий Вицин»

(16+)
1.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»

(6+)
3.25 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25

«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»

(16+)

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ

ДОМЕ» (18+)
2.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 

ЗАСЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ» (12+)

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
8.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»

(0+)
9.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)

12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)

15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»

(12+)
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА

РА» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «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 Бузовой»

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

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

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up» (16+)
1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС

СЧАСТЬЕ» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Присяжные красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 2.55 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА 

САДОВОЙ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(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» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»

(16+)
1.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»

(12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

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

русскостильная»
7.05 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
7.35 Х/ф «ОШИБКА 

ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.20 «Цвет времени»
9.30 «Другие Романовы». «Война, 

победа и немного любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Галина Уланова»
12.20, 18.15, 0.45 «Власть факта». 

«Генерал Скобелев»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Вышний Волочек
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 «Красивая планета». «

Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

16.45 Д/ф «Александр Засс. 
Русский Самсон»

17.25 «Исторические концерты. 
Дирижеры». Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармонический 
оркестр

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
М.Салтыков-Щедрин. «Пропала 
совесть». Читает Максим Аверин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил

ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!»
0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 

Лингвистический детектив»
2.30 Д/ф «Итальянское счастье»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 12.15, 16.05, 18.10, 

20.45 Новости
7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 0.40 «Все 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследовани я .  Женщины . 
Трансляция из Австрии (0+)

9.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)

11.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

13.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+)
13.30, 14.25, 15.35 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)

18.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)

21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» - «Лацио». 
Прямая трансляция

1.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ (16+)
4.40 «Этот день в футболе» (12+)
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

5.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

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

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

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на 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, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ

СЯ!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» (6+)
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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта»

(12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЙ» (0+)
3.15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
4.15 «Ералаш» (6+)

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

«Известия»
5.20, 9.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КАПИТАНА РЮМИНА» (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, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный 

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ

ПЁС» (18+)
2.30 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА

ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА

РА» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
1.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

(12+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

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 «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 Концерт «Стас 

Старовойтов (16+)
1.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+)
2.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
4.15 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 3.10 «Понять. Простить»

(16+)
14.35, 2.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(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»(16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 

ПРИГОВОР» (16+)
1.15 «Человек-невидимка» (16+)

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

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

запретная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Владислав Стржельчик
8.55 «Красивая планета». «Велико-

британия. Королевские ботани-
ческие сады Кью»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Музы-

ка и мультипликация». Ведущие 
О.Табаков, Ф.Хитрук. 1983 г.

12.25 «Цвет времени». Николай Ге
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем.

Смыслы»
13.20 «Провинциальные музеи 

России». Село Вятское
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс 

Королевства Югославия»
17.25 «Исторические концерты. 

Дирижеры». Герберт фон Кара-
ян, Алексис Вайсенберг и Сим-
фонический оркестр филармо-
нии Западного Берлина

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
И.Ильф, Е.Петров. «КЛООП», 
«Человек в бутсах». Читает Оль-
га Прокофьева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Неслыханное 

кощунство!»
0.00 Д/ф «Каждому свое небо»
2.40 «Красивая планета». «Греция. 

Средневековый город Родоса»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 

Новости
7.05, 12.10, 16.15, 22.25, 0.40 «Все на 

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

9.00, 5.10 «Тактика чемпионов»
(12+)

9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Смешанные единоборства.

ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Бутори-
на. Марат Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

13.10 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 
г (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г (16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г (16+)

18.50 «Город футбола. Мадрид»
(12+)

19.20 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара

22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция

1.10 Баскетбол. Кубок Европы.
«Тофаш» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Майнц» (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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Среда, 18 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, 2.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)

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

(16+)
0.00 «Избранники» (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
5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 

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

23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..»
(16+)

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

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 4.25 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

(12+)
10.35 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Пока бьется 
сердце» (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+)

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (12+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут 
за металл» (16+)

0.00 «События. 25-й час»
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело» (16+)

1.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» (0+)

3.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

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

3.15 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР -2» (16+)

9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (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, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные  истории» 
(16+)

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

2.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ» (16+)

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

(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА  ЗА  ОТЕЛЬ» 
(16+)

9.10 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.05 Х/ф «ОДНОКЛАС
СНИЦЫ. НОВЫЙ ПО-
ВОРОТ» (16+)

11.40 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+)

22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВОДА» (16+)

1.55 М/ф «Ранго» (0+)
3.35 «6 кадров» (16+)

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 Концерт Тимура 
Каргинова» (16+)

1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+)

3.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 
(16+)

4.45 «Комеди Клаб» (16+)

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

(16+)
6.30 «Присяжные красоты»

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

8.25 «Давай разведемся!»
(16+)

9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.30, 4.45 «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 3.25 «Понять. 
Простить» (16+)

14.15, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «НИ СЛОВА
О ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
(16+)

23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (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» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ  УДИВИЛ 
ВСЕХ» (18+)

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

5.15 Д/с «Тайные знаки»
(16+)

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

19.30,  23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Донской 
монастырь»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории»

8.30 «Легенды мирового 
кино». Ростислав Плятт

8.55 «Красивая планета».
«Румыния .  Деревни  с 
укреплёнными церквями 
в Трансильвании»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие 
в будни»

12.15, 17.10 «Красивая 
планета». «Перу. Археоло-
гическая зона Чан-Чан»

12.35, 18.15, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный 
отбор»

15.10 Новости. Подробно.
Кино

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

16.40 Д/с «Запечатленное
время»

17.25 «Исторические 
концерты. Дирижеры». 
Даниэль  Баренбойм  и 
Французский симфониче-
ский оркестр

19.00 «Уроки русского. 
Чтения». Н.Лесков. «Дух 
госпожи Жанлис». Читает 
Антон Макарский

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

20.45 Д/ф «Пастер и Кох»
21.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры

23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!»

0.00 Д/ф «Вернуться в 
Сорренто»

2.35 «Pro memoria».«Отсветы»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50,

18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35

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

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Изра-
иль) (0+)

11.45 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/8 фи-
нала. «Монако» - «Лилль» 
(0+)

13.50 Футбол. Чемпионат
Германии .  «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 
(0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Касторс Брэйн» (Бель-
гия). Прямая трансляция

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

20.55 «Испанская 
классика» (12+)

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

23.55 «Дерби мозгов» (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

3.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор»

(6+)
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 

«Время покажет» (16+)
12.00 «Большая 
пресс-конференция Пре-
зидента РФ В. Путина . 
Прямая трансляци»

18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант»

(16+)
3.20 «Наедине со всеми»

(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»

(12+)
12.00 Большая 
пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция

15.00, 17.25 «60 Минут» 
(12+)

17.00 Местное время. Вести
18.35 «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+)

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 18.10, 19.40, 1.00 
Т/с «ПЁС» (16+)

10.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.20, 15.00, 16.25 «Место
встречи» (16+)

12.00 Большая 
пресс-конференция Пре-
зидента  РФ  В.Путина . 
Прямая трансляция

23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

3.10 «Таинственная Россия»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 
(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+)

18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
(12+)

22.30 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 
(16+)

1.45 Х/ф «СХВАТКА 
В ПУРГЕ» (12+)

3.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

4.30 «Ералаш» (6+)

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

3.10 «Известия»
5.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР -2» (16+)

8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

(16+)
13.25 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (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,
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК 
РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (12+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

0.30 Х/ф «ПОДАРОК»
(16+)

2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)

8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

9.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! 
ЗДОРОВЬЯ!» (16+)

11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+)

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

20.00 «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» 
(16+)

20.30 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
(16+)

0.40 Х/ф «ГОРЬКО 
В МЕКСИКЕ» (18+)

2.20 «Супермамочка» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
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ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+)

22.00 «Stand up. Фестиваль 
в  Санкт -Петербу рге» 
(16+)

1.05 Х/ф «В ТЫЛУ 
ВРАГА» (16+)

3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+)
4.25 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка»

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

8.20 «Давай разведемся!»
(16+)

9.25 «Тест на отцовство»
(16+)

10.25, 4.40 «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 3.20 «Понять. 
Простить» (16+)

14.15, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»

(16+)
19.00 Т/с «ОДНА НА 
ДВОИХ» (16+)

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (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» (16+)

23.00 Х/ф «КРИК 4»
(18+)

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

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

19.30,  23.40 «Новости 
культуры»

6.35 Д/ф «Святитель 
Николай .  Чтоб  печаль 
превратилась в радость»

7.05, 20.05 «Правила 
жизни»

7.35, 14.05 Д/ф «Пастер 
и Кох»

8.30 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов

9.00 «Цвет времени». 
Уильям Тёрнер

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 «ХХ век». «Песня-
79.  Финал».  Ведущие 
С.Жильцова, А.Масляков

12.35, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волги-
ным. «Александр Куприн. 
«Олеся»

13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.10 Новости. Подробно.
Театр

15.25 «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное 
время»

17.15 «Красивая планета». 
«Греция. Средневековый 
город Родоса»

17.30 «Исторические 
концерты. Дирижеры». 
Серджиу Челибидаке и 
Национальный оркестр 
радио  и  т елевидени я 
Франции

18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

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

20.45 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусствен-
ный интеллект?»

21.40 «Энигма. Леон 
Ботcтайн»

23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!»

0.00 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна»

1.25 «ХХ век». «Песня-
79.  Финал».  Ведущие 
С.Жильцова, А.Масляков.

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...»

(12+)
6.30 «Самые сильные»

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10,

18.05, 22.45 Новости
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика . Интервью. 
Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция из 
Катара (0+)

13.10 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 фи-
нала. «Эвертон» - «Ле-
стер» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции

18.55 «КХЛ. Наставники» 
(12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Сан к т -Пе т е р бу р г)  - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция

22.50 «Дерби мозгов» 
(16+)

0.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

2.00 Волейбол. Лига 
чемпионов.  Женщины . 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Марица» (Болга-
рия) (0+)

4.00 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

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». Новый 
сезон» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

0.20 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов» (16+)

2.05 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» 
(16+)

3.55 «Про любовь» (16+)
4.40 «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 «Измайловский парк» 
(16+)

23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)

3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи»
(16+)

16.25 «Следствие вели..»
(16+)

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

(16+)
23.15 «ЧП. Расследование»

(16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами»

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20, 11.50 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные 
драмы актрис» (16+)

15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИ
ЧИЙ ЛЕС» (12+)

20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан
тов» (12+)

1.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
3.05 «В центре событий» 

(16+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» (16+)

8.35, 9.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)

10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)

13.25 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» (16+)

19.50, 0.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00, 3.50 «Самые шокиру
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ДЕМОН 
ВНУТРИ» (18+)

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

4.40 «Территория заблуж
дений» (16+)

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

(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)

8.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА  ЗА  ОТЕЛЬ» 
(16+)

9.10 «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» 
(16+)

9.45 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

12.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

12.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» (16+)

23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)

1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА»
(16+)

2.40 «Супермамочка» 
(16+)

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

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00, 21.00, 4.35 «Комеди
Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman»
(16+)

22.00 «Открытый 
микрофон» (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА 4» (18+)

3.15 Х/ф «ПОВОРОТ 
НЕ ТУДА 5» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «Удачная покупка»

(16+)
6.30, 2.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

8.25 «Давай разведемся!»
(16+)

9.30 «Тест на отцовство»
(16+)

10.30 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)

19.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГО-
РАНИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗИТА 
И ГИТА» (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 «ЗАЛОЖНИЦА

3» (16+)
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ»

(16+)
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»

(16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ  УДИВИЛ 
ВСЕХ» (18+)

3.15 «Места Силы» 
(16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

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

19.30,  23.10 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва
львиная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Можем 
ли  мы  создать  искус -
ственный интеллект?»

8.30 «Легенды мирового
кино». Иннокентий Смок-

туновский
8.55, 17.05 «Красивая 
планета». «Италия. 
Соборная площадь 
в Пизе»

9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ»

12.10 «Цвет времени». 
Владимир Татлин

12.30 «Черные дыры. 
Белые пятна»

13.10 «Валькирия Сергея
Эйзенштейна»

13.50, 15.40 Д/с «Первые 
в мире»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.55 «Энигма. Леон
Ботcтайн»

16.40 Д/с «Запечатленное
время»

17.20 «Исторические 
концерты. Дирижеры». 
Карло Мария Джулини и 
Новый филармонический 
оркестр

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.20, 2.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
2.45 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...»

(12+)
6.30 «Самые сильные»

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45,

19.05, 22.10 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 

22.15, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

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

12.00 Биатлон. Кубок мира.
Сп р и н т .  Муж ч и н ы . 
Трансляция из Франции 
(0+)

13.45 Профессиональный 
бокс и смешанные еди-
ноборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 
г (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции

18.05 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Рома». Прямая транс-
ляция

1.10 Баскетбол. 
Евролига .  Мужчины . 
«Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

3.10 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА 
- «Астраханочка» (Астра-
хань) (0+)

4.55 Смешанные 
единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Бу-
торина .  Марат  Балаев 
против Диего Брандао. 
Трансляция  из  Санкт-
Петербурга (16+)
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Суббота, 21 декабря Воскресенье, 22 декабря

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(6+)
15.45 Концерт к Дню работника 
органов  безопасности  РФ 
(12+)

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

19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)

0.35 Х/ф «ЛОГАН: 
РОСОМАХА» (18+)

3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

НТВ
5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»

(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+)

1.45 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «Романовы. Последние 
сто лет» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка» (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»

(16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)

13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

17.10 Т/с «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

0.50 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)

1.40 «90-е. Золото партии» (16+)
2.30 «Ракетная стража» (16+)
5.50 «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+)
3.45 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 М/ф «Аисты» (6+)
7.30 М/ф «Полярный экспресс»

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

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

17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
0.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

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

9.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются»

(16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)

15.20 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

17.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос»
(6+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+)

1.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)

3.15 «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, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)
3.35 Х/ф «ОМЕН 4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

5.05 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (0+)

9.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ  ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)

10.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.55 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ» (16+)

23.10 Х/ф «БОББИ» (16+)
2.30 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)

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

(16+)
13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ»

(16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»

(16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
(16+)

23.15 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»

(16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.40, 0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ»

10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля»

11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу»

13.55 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова»

14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реаль-
ностью»

17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»

19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Ар-
теги. Прямая трансляция из 
США (16+)

8.00 «Самые сильные» (12+)
8.30 «Все на футбол!» Афиша

(12+)
9.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30
Новости

9.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Гранада» (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)

13.30, 5.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА» (12+)

13.50, 16.05, 20.00, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Франции

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Франции

18.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Прямая транс-
ляция из Красноярска (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

22.40 Футбол. Чемпионат 
Ф р а н ц и и .  «Мон а к о »  - 
«Лилль». Прямая трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа» (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+)
5.10 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(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+)
13.00 «Лыжные гонки. Кубок

мира 2019 г. - 2020 г. Команд-
ный спринт. Прямой эфир из 
Словении»

14.10 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» (12+)

15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.50 «Сам себе режиссёр»
5.30, 1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+)

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 «РОДНАЯ КРОВЬ»

(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+)

0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГУН» (12+)

НТВ
5.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн» (12+)
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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (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 со-
бытиях» (16+)
2.05 «Вторая Ударная. Преданная

армия Власова» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Уроки пластики»

(16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.20, 0.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (12+)

1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»

(12+)
3.25 Д/ф «История одного 

землетрясения» (12+)
4.30 Документальный 

фильм (12+)
5.25 Московская неделя (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»

(16+)
7.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

(12+)
3.50 «Большая разница» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «МЕЧ» (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 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

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

пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
17.35 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА» (12+)

2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «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 «ИП ПИРОГОВА» 

(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 «МОРПЕХ» (16+)
3.35 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+)

14.50 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО  СГОРА-
НИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»

(16+)
1.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)

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

(16+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»

(16+)
14.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

(16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ВОЛКОВ» (16+)

21.30 Х/ф «22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

0.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»
(16+)

2.00 Х/ф «КРИК 4» (18+)
4.00 «Охотники за 

привидениями» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
7.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»

11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных».

Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра

Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Новоиеруса-

лимский монастырь
17.45 «Романтика романса».

Группа «Кватро»
18.40 К юбилею Натальи Фатее-

вой. «Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.30 «Самые сильные» (12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования .  Мужчины . 
Трансляция из Франции 0+ 
10.50 Новости

9.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас
сика». «Рубин» (Тюмень) - «Зау-
ралье» (Курган). Прямая транс-
ляция из Тюмени

12.45, 15.35, 19.30, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция

20.00 Смешанные единоборства.
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Мила-
ны Дудиевой. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону (16+)

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

1.30 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг» (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико» (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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В ЯНВАРЕ 1899 года в де-
ревне Подраменово Ковров-
ского уезда в семье крестья-
нина Василия Максимова ро-
дился мальчик. Его крести-
ли в приходской церкви Пе-
тропавловского погоста, по-
строенной  в 1866 году братья-
ми Дербеневыми. Настоятель 
местной церкви иерей Миха-
ил Троицкий нарек младенца 
Петром - в честь отмечаемой 
в день его рождения памяти 
святителя Петра, епископа Се-
вастийского. Петя Максимов 
рос в уголке тогдашнего Ков-
ровского края, где правили фа-
бриканты Дербеневы. Непода-
леку от Подраменова находи-
лись деревни Аграфенино, от-
куда были родом Дербеневы, 
и Ростилково - с самой пер-
вой дербеневской ткацкой фа-
брикой. Максимов-младший 
даже учился в земской школе 
в деревне Жуковицы, располо-
женной рядом с Петропавлов-
ским погостом, здание для ко-
торой тоже построили купцы-
фабриканты.
В 1919 году 20-летнего кре-

стьянского паренька призва-
ли в Красную Армию. Крас-
ноармеец Максимов сражался 
против Белой армии генерала 
Деникина в составе 60-й ди-
визии 11-й армии. В 1921 году 
Максимов окончил команд-
ные пехотные курсы и был 
назначен командиром взвода 
отдельной флотской роты на 
Каспии. А затем в 1922 году 
молодого пехотного команди-
ра назначили вахтенным на-
чальником только что про-
шедшей капитальный ремонт 
канонерской лодки «Красный 
Азербайджан» (бывший «Арда-
ган») Морских сил Каспийского 
моря - тогда это был один из силь-
нейших кораблей на Каспии. Так 
пехотинец в одночасье стал мо-
ряком. На канонерке он служил 
до 1926 года. Затем была учеба в 
Военно-морском училище име-
ни М. В. Фрунзе в Ленинграде, 
после окончания которой Мак-
симов служил командиром роты 
артиллерийской школы учебно-
го отряда Краснознаменного Бал-
тийского флота, а потом дежур-
ным флотской службы наблюде-
ния и связи. 
В 1931 году Максимов окончил 

Погибший не в бою

специальные курсы командно-
го состава подводного плавания 
и был назначен командиром суб-
марины «Батрак», которая в годы 
Первой мировой ходила под на-
званием «Волк» и потопила  че-
тыре немецких транспорта. В 
следующем году Максимова пе-
ревели помощником командира 
на подводную лодку Л-3 «Фрун-
зовец» - новейшую по тем вре-
менам минно-торпедную дизель-
электрическую субмарину, ко-
торая достраивалась на Балтий-
ском заводе. Однако уже в на-
чале 1933 года Петра Максимо-
ва перевели помощником коман-

дира на подводную лодку «Това-
рищ» (бывший «Тур»). Она вхо-
дила в состав учебного дивизи-
она Морских сил Балтийского 
моря. Так нашему земляку впер-
вые довелось самому стать на-
ставником курсантов - будущих 
командиров-подводников. В 1934 
году 35-летний Петр Максимов 
был назначен командиром подво-
дной лодки Л-1 «Ленинец» Крас-
нознаменного Балтийского фло-
та - головного корабля второй се-
рии советских подводных лодок. 
Вскоре уже опытный подводник 
Максимов стал командиром 13-го 
дивизиона подводных лодок типа 
«С» 1-й бригады подводных ло-
док Балтийского флота, базиро-
вавшейся в Кронштадте.
Летом 1937 года из Кронштадта 

по Беломоро-Балтийскому каналу 
на Северный флот были переведе-
ны четыре новейших подводных 
лодки типа «Щ» («Щука»), соста-
вивших 2-й дивизион подводных 
лодок. Вместе с имевшимся на Се-
вере 1-м дивизионом подводных 
лодок типа «Д» («Декабрист») ди-
визион «Щук» составил бригаду 
подводных лодок Северного фло-
та. В мае 1938 года командиром 
этой бригады был назначен капи-
тан 2-го ранга Петр Васильевич 
Максимов, награжденный перед 
тем орденом Ленина - высшей на-

градой страны. Под его руко-
водством субмарины Север-
ного флота постоянно совер-
шали учебные плавания, от-
рабатывая решение различ-
ных боевых задач и осваи-
вая потенциальный театр во-
енных действий, несмотря на 
крайне сложные погодные 
условия.
Карьере подводника Мак-

симова , находившейся  на 
взлете, был нанесен сильней-
ший удар трагическим про-
исшествием 20 октября 1939 
года. В этот день подводная 
лодка Щ-424 Северного фло-
та во время выхода в дозор в 
Кольском заливе Баренцева 
моря была протаранена ры-
боловным траулером РТ-43 
«Рыбец» Мурманрыбфлота, 
возвращавшимся с промыс-
ла с уловом трески. По непо-
стижимой беспечности, как 
военные, так и гражданские 
моряки видели друг друга и 
понимали, что грозит стол-

кновение, но лодка и траулер из-
менили курс, когда отворачивать 
было уже поздно. Траулер уда-
рил «Щуку» в левый борт в рай-
оне рубки между 3-м и 4-м отсе-
ками. Борьба за спасение кора-
бля должным образом организо-
вана не была, и подводная лод-
ка затонула. Погибли 32 члена 
экипажа, спаслись лишь те, кто 
был наверху и около рубки. Вре-
мя тогда было суровое. Военный 
трибунал приговорил команди-
ра подлодки капитана 3-го ран-
га Шуйского и капитана трауле-
ра Дружинина к высшей мере на-
казания. Лишь ходатайства их 
сослуживцев-моряков, написав-
ших лично Сталину и рисковав-
ших при этом своими жизнями, 
способствовали тому, что приго-
вор был изменен, и оба капитана 
отправились в сталинские лаге-
ря сроком на десять лет. Комбриг 
Максимов тоже понес ответствен-
ность за ЧП в своей бригаде: его 
понизили в должности и в звании 
до капитана 3-го ранга. Петр Ва-
сильевич очень тяжело пережи-
вал случившееся. Именно эта тра-
гическая история самым негатив-
ным образом повлияла на его здо-
ровье и в итоге привела к безвре-
менной кончине.
Вскоре Максимова перевели 

обратно на Балтику, где он стал 

командовать 19-м дивизионом но-
вейших подводных лодок типа 
«К» («Крейсер»). Накануне Ве-
ликой Отечественной Петра Ва-
сильевича восстановили в звании 
капитана 2-го ранга. Он прини-
мал участие в обороне Ленингра-
да, а затем командовал учебным 
дивизионом подводных лодок Се-
верного флота, который базиро-
вался в Оленьей губе Кольско-
го залива. Там Максимов подго-
товил для участия в боевых дей-
ствиях пять новых подводных 
лодок и их экипажи, получив за 
это ордена Отечественной вой-
ны I степени и Красного Знамени. 
Ему было присвоено звание капи-
тана 1-го ранга. Войну он закан-
чивал командиром отряда учеб-
ных кораблей Северного флота, 
а затем недолгое время занимал 
должность помощника начальни-
ка штаба Северного флота. С 1945 
года капитан 1-го ранга Макси-
мов возглавил школу подводно-
го плавания при Краснознамен-
ном учебном отряде подводного 
плавания имени С. М. Кирова в 
Ленинграде. За успехи по службе 
ему был вручен второй орден Ле-
нина. Кроме того, Петр Василье-
вич получил медали «За оборо-
ну Ленинграда», «За оборону Со-
ветского Заполярья» и «За победу 
над Германией».
П. В. Максимов был хорошо зна-

ком со своим земляком, урожен-
цем деревни Лужки в пределах 
нынешнего Камешковского райо-
на, командиром-подводником, ка-
питаном 1-го ранга Яковом Алек-
сеевичем Солдатовым, с которым 
служил в школе подводного пла-
вания, уважал его как опытней-
шего офицера и старшего това-
рища.
Капитан 1-го ранга Петр Васи-

льевич Максимов скоропостиж-
но скончался в Ленинграде 9 мар-
та 1946 года в 46-летнем возрасте. 
Слишком обостренно принимал 
он потерю товарищей, и у него 
не выдержало сердце. Подводник 
был похоронен на прежнем Вол-
ковском лютеранском кладби-
ще в Северной столице. Надгро-
бие моряка сохранилось там до 
сих пор. Наверное, про П. В. Мак-
симова правильнее будет сказать, 
что он не умер, а погиб, пусть и 
не в бою.

Н. ФРОЛОВ

водную лодку «Това-
ий «Тур»). Она вхо-
ав учебного дивизи-
их сил Балтийского 
ашему земляку впер-
сь самому стать на-

ое е, а
моряки видели
понимали, что

кновение, но лодка
менили курс, когда
было уже поздно. 
рил «Щуку» в левы
оне рубки между 3
ками. Борьба за сп

Подводная лодка Щ-424

5 ДЕКАБРЯ в стране отмети-
ли День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Мо-
сквой (1941 г.), который находит-
ся в перечне Дней воинской славы 
России. В эти памятные даты мы 
вспоминаем значимые сражения, 
победа в которых сыграла реша-
ющую роль в истории нашего го-
сударства.

«Позади Москва…» - так назы-
валось мероприятие во Второв-
ской школе, посвященное битве за 
Москву.
Ребята еще раз услышали, как 

началась Великая Отечественная 
война. Многие советские люди 
узнали об этом по радио, диктор 

Этих дней не смолкнет слава
Левитан объявил о вероломном на-
падении фашистской Германии на 
Советский Союз. Школьники уви-
дели документальные кадры пара-
да 7 ноября 1941 года. Солдаты и 
ополченцы стройными колоннами 
уходили с Красной площади прямо 
на фронт, на защиту Москвы. Бит-
ва за нашу столицу стала первым 
крупным поражением фашистов.
Ведущие - ученики 5-х и 8-х 

классов - познакомили с этапами 
этой военной операции, героизмом 
защитников Москвы. Ребята рас-
сказали о подвиге 28 панфиловцев, 
насмерть стоявших в бою с немец-
кими пехотой и танками. Погибли 
почти все. Имена командира 316-й 
стрелковой дивизии И.В. Панфи-

лова, юной партизанки Зои Кос-
модемьянской, младшего политру-
ка В.Г. Клочкова стали известны-
ми всей стране, а слова «Велика 
Россия, а отступать некуда, поза-
ди Москва» сделались почти кры-
латыми. 
Ведущие обратили внимание 

на высокую оценку правитель-
ством страны мужества и героиз-
ма участников битвы: была учреж-
дена медаль «За оборону Москвы», 
столице присвоено звание «Город-
герой».
На мероприятии звучали стихи, 

песни о военной доблести совет-
ских защитников, их мужестве и 
стойкости. 

А. ТЕРЕБОВА
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СОТРУДНИ-
КИ  ПСЧ  №  63 
провели занятие 
д л я  у чен и ков 
школы № 2 г. Ка-
мешково. Школь-
ник и  побыва -
ли  на  экск у р -
сии в пожарно-
спасательной ча-
сти, познакоми-
лись с пожарной 
техникой и со-
трудниками гар-
низона. 
О создании по-

жарной охраны в 
России и в городе 
Камешково ребя-
там рассказал инспектор отдела надзорной деятельности Г.Д. Власов. 
Он показал, как оснащена пожарная автоцистерна, и прокомментиро-
вал, для чего предназначено то или иное пожарно-техническое воору-
жение. К примеру, невысокий металлический цилиндр красного цве-
та. Никто из ребят не догадался, для чего он предназначен. Оказалось, 
что это тоже огнетушитель! АГС-5 - переносной генератор огнетуша-
щего аэрозоля, предназначен для оперативного применения. Его за-
брасывают в помещение, которое необходимо потушить. Это помога-
ет снизить воздействие на человека высокой температуры, задымле-
ния и других опасных факторов пожара до минимума. АГС-5 приме-
няют в качестве средства пожаротушения в салонах вагонов электро-
поездов, при локализации и тушении пожаров в замкнутых помеще-
ниях, особенно в случаях затрудненного доступа или угрозы для жиз-
ни личного состава.
Или зачем в пожарной машине спасательный круг? Оказывается, 

что пожарные тоже могут выехать на спасение тонущего человека. 
Дети с большим интересом заглядывали в каждый отсек, с удоволь-

ствием сидели в кабине боевого расчета и фотографировались в ка-
сках и боёвках.

Н. НИКИТИНА

Экскурсия 
в пожарную часть

ВЕТЕРИНАРНОЙ службой рай-
она был выявлен случай бешен-
ства у собаки в д. Абросимово. На 
данный момент проводится вы-
нужденная вакцинация животных 
в близлежащих населенных пун-
ктах. Заболевшая собака не была 
вакцинирована против бешенства.
Напоминаем, что единственным 

способом защитить своих живот-
ных от болезни и не заразиться от 
них является вакцинация. Сделать 
бесплатную прививку против бе-
шенства можно каждый четверг 
в Камешковской райСББЖ с 9.00 
до 17.00 
Бешенство – неизлечимая зараз-

ная вирусная болезнь всех домаш-

них, диких млекопитающих жи-
вотных и человека. Основные но-
сители в природе – дикие плото-
ядные и мышевидные грызуны. От 
них могут заражаться домашние 
животные, в первую очередь, соба-
ки и кошки. Человек инфицирует-
ся от больного животного при не-
посредственном контакте: укусе, 
лизании, попадании слюны живот-
ного на слизистые оболочки, кожу, 
особенно поврежденную ссадина-
ми и царапинами.  Попав в кровь, 
возбудитель продвигается по нерв-
ным стволам в головной мозг, где 
вызывает тяжелые необратимые 
изменения. От заражения до прояв-
ления клинических признаков мо-

жет пройти от 2 недель до 1 года. 
Если вы заметили у своего до-

машнего питомца один из пере-
численных признаков: агрессив-
ность, ухудшение глотания, слю-
нотечение, попытки поедания не-
съедобных предметов, водобо-
язнь, параличи конечностей, не-
обходимо обратиться в Камеш-
ковскую райСББЖ (г. Камешково, 
ул. Гоголя, 47а, телефон 8(49248) 
2-23- 85).
При каждом случае покуса вас 

неизвестным животным обращай-
тесь в медицинские учреждения, а 
если покусали вашего питомца, то 
в ветеринарную клинику.  

Д. ЛИВИН

Единственный шанс - прививка

В РАМКАХ этой акции 6 декабря к воспитанникам детского сада 
№ 6 «Сказка» г. Камешково пришли сотрудники ОГИБДД по Камеш-
ковскому району. Инспекторы провели с ребятами занятие, на кото-
ром дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы, ну и, конечно же, 
играли в тематические подвижные игры - «Дорожные знаки», «Води-
тель и пассажир». Папа одной из воспитанниц, который работает ин-
спектором ДПС, рассказал о своей службе и показал настоящий па-
трульный автомобиль. Ребята слушали его с большим интересом и 
просились посидеть в полицейской машине. 

«Родительский
патруль» действует

Затем все отправились на одну из оживленных городских улиц 
и вместе с родителями поучаствовали в пропагандистской акции 
«Стань заметнее в темноте», в ходе которой призывали пешеходов 
обязательно носить световозвращающие элементы. Ребята раздава-
ли фликеры и информационные буклеты с подробной информацией 
о «светлячках».
Кроме этого, сотрудники госавтоинспекции в рамках кампании 

«Родительский патруль» провели встречи с учениками Камешковской 
коррекционной школы-интерната, на которых все дети получили све-
тоотражатели - не только для себя, но и для своих родителей. А в шко-
ле № 3 г. Камешково, Брызгаловской СОШ и детских садах города вос-
питанники сами делали фликеры из самоклеющейся пленки со свето-
возвращающими свойствами. Для них сотрудники инспекции прове-
ли специальные мастер-классы. 

Соб. инф.

Осенне-зимний сезон - 
время, когда участникам 
дорожного движения 
следует быть особенно 
внимательными. 
О важности соблюдения 
ПДД камешковцам 
напоминает начальник 
ОГИБДД ОМВД России по 
Камешковскому району 
А.В. Степанюк.

- Андрей Викторович, часто 
ли пешеходы нарушают ПДД?
- За 11 месяцев текущего года 

было выявлено 263 таких случая. 
Это меньше, чем за аналогичный 
период 2018-го, но, несмотря на это, 
пешеходам следует позаботиться о 
своей безопасности. Осенью и зи-
мой рано темнеет, в сумерки или с 
ближним светом водителю слож-
но разглядеть человека на «зебре», 
поэтому, подходя к ней, не нужно 
рисковать. По требованием ПДД 
пересекать дорогу можно, только 
убедившись, что переход безопа-
сен. Конечно, водителям тоже сле-
дует быть аккуратными, необхо-
димо снижать скорость перед пе-
реходом, не отвлекаться во время 
езды. С января по ноябрь инспек-
торы ГИБДД оштрафовали 88 во-
дителей, не пропустивших пеше-
ходов.

- А как быть с маленькими 
участниками дорожного 

движения, их особенно трудно 
заметить на дороге?

- За безопасность детей отвечают, 
в первую очередь, родители. Со 2 
по 15 декабря на территории района 
проходит пропагандистская кампа-
ния «Родительский патруль». В этот 
период особое внимание уделяется 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, а так-
же снижению количества ДТП, в 
которых кто-либо из находящихся 
в транспортных средствах не был 
пристегнут ремнем безопасности. 
Я бы рекомендовал всем взрослым 
подавать своим малышам хороший 
пример - то есть самим всегда не-

укоснительно соблюдать ПДД и 
в автомобиле, и на дороге в каче-
стве пешехода. Тогда ребенок бу-
дет видеть, как нужно поступать 
во время движения, это войдет 
у него в привычку. Обязательно 
пользуйтесь детскими удержива-
ющими устройствами и ремнями 
безопасности, пройдите со сво-
им чадом дорогу до школы и об-
ратно, разберите с ним все воз-
можные опасные ситуации, ко-
торые могут встретиться на его 
пути. Обязательно напоминайте 
ребенку о необходимости носить 
«светлячки».

- А взрослым необходимо 
носить световозвращатели? 

- Да, вне населенных пунктов 
всем пешеходам по требованиям 
ПДД нужно носить фликеры, при-
чем, они должны быть заметны, на-
пример, их можно прикрепить на 
рюкзак или рукав. За 11 месяцев 
2019 года сотрудники ГИБДД выя-
вили 75 нарушений, связанных с пе-
редвижением пешеходов вне насе-
ленных пунктов без световозвраща-
телей. Да и в городе в темное время 
суток маленький «светлячок» мо-
жет спасти жизнь, поэтому приоб-
рести его просто необходимо. Будь-
те внимательны и осторожны, неу-
коснительно соблюдайте ПДД!

Лучший пример - собственный

11 ДЕКАБРЯ в шестом часу вечера неподалеку от 
перекрестка Верещагино-Дружба водитель «Фиа-
та» сбил лося. Животных в этом месте трассы авто-
мобилисты замечают часто, в этот раз лось перебе-
гал дорогу слева-направо и стал виновником ДТП. 
На улице в это время уже стемнело. В результате 
аварии травмы получили два пассажира «Фиата», 
помощь им была оказана на месте происшествия.

Лосю все равно - 
дорога или лес

6 ДЕКАБРЯ в Камешковском рай-
оне состоялась плановая сплош-
ная проверка транспортных средств 
на предмет выявления водителей, 
управляющих автомобилями в не-
трезвом состоянии. 
В рейде приняли участие сотруд-

ники ГИБДД, представители на-
родной дружины, корреспонденты 
газеты «Знамя». За вечер инспек-
торы проверили 25 транспортных 
средств, выявили некоторые незна-
чительные нарушения, но один из 
ряда вон выходящий случай запом-
нится им надолго. 

В пос. им. Кирова патрульная ма-
шина остановилась на перекрест-
ке возле местного ДК, инспекторы 
услышали звук мотоцикла. И дей-
ствительно, со стороны с. Усолье 
прямо на них из темноты двигал-
ся молодой мужчина, житель Вла-
димира, на трехколесном мотоци-
кле. И все бы было ничего, только 
стоять на ногах он практически не 
мог - был неимоверно пьян. Отка-
зываться от прохождения освиде-
тельствования он не стал, и алкоте-
стер показал 2,260 мг/л выдыхаемо-
го воздуха. Такой результат поразил 

даже видавших виды инспекторов - 
у некоторых за 20 лет работы такие 
цифры алкотестер показал впервые. 
Мужчина раскаялся в содеянном, 
несмотря на опьянение, неплохо со-
ображал, признался, что поехал в 
поселок за сигаретами - очень хо-
телось покурить. В итоге транспорт 
отвезли на штрафстоянку, с которой 
он его на следующий день забрал. 
Самому нарушителю грозит наказа-
ние в виде лишения права управле-
нием ТС на срок от полутора до трех 
лет и штраф в 30 тысяч рублей. 

К. ДЕНИСОВА

Сгубила тяга к сигаретам

В ДЕКАБРЕ на дорогах района инспекторы 
ОГИБДД проведут сплошные проверки транспорт-
ных средств. Особое внимание будут уделять во-
дителям, управляющим автобусами. Сотрудники 
госавтоинспекции проверят легальность деятель-
ности перевозчиков, наличие предрейсового тех-
нического осмотра автобусов и медицинских об-
следований водителей, а также соблюдение води-
телями режима труда и отдыха.

ОГИБДД-ИНФО
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  инспекция  и  управление 
адмтехнадзора Владимирской области напоминают, что 
с наступлением зимнего периода юридические и физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и руково-
дители хозяйствующих субъектов, которым на праве соб-
ственности, аренды или ином вещном праве принадлежат 
нежилые здания, либо в управлении которых они нахо-
дятся, обязаны организовать очистку крыш от снега, на-
леди и сосулек. Речь, прежде всего, идет об учреждени-
ях образования, торговли, административных зданиях и 
иных местах массового посещения граждан.
Нарушение правил и норм содержания зданий и соору-

жений создают непосредственную угрозу жизни и здоро-
вью граждан, их имуществу. Органы адмтехнадзора про-
водят надзорные мероприятия по выявлению фактов не-
надлежащей очистки крыш нежилых зданий от снега, на-
леди и сосулек, а в случаях с жилыми зданиями – такие 
мероприятия правомочны проводить органы местного са-
моуправления. Инспекция и управление в соответствии 
с действующим административным законодательством 
Владимирской области будут привлекать нарушителей к 
ответственности. 
Просим по фактам нарушений обращаться по адресу: г. 

Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27а либо по телефону 
«горячей линии» (4922) 45-10-42. 

В. КРАЕВ, главный специалист управления
адмтехнадзора Владимирской области

Чтобы очистка крыш
проводилась вовремя

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ судьи Камешковского рай-
онного суда 22-летний камешковец признан вино-
вным в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (непо-
виновение законному требованию сотрудника поли-
ции в связи с исполнением им обязанностей по охра-
не общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности).
В октябре этого года Д. не выполнил предъявленное 

ему в письменном виде инспектором ДПС ОГИБДД 
по Камешковскому району требование об удалении 
цветных плёнок со стёкол принадлежащего ему ав-
томобиля: процент их светопропускания не соответ-
ствовал требованиям технического регламента.
Молодой человек свою вину признал. Суд назначил 

ему наказание в виде административного штрафа в 
размере 900 рублей. 
Судебный акт в законную силу не вступил.

Пресс-служба Камешковского 
районного суда

С 1 ОКТЯБРЯ 2019 года вступили в законную силу по-
правки, внесенные в процессуальное законодательство 
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).
В частности, изменения коснулись порядка подачи иско-

вого заявления в суд. Теперь истцу нужно самостоятельно 
направлять документы другим участникам процесса. Так, 
копии искового заявления необходимо направлять другим 
лицам, участвующим в деле (вместе с копиями докумен-
тов, которых у них нет). Документы, подтверждающие от-
правку, следует приложить к исковому заявлению при его 
подаче в суд.
Истцами при подаче искового заявления в Камешков-

ский районный суд данное требование части 6 статьи 132 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации соблюдается не всегда, что служит основанием для 
оставления искового заявления без движения для исправ-
ления недостатков в соответствии с частью 1 статьи 136 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации.

ЗАОЧНЫМ решением Камешков-
ского районного суда удовлетворены 
требования собственника жилого по-
мещения о признании ответчика пре-
кратившим право пользования жи-
лым помещением.
Истец указал, что в 2018 году при-

обрел право собственности на жи-
лое помещение по договору купли-
продажи. По этому же договору от-
ветчик (продавец) обязался сняться с 

регистрационного учета. Сделка ис-
полнена, переход права собственно-
сти на недвижимое имущество про-
изошел, однако ответчик с регистра-
ционного учета до настоящего вре-
мени не снялся, от контактов укло-
няется. Истец не может осуществить 
полномочий собственника в отноше-
нии недвижимого имущества, несет 
дополнительные затраты на комму-
нальные услуги. 

Доводы истца нашли свое под-
тверждение в ходе рассмотрения 
дела. Учитывая фактические обсто-
ятельства, суд пришел к выводу, что 
со сменой собственника жилого по-
мещения ответчик утратил право им 
пользоваться. Также судом приня-
то во внимание, что договор купли-
продажи никем не оспорен. 
Судебный акт вступил в законную 

силу.

Неправильно
затонировался - плати

Право проживания утратил

Новеллы
законодательства

НЕСМОТРЯ  на  пред-
принимаемые сотрудни-
ками полиции профилак-
тические меры, на терри-
тории региона продолжа-
ют иметь место случаи 
мошенничеств. Потерпев-
шими от преступных дей-
ствий злоумышленников 
становятся не только из-
лишне доверчивые пен-
сионеры , но и молодые 
люди.
Злоумышленники по-

стоянно совершенствуют 
и изобретают все новые 
схемы завладения денеж-
ными средствами доверчивых граж-
дан. Как уберечь себя и близких от 
мошеннических действий аферистов? 
Запомните несколько правил.

- Не торопитесь предпринимать 
какие-либо действия, если на ваш те-
лефон поступили сообщение или зво-
нок с просьбой о незамедлительной 
помощи родственнику, якобы попав-
шему в неприятную ситуацию, или 
о блокировании вашей банковской 
карты.
При получении сообщения о забло-

кированной банковской карте следу-
ет перезвонить на номер круглосу-
точной справочной службы, указан-
ный на карте, а не на номер, прислан-
ный в сообщении.

- Отнеситесь более ответственно к 
созданию паролей и логинов к своим 
личным страницам, старайтесь чаще 
их менять и не использовать один па-
роль для всех возможных случаев. 

- Не сообщайте никому PIN-код и 
CVV2-код карты (цифры с обратной 
стороны), а также срок её действия 
и персональные данные владельца. 

Ни один банк не будет по 
телефону запрашивать у 
вас эти реквизиты. Для за-
числения средств на ваш 
счёт достаточно лишь 16-
значного номера, указан-
ного на лицевой стороне 
карты.

- Не производите расче-
ты через непроверенные 
сайты. Постарайтесь опла-
тить товар при его получе-
нии в ходе личной встре-
чи. Если вы все же реши-
лись что-то купить по пре-
доплате, поищите инфор-
мацию о продавце в ин-

тернете. 
В случае совершения мошенни-

чества в отношении вас или ваших 
близких незамедлительно обращай-
тесь в ОМВД России по Камешков-
скому району по телефону дежурной 
части 8 (49248) 2-12-52, так как во-
время поступивший сигнал поможет 
полицейским быстрее раскрыть пре-
ступление и предотвратить соверше-
ние новых.

По информации ОМВД
по Камешковскому району

Как не стать жертвой аферистов

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков

Кадастровым инженером Кутузовым М. А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 
014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:061502:42, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское с/п, с. Усолье, д. 61-Б.

Заказчик кадастровых работ: гр. Огарев Евгений Борисович, зарегистрированный по 
адресу: Владимирская область, город Ковров, ул. Молодогвардейская, дом №1, корп.16, 
кв.№19, тел. 8-919-024-86-36

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская область Камешковский район, с. Усолье, у дома №61-Б, 13 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 настоящего извещения. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 
д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования 
МО Брызгаловское; земельный участок с кадастровым номером 33:06:061502:40 (обл. Влади-
мирская, р-н Камешковский, МО Брызгаловское с/п, с. Усолье, д.61-Б); земельный участок с 
кадастровым номером 33:06:061502:41 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, с. Усолье).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, 
СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером 33:06:080201:223, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение) 
с.Второво, ул.Матвеева, дом 92. Заказчиком кадастровых работ является Охапкин Андрей 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: 601310 Камешковский район, с. Второво, ул. 
Молодежная, д.5, кв.2, телефон 8-904-598-57-15

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с.Второво, ул.Матвеева, около 
домовладения №92, «13» января 2020 года в 11-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Камешково, ул.Школьная, 
дом 1, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «13» декабря 2019 г. по «13» января 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «13» декабря 2019 г. по «13» января 2020 г, по адресу: 
Владимирская область, г.Камешково, ул.Школьная, дом 1, ООО «Владимирский центр 
кадастровых работ, геодезии и картографии». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, расположенные с юго-западной и 
с юго-восточной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
33:06:080201:223 и со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом 
квартале 33:06:080201. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ПРОКУРАТУРА Камешковского рай-
она провела проверку исполнения лес-
ного законодательства в ООО «Ком-
плект», которое осуществляет деятель-
ность по приобретению, хранению, пе-
реработке и реализации древесины.
В результате проверки было выяв-

лено нарушение Лесного кодекса РФ 
руководителем учреждения, а имен-
но - оператору единой государствен-

ной автоматизированной информаци-
онной системы учета древесины и сде-
лок с ней не представлялась соответ-
ствующая декларация о сделках с дре-
весиной.
По факту выявленных нарушений 

в отношении генерального директора 
Общества возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 
8.28.1 КоАП РФ (непредставление или 

несвоевременное представление декла-
рации о сделках с древесиной). Поста-
новлением мирового судьи руководите-
лю ООО «Комплект» определено нака-
зание в виде штрафа в размере 5000 ру-
блей. Решение суда вступило в закон-
ную силу.

М. КРОТОВ, прокурор 
Камешковского района

За отсутствие декларации – штраф 

Вниманию жителей МО Второвское!
В соответствии с договором на оказание услуг специа-

лизированной службой по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования Второвское от 
12.11.2019 года, заключенным по результатам торгов от 
29.10.2019 года, на территории Второвского сельского посе-
ления организацию похоронного дела осуществляет инди-
видуальный предприниматель Шуралев Сергей Анатолье-
вич.  Обращаться по телефону: 8-980-756-02-18.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

«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*

Выражаем искреннюю бла-
годарность жителям пос. Крас-
нознаменский за оказанную 
помощь в похоронах 

БУШУЕВОЙ
Нины Васильевны. 

Родные и близкие 

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-

НИЕ – магазин в д. Верещаги-
но (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, 
кирпичный дом, индивидуальное 
отопление, 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, кир-
пичный дом, 56 кв. м, газовая ко-
лонка, 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 покупке 

недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь 
при оформлении ипотечного кре-
дита по покупке недвижимости в 
новостройках г. Владимира. Тел.: 
8-920-945-72-72. Реклама.

- квартира в Камешкове, ул. 
Молодежная, д. 11-21 (бывшее об-
щежитие №2, 1/5, кирпичный дом, 
68,5 кв. м), вход отдельный. Тел.: 
8-920-917-77-03; 

- 2-комнатная квартира в Ков-
ровском районе, пос. Гигант, ул. 
Юбилейная, 64/17 (45 кв. м). В хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-910-678-
80-30; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (5/5, па-
нельный дом), возможно с ме-

белью. Цена 1 млн 300 т.р. Тел.: 
8-920-900-75-97; 

- 2-комнатная квартира со все-
ми удобствами (2/2). Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-936-48-91; 

- 2-комнатная квартира на 
ул. Смурова (5/5, панельный дом). 
Тел.: 8-920-925-53-84; 

- коттедж в Камешкове (169 кв. 
м, все удобства, з/у 8 соток, сад, 
сарай, погреб, гараж под домом). 
Тел.: 8-930-747-42-92; 

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- дом в Камешкове, ул. Совет-
ская, 60. Тел.: 8-910-677-38-30; 

 - новый деревянный дом в п. 
Новки (8х10, газ, вода, канализа-
ция, баня, южная сторона). Цена 1 
млн 400 т.р. Тел.: 8-920-928-37-75, 
8-920-922-09-97; 

- гараж кирпичный в Камеш-
кове, район Комсомольской пло-
щади (4,5х9, яма, погреб). Отлич-
ный подъезд зимой и летом. Тел.: 
8-900-474-68-48; 

ДЛЯ ДОМА: 
ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-

ные, пиломатериал + заборная 
доска ,  блоки  пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 

- дрова колотые березовые от 5 
кубов. Всегда в наличии. Достав-
ка по району. Тел.: 8-920-918-89-
01 (Никита); 

- дрова любые колотые и неко-
лотые лесовозом (6 м). Тел.: 8-929-
030-48-39, 8-980-666-666-9;

- дрова колотые и неколотые. 
Пиломатериал. Тел.: 8-905-142-19-
72, 8-920-911-29-80; 

- дрова колотые и неколотые 
(чурбаки), нестандартные размеры 
по заказу, сухая береза. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- дрова березовые колотые, гор-
быль, срезки сухие, опилки, струж-
ка. Доставка. Тел.: 8-904-653-25-20; 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14; 

- срезки для бани (некондиция 
- заборная доска, брусок, штакет-
ник) 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. Собствен-
ное производство в с. Тынцы. До-
ставим по району. Тел.: 8-920-
918-89-01 (Никита). 

- профилированный брус, ва-
гонка, иммитация бруса от произ-
водителя. Услуги четырехсторон-
него станка. На рынке более 10 лет. 
Тел.: 8-920-918-89-01; 

- оборудование для магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- 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» (мощ-
ность 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 бес-
платной доставкой. Тел.: 8-910-766-
96-11; 

ЖИВОТНЫЕ 
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-920-

945-91-44. 
- отдам котят в добрые руки. 

Могу доставить в район. Тел.: 8-910-
095-62-80; 

- выставочные попугаи «чехи». 
Тел.: 8-910-77-90-185; 

- домашние поросята (порода 
крупная, белая). Тел.: 8-903-833-
32-06; 

- полуторагодовалый петух, не-
дорого. Тел.: 8-910-175-50-27; 

- гуси, индоутки, тушки на заказ. 
Тел.: 8-930-742-43-55; 

УСЛУГИ: 
- окажу помощь в составлении 

рефератов, курсовых, контроль-
ных, дипломных работ. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

-  р е м о н т  к о м п ью 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. Най-
дем наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. Ре-
клама.
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, цир-
куляционных насосов, электроводо-
нагревателей и систем автоматиче-
ского водоснабжения. Тел.: 8-910-
095-62-80, 8-900-473-52-57; 

Реставрация  ванн  жидким 
акрилом. Тел.: 8-904-036-42-33. 
Реклама. 

- спил, кронирование и валка 
деревьев 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 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-77-
90-185; 

- изготовление надежных дере-
вянных дверей любого размера. 
Другие столярные работы. Установ-
ка пластиковых окон. Услуги элек-
трика. Тел.: 8-910-187-13-76; 

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

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. 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 грузчи-
ков. Недорого. Тел.: 8-904-251-19-67 
(Андрей);

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и уста-
новка домика на колодец. Водопро-
воды. Тел.: 8-920-915-58-71. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Военный комиссариат 
Камешковского района 
Владимирской области 
проводит набор граждан 
на военную службу по 

контракту (из числа рядового и 
офицерского состава).

По вопросам военной службы 
по контракту обращаться в воен-
ный комиссариат по адресу: г. Ка-
мешково ул. Школьная, д. 2в, тел. 
8-(49-248) 2-14-92 или на пункт 
отбора на военную службу по 
контракту по Владимирской об-
ласти г. Владимир ул. Стрелецкая 
д. 55а, тел. 8-(49-22)-40-15-88.2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

ре
кл
ам
а ВОДИТЕЛЬ

ПОГРУЗЧИКА
 СБОРЩИКИ
ЦАРГОВЫХ ДВЕРЕЙ

(п. Дружба)

(п. Дружба)

По вопросам трудоустройства обращайтесь в службу персонала ООО «Ютекс Ру»:
г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10,  время работы с 9.00 до 17.00, тел. 8-999-774-30-92. 

Добро пожаловать в большую семью ООО «Ютекс Ру»!

ре
кл
ам
а

Более 50 новых рабочих мест 
на заводе JUTEKS уже в феврале 
2020 года –  ЛУЧШАЯ РАБОТА 
РЯДОМ С ДОМОМ!

JUTEKS – предприятие по производству наполь-
ных покрытий - крупнейшее в городе Камешково и 
фактически является градообразующим. С 2012 года 
завод входит в международную группу компаний 
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP. 

Сегодня  предприятие  производит  более 
30 000 000 (!) квадратных метров современного 
экологичного линолеума ПВХ, который поставля-
ется клиентам по всей России, а также в Украину, 
Казахстан, Беларусь и другие страны СНГ.

В 2019 году завершено строительство нового 
склада – теперь ёмкость хранения достигла 5,5 мил-
лионов квадратных метров линолеума. Кроме того, 
в декабре 2019 года завершается строительство вто-

рой производственной линии, которая будет запу-
щена в работу во втором квартале 2020 года. Всё 
это говорит о высокой конкурентоспособности 
предприятия, укреплении рыночных позиций в не-
простых условиях. 
Сделано уже немало. Судите сами:
● компания обеспечивает рабочими местами не-

сколько сотен жителей города Камешково и близле-
жащих населённых пунктов,

● стабильно пополняет городской бюджет мил-
лионными налоговыми отчислениями (с 2016 года 
ООО «Ютекс Ру» входит в двадцатку крупнейших 
налогоплательщиков Владимирской области), 

● является надёжным социальным партнёром 
города Камешково, активно поддерживая множе-
ство общественных проектов и оказывая помощь в 
развитии культуры и образования, пропаганде здо-
рового образа жизни (с 2017 года ООО «Ютекс Ру» 
является официальным спонсором футбольного 
клуба Камешковского района).

Сложное производство требует квалифици-
рованных кадров. Это одна из первостепенных 
задач, которая стоит на данный момент перед 
руководством компании, помимо развития пред-
приятия. 

На сегодняшний день на предприятии трудят-
ся более 300 сотрудников в 4 смены. Мы ценим 
каждого, предоставляя стабильную работу в меж-
дународной компании и надежный социальный 
пакет, конкурентоспособные условия оплаты тру-
да, обеспечивая работников спецодеждой, льгот-
ным питанием. Дополнительным плюсом являет-
ся гибкая система развития и ротации персонала 
– среди сотрудников завода множество историй 
успешной карьеры. 

Для подготовки и обучения новых сотрудни-
ков для второй линии с декабря 2019 года сотруд-
ники службы персонала ООО «Ютекс Ру» начи-
нают поиск и отбор кандидатов для трудоустрой-
ства на новые дополнительные рабочие места. 

 МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

Консультирование клиентов, ведение переговоров, ра-
бота с дебиторской задолженностью, работа с претензи-
ями, ведение отчётной документации
 Условия: трудоустройство временное, по ТК РФ, ком-
пенсация мобильной связи, конкурентная стабильная за-
работная плата, льготное питание, график работы 8.00-
17.00 или 8.30-17.30. 
 Требования: в/о, о/р, отличное владение MS Excel! Ак-
тивность, стрессоустойчивость, коммуникабельность.

 УБОРЩИЦУ – 18000 руб. 
(в административное здание) поддержание чистоты. 
 Условия: график 5/2 по 8 ч. с 7.00 или с 8.00 (сб., вс. – вы-
ходной) или график сменный 2/2 по 8 ч. с 5.00 или с 6.00.
 Требования: аккуратность, опрятный внешний вид, же-
лателен опыт работы на аналогичной должности, наличие 
мед. книжки.

 ОПЕРАТОРА НА ПРОИЗВОДСТВО 
работа на производственной линии, выполнение поручений 
мастера.
 Условия: график сменный 2/2 по 8 ч. (2 дня в день/2 дня в 
вечер/2 дня в ночь/2 дня выходных), льготное питание. 
 Требования: желателен опыт работы на производстве, го-
товность к ночным сменам. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:050302:18 расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, д. Вахромеево, д. 5.

Заказчик кадастровых работ: Мурашкина Антонина Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 3/1, кв. 90. Тел. 8-920-620-40-75 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, д. Вахромеево у д. 5, 13 января 2020 года в 09-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость». 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО Вахромеевское; 
земельный участок с кадастровым номером 33:06:050302:17 (Владимирская обл., Камешковский р-он, д. Вах-
ромеево, д. 4), земельный участок с кадастровым номером 33:06:050302:19 (Владимирская обл., Камешковский 
р-он, д. Вахромеево, д. 6).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:06:100502:155, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, МО Второвское с/п, с. Давыдово.

Заказчик кадастровых работ: гр. Трифонова Людмила Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, с. Давыдово, дом №1, тел. 8-930-031-68-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область 
Камешковский район, с. Давыдово, дом №1, 13 января 2020 года в 14-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО Второвское; 
земельный участок с кадастровым номером 33:06:100502:41 (обл. Владимирская, р-н Камешковский, МО Вто-
ровское с/п, с. Давыдово, дом 2, квартира 1); земельный участок с кадастровым номером 33:06:100502:42 (обл. 
Владимирская, р-н Камешковский, с. Давыдово); земельный участок с кадастровым номером 33:06:100502:43 
(обл. Владимирская, р-н Камешковский, с. Давыдово). 

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»).

- ООО «КИНГ ФРОСТ» - обра-
ботчик рыбы, оператор 1С, тех-
нолог. Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 8-910-173-22-18;  

- уборщицы со сменным графи-
ком и дворники на неполный рабо-
чий день. Тел: 8-905-107-90-71; 

- организации - юрист, слесарь-
сантехник, уборщик помещения. 
Официальное трудоустройство. 
Справки по тел.: 2-17-25;  

В ПРОДУКТОВЫЙ мага-
зин в г. Камешкове  - про-
давец. Официальное трудо-
устройство. Справки по тел.: 
8-910-676-86-08 (Марина).  

Срочно!  ШВЕИ с опытом 
работы на швейное производ-
ство. Официальное  трудоу-
стройство. Заработная плата 
сдельная (2 раза в месяц). Гра-
фик работы: 2/2 или 5/2.  Адрес: 
г. Камешково, ул. Школьная, д.4 
(рынок). Тел.: 8-920-916-33-55, 
8-920-917-33-55.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

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.

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.

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е*
л=
м

=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

=

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидкий акрил 4000р

Гарантия 
Тел.: 8-900-476-45-44 Ре

кл
ам
а

Р
ек
л
ам
а

ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

8 главных показателей здоровья
проверь за 390 р.

АКЦИЯ «ТВОЯ БИОХИМИЯ»

Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 + 
гликированный гемоглобин в подарок) за 690 р.

АКЦИЯ «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»

Акции действуют до 31 декабря 2019г. Подробности о сроках и других действующих акциях уточняйте 
у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и подарки предоставляет ООО «КОВРОВ-ТЕСТ», 
ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

●  выезд медсестры на дом ● внутримышечный укол - 60 р. ● внутривенный укол – 100 р. ● внутривенное капельное вливание от 207 р.
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, www.gemotest.rwww.gemotest.ruu

ВРАЧИ: 
● врач ультразвуковой диагностики Полякова Виктория Сергеевна (УЗИ брюшной полости 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка), почки, надпочечники, мочевой пу-
зырь, предстательная железа, малый таз, в т.ч. диагностика по беременности, молочные железы, 
лимфоузлы, щитовидная железа, артерии и вены верхних и нижних конечностей, эхокардиография 
(УЗИ сердца), сосуды головы и шеи, суставы)
● акушеры-гинекологи: Гирка Людмила Евгеньевна, Волкова Рената Анатольевна (приём, 
УЗИ, кольпоскопия)
● эндокринолог ● терапевт 
● кардиолог Толмачев Михаил Владимирович
● гастроэнтеролог Шаяхмедова Олеся Равильевна

реклама

12 декабря отметила свой юбилей 
Людмила Юрьевна Бурова! 

Мы от всей души поздравляем тебя 
с этой замечательной датой! 

Спешим поздравить с днем рожденья,
Пусть будет жизнь сладка, как мед,

Достаток, счастье и везенье
Пусть за руку с тобой идет!
А сколько стукнуло, не важно,

Будь молода душой всегда!
Пусть каждый день и вечер каждый

Обходит стороной беда!
Семьи Тарасовых, Зиминых и Грабкиных

СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 
Мы поможем с любой кредитной 

историей сроком до 1 года. 
Без справок и поручителей! 

Нужен только паспорт. 
Звоните. 8-910-096-73-42. 

ОГРН 1117746509630, рег. № 651403550005541. Реклама

ож
и
р

Нуж
Звонит

ОГРН 1117

17 декабря отмечает свой юбилей
Николай Петрович Дорогов
из п. Новки. 
Любимому дедушке семьдесят пять,
Скрывать этот возраст не надо. 
Любовь, уважение он заслужил,
Поздравить его все мы рады.
Желаем здоровья, удачи, тепла,
Пусть дедушка наш не болеет.
Пусть жизнь будет долгой,
Еще мы не раз поздравим его с юбилеем! 

Внуки Роман и Евгений

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ. 
Тел.: 8-900-473-78-78. Ре

кл
ам
а.

15 декабря отметит свой юбилей 
Надежда Ивановна Лифатова

из села Второво.
Ни капли горести, ни шагу к старости,
А только бодрости, здоровья, радости!
За делами, за работой пролетели годы…
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем  мы о них забыть,

Доброй, радостной, весёлой,
До ста лет дожить!

Совет ветеранов с. Второво

СРОЧНО
Мы помоМы помо

истори
Без сп

Нуж

17 декабря отмечает свой юбилеей
Николай Петрович Дорогов
из п. Новки. 
Любимому дедушке семьдесят пяять

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую дочь и маму 
Людмилу Юрьевну Бурову! 
Ярко пусть всегда сияет
Твоя счастливая звезда,
А удача и здоровье –
Не подводят никогда!
Оптимизма, позитива,
Впереди – счастливых лет!
Будь желанной и любимой,
Знай, что лучше тебя нет!

Мама и сын Сергей

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!

г. Камешково, ул. Школьная, д. 15г. Камешково, ул. Школьная, д. 15

Широкий выбор посуды 
и мелкой бытовой техники

Теперь и вся Теперь и вся ЭЛЕКТРИКАЭЛЕКТРИКА, , 
а также а также ЛЮСТРЫЛЮСТРЫ и  и СВЕТИЛЬНИКИСВЕТИЛЬНИКИ

в большом ассортиментев большом ассортименте
 Всегда присутствуют приятные скидки!
 Каждую неделю обновление товара.

 Рассрочка платежа
Скидки и рассрочку предоставляет ИП Степанян

ре
кл
ам
а

КУПЛЮ: 
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

РАЗНОЕ: 
Женщина приятной внешно-

сти желает познакомиться для 
серьезных отношений с мужчи-
ной. О себе: возраст 52 года, без 
в/п. Обращаться по тел.: 8-901-161-
35-19. 
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ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
к
ла
м
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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09

!
е
*
л
=
м

=

производство г. Москва

!е*л=м=

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

Садовая техника STIHL, VIKING, AL-KO
Наш адрес: ТЦ «Фортуна», ул. Ленина, д. 10а

8-904-595-97-55

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66 Ре
кл
ам

а.

реклама

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

ре
к
ла
м
а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

Скидки предоставляет ООО «Акватех», ОГРН 1183328006070. Подробности у продавцов или по телефонам.

ре
кл
ам
а

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
p
е
*
л
=
м

=
.

p
е
*
л
=

Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

СКИДКА НА ГРАНИТ 10% ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.
 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

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.

РЕМОНТ ЧАСОВ 
г. Ковров, ул. Абельмана, 8 

(район вокзала) .
Есть вопросы – звоните

8-915-793-40-19 
(Александр, см. «Авито»). Р

е
к
л
а
м
а
.  

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

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !е

*л
=м

=
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