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В  это  время  вы  можете  выписать 
районную газету «Знамя»  в отделениях 
Почты России по сниженным ценам.
На полугодие: для физических лиц – 

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

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

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

Ñ èñòîðèåé è ñîâðåìåííîñòüþ ñ. Óñîëüå, ïðèçíàííîãî ñàìûì 
êðàñèâûì âî âñåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè â 2019 ãîäó,  ïîçíàêîìèëèñü 

â ìèíóâøèé âòîðíèê, 26 íîÿáðÿ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, êîîðäèíàòîð 
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Åäèíîé Ðîññèè» «Ðîññèéñêîå ñåëî» Ã.Â. Êóëèê è êîîðäèíàòîð 
ïðîåêòà íà òåððèòîðèè Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè À.Ø. Òåêåãàëèåâ.

Со 2 по 12 декабря пройдет Всероссийская декада подписки.

ОбразованиеКак живешь, хорошеешь,
дорогое село?..
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■ АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Почетной грамотой 
Камешковского района награжден:

- Новиков Александр Владимирович, начальник 
промежуточно-перекачивающей станции «Второ-
во» Горьковского районного нефтепроводного управ-
ления АО «Транснефть - Верхняя Волга» - за актив-
ную работу, профессионализм, умелое руководство 
при проведении мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также плодотворное взаимодействие с органами 
местного самоуправления.

20 НОЯБРЯ в Московском педагогическом государ-
ственном университете состоялся VIII фестиваль «От 
предмета ОБЖ к безопасной жизни», организованный 
Всероссийским детско-юношеским движением «Школа 
безопасности».  В нем приняли участие 600 студентов, 
кадетов, учащихся образовательных учреждений со всей 
страны, а также учителя и преподаватели ОБЖ. 
В ходе торжественной церемонии прошло чествование 

победителей и призеров олимпиад, а также лучших пред-
ставителей движения. За заслуги в реализации единой го-
сударственной политики в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характе-
ра 14 активистов «Школы безопасности» награждены по-
четной грамотой МЧС России. От Владимирской области 
были отмечены всего два участника, один из которых наш 
земляк - Дмитрий Балюлин. 

Уважаемые родители!
Отдел социальной защиты населения по Камешков-

скому району сообщает, что со 2 декабря начался при-
ем заявлений о предоставлении путевок в загородный 
оздоровительный лагерь или санаторий на летний пе-
риод 2020 года. Для получения путевки обращайтесь в 
кабинет 30 администрации Камешковского района по 
адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (тел. 2-19-91) 
со следующими документами: паспорт заявителя (ро-
дителя), свидетельство о рождении ребенка, свидетель-
ство о регистрации ребёнка по месту жительства или 
справка о составе семьи, справка от учреждения здра-
воохранения, форма 070-у (на санаторий).
Бесплатными путёвками обеспечиваются дети 

школьного возраста до 17 лет включительно, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации: проживающие 
в малоимущей семье; оставшиеся без попечения ро-
дителей; дети-инвалиды; с ограниченными возможно-
стями здоровья; находящиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях; из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; с отклонениями в поведе-
нии и другие.

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

2 декабря в 15.00 - заместитель председателя За-
конодательного Собрания Владимирской области 
Вячеслав Юрьевич КАРТУХИН и депутат Законо-
дательного Собрания Юрий Матвеевич ФЕДОРОВ.

4 декабря с 10.00 до 12.00 – глава администрации 
МО Сергеихинское Олег Николаевич КУШАКОВ.

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

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

В самом красивом селе - 
самые активные жители

22 НОЯБРЯ  чле -
ны местного отделе-
ния Молодой Гвар-
дии  Камешковского 
района и Молодеж-
ной Думы при Зако-
нодательном Собра-
нии Владимирской 
области вместе с ин-
спекторами ОГИБДД 
ОМВД России по Камешковскому району провели в г. Ка-
мешково акцию «Невнимательность ценою в жизнь».
Ребята вооружились краской и трафаретами, «проша-

гали» пешеходные переходы города и нанесли надписи 
- «Возьмите ребёнка за руку» и «Снимите наушники» - 
на прилегающие к проезжей части территории. Молодые 
люди отмечают, что проект действительно актуален, ведь 
за последнее время аварийность на дорогах Владимир-
ской области резко возросла.

- Акция, безусловно, привлечет внимание пешеходов и 
позволит в целом повысить безопасность дорожного дви-
жения, - сказал руководитель местного отделения МГЕР 
С. Сторожев.
Проект «Невнимательность ценою в жизнь» уже реали-

зован в Гороховце, Петушках и Суздале, однако останав-
ливаться на этом активисты не планируют. 

ЖИТЕЛИ ул. Фурманова пос. Новки выражают искрен-
нюю благодарность сотрудникам МУ УЖКХ Камешковско-
го района и лично начальнику управления Светлане Егоров-
не Горшковой  за качественный ремонт участка дороги, ко-
торая имеет важное значение для всего микрорайона посел-
ка, расположенного близ ул. Фурманова. 

Спасибо за ремонт 
дороги!

Особая благодарность главе администрации Камешков-
ского района А.З. Курганскому за отзывчивость и внимание 
к просьбам жителей. 

От имени жителей И. АМПЛЕЕВА

Молодогвардейцы
прошлись по «зебрам»

Почетная грамота
от министра МЧС

О том, что Усолье 
действительно 
выдающийся 
населенный пункт во 
всей Владимирской 
области, теперь 
столичные и областные 
гости знают не 
понаслышке. 

Усолье участвовало в 
конкурсе «Самая краси-
вая деревня Владимирской 
области», организованном 
советом сторонников пар-
тии «Единая Россия», не-
сколько лет подряд, было 
признано «Самым благо-
датным селом», а в этом 
году активисты забрали 
Гран-при и выиграли 150 
тысяч рублей на развитие 
своего населенного пун-
кта.  До главной победы 
гости в Усолье и так быва-
ли всегда, сюда частенько 
приезжали экскурсионные 
группы, да и просто раз-
ные люди – полюбовать-
ся красотой окружающих 
мест. С приобретением но-
вого статуса от посетите-
лей отбоя нет, да и само 
село вышло на новый уро-
вень развития.  
Усольцы встречали вы-

соких гостей у Поклон-
ного креста и таблички 
«Я люблю Усолье», вы-
полненной руками мест-
ных активистов, угоща-
ли хлебом-солью, привет-
ствовали гимном своего 
населенного пункта. Здесь 
всегда рады гостям!
Староста Нина Федоров-

на Герасимова рассказа-
ла богатую историю Усо-
лья, продемонстрировала 
гостям баннеры, располо-
женные на самом въезде в 

село. Экскурсия включи-
ла в себя несколько самых 
важных локаций, коорди-
наторам пректа показали, 
чем действительно гордят-
ся жители. А поводов для 
гордости у них хоть отбав-
ляй - многие изменения, 
произошедшие за несколь-
ко лет, стали возможны 
благодаря действию 319-
го постановления губер-
натора, инициативе самих 

жителей и энтузиазму ста-
росты. В одном из самых 
отдаленных населенных 
пунктов Камешковского 
района теперь есть газ, но-
вый памятник воинам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, «Аллея памяти» из го-
лубых елей, детская пло-
щадка , мост, соединяю-
щий две части села, обору-
дованная «Солнечная по-
ляночка» - место схода жи-

телей и проведения сель-
ских праздников, ключик с 
освященной водой. Основ-
ные достопримечательно-
сти - храм Казанской ико-
ны Божьей Матери, насчи-
тывающий двухвековую 
историю, а из современ-
ных - частные музеи быта 
и валенка. 
Ген н а д и й  Ва си л ь е -

вич, в свою очередь, по-
интересовался, комфор-
тно ли здесь жить людям, 
что им необходимо, чтобы
Усолье процветало в даль-
нейшем, рассказал о пла-
нах  по  ра звитию  села . 
Именно на поддержку пер-
спектив направлен и про-
ект ВПП «Единая Россия» 
«Российское село».
Кроме того, депутат Гос-

думы отметил, что иници-
ативность жителей - залог 
позитивных изменений в 
населенном пункте, и под-
черкнул , что опыт Усо-
лья мог бы быть полезен и 
в других поселениях, жи-
тели которых хотят улуч-
шить свою жизнь.

К. ДЕНИСОВА
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НА РЕАЛИЗАЦИЮ нац-
проектов в бюджете города 
и района на 2019 год преду-
смотрен 221 млн рублей из 
бюджетов всех уровней. 
  «Безопасные и каче-

ственные дороги» - на этот 
нацпроект моногороду Ка-
мешково из федерального 
бюджета до 2024 года будут 
выделены средства в разме-
ре 151 млн руб., в том числе 
на 2019 год - 26 млн руб. (из 
них 6 млн - бюджет города 
Камешково). В настоящее 
время в городе завершены 
работы по реконструкции 
дорог протяженностью 1,7 
км, почти полностью обу-
строены тротуары. 
 Жилье и городская сре-

да. В нынешнем году в рай-
оне поставлена задача рас-
селить 22 семьи из непри-
годного для проживания 
жилищного фонда площа-
дью 918 кв. м. Уже расселе-
но 14 семей, до конца горда 
планируется завершить эти 
мероприятия. Активно ре-
ализуется проект «Форми-

Чтобы жить и работать было комфортно

рование комфортной город-
ской среды». Мероприятия 
проводились в г. Камешко-
во, МО Брызгаловское, МО 
Вахромеевское. В городе 
благоустроена обществен-
ная территория – городской 
сквер . 
 «Образование». Камеш-

ковский район принимает 
участие в реализации ше-
сти региональных проек-
тов: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образователь-
ная среда», «Учитель бу-

дущего», «Социальная ак-
тивность», «Поддержка се-
мей, имеющих детей». На 
эти цели из бюджетов всех 
уровней на 2019 год в рай-
оне запланировано 150,8 
млн рублей. Создан Центр 
образования гуманитарно-
го и цифрового профилей 
«Точка роста» в Брызгалов-
ской средней школе, отре-
монтирован спортзал Се-
ребровской школы, постро-
ена спортивная площад-
ка на территории Гавриль-
цевской школы. Проделана 

большая работа по реализа-
ции проекта строительства 
новой школы на 675 мест: 
приобретен типовой про-
ект здания школы, получе-
на государственная экспер-
тиза, направлена докумен-
тация на выбор подрядчика 
в соответствии с федераль-
ным законодательством. В 
2023-2025 годах в планах - 
строительство двух сель-
ских школ в пос. Новки на 
250 мест и в с. Гатиха на 132 
места, земельные участки 
под строительство выде-
лены, подобраны типовые 
проекты.
 В рамках реализации ре-

гионального проекта «Под-
держка семей, имеющих де-
тей» на базе детского сада 
№ 1 «Светлячок» летом 
2019 года открыт консульта-
тивный Пункт для оказания 
психолого-педагогической, 
методической и консуль-
тативной помощи родите-
лям детей. 
Реализация проекта «Со-

циальная активность» раз-

вивает волонтерское и до-
бровольческое движения, 
наставничество. В настоя-
щее время в семи школах 
района функционируют 9 
волонтерских отрядов, дей-
ствуют детские обществен-
ные объединения, развива-
ется Российское движение 
школьников, в состав кото-
рого вошли уже семь школ 
района.
  Участие в региональ-

ном  п роек т е  «Цифро -
вая школа» позволит соз-
дат ь  информационно -
библиотечный  центр  в 
средней школе № 1 города, 
которая определена как пи-
лотная школа по созданию 
цифровой образовательной 
среды. Ведутся работы по 
увеличению скорости ин-
тернета в образовательных 
учреждениях.
  В рамках нацпроекта 

«Культура» модернизиру-
ются учреждения культу-
ры, создаются и продви-
гаются культурные брен-
ды, в городе открыт совре-

менный кинозал благода-
ря поддержке Федерально-
го Фонда Отечественной 
кинематографии. Проведен 
фестиваль уличного кино, 
мероприятие «Прошагай 
город». Появилось Нека-
фе «МЯУ». Это новое про-
странство стало центром 
интеллектуального досуга 
для молодежи города.
Официально в Указе Пре-

зидента Российской Федера-
ции зафиксированы двенад-
цать тем, сведенных в три 
базовые группы: человече-
ский капитал, комфортная 
среда для жизни и экономи-
ческий рост. Камешковский 
район активно продолжает 
реализацию мероприятий, 
нацеленных на повышение 
доходов населения, улуч-
шение жилищных условий 
и обеспечение гражданам 
максимальной заботы госу-
дарства.

По данным отдела 
экономики 

администрации 
Камешковского района

В рамках 
национального проекта 
«Образование» в 
Брызгаловской средней 
школе уже два месяца 
активно работает центр 
образования цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка
роста».

Проект еще до внедрения 
поражал своим масштабом 
и новизной - в сельской 
школе даже мечтать о та-
ком не могли. К новому 
учебному году здесь поя-
вились обновленные ауди-
тории, создано совершен-
но новое образовательное 
пространство, оснащен-
ное высокотехнологич-
ным оборудованием, здесь 
появились 3D-принтер, 
очки виртуальной реаль-
ности, современные ноут-
буки, один большой и три 
маленьких квадрокоптера 
с камерами, интерактив-
ный комплекс с блоком и 
большим экраном и мно-
гое другое. «Точка роста» 
позволила сделать совре-
менное цифровое образо-
вание доступным для де-
тей из самых удаленных 
уголков страны.
Руководитель  центра 

Ю.Ю. Захарова рассказа-
ла о том, как реализует-
ся проект на сегодняшний 
день. Брызгаловская шко-
ла  - пока единственная в 
районе, которой настоль-
ко повезло. Внедрение со-
временных технологий в 
образовательный процесс 
заключается не только в 

«Точка роста»: стремимся, учимся, 
развиваемся

приобретении оборудова-
ния и обустройстве клас-
сов, изменен подход к об-
разовательным програм-
мам. С апреля прошлого 
года педагоги школы, ко-
торые сейчас работают в 
центре, проходили  специ-
ализированную подготов-
ку по новым технологи-
ям преподавания предмет-
ных областей. Все учителя 

были на онлайн-занятиях 
по основам проектной де-
ятельности. На проходив-
ших в августе в «Кванто-
риуме» г. Владимира кур-
сах «Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
два учителя технологии 
разбирались,  как работать 
с новой техникой, которая 
появилась в центре.
Затем педагогам, по сло-

вам Ю.Ю. Захаровой, пре-
доставили  простор  для 
творчества. Получив опре-
деленный «набор знаний», 
им необходимо было самим 
составить программы по 
различным компетенциям 
- «Технология», «Инфор-
матика» и «ОБЖ». Таким 
образом, внедрение совре-
менных образовательных 
программ происходит и в 
период основной учебы де-
тей (на уроках включают-
ся определенные блоки), а 
также во время занятий по 
программам дополнитель-
ного образования. Каж-
дый может выбрать себе 
занятие по душе. Напри-
мер, пользуется популяр-
ностью у ребят «Шахмат-
ная гостиная». В ней раз-
вивают логику и тактику 
около 30 ребят. Очень ак-
туальны программы «Аэ-
ротехнологии», «Парал-

лельные миры» и «Робо-
тотехника». Здесь ребенок 
сам учится пользоваться 
VR-шлемом, работать в 
программах трехмерного 
моделирования и изобре-
тать вещи на 3D-принтере. 
С помощью шлема вирту-
альной реальности маль-
чишки и девчонки путеше-
ствуют по странам мира во 
время тематических заня-
тий по географии. А, на-
пример, ученица Лиза Пе-
трова скачала на телефон 
необходимую программу и 
теперь со смартфона запу-
скает квадрокоптер, что-
бы сделать фотографии и 
видео. 
С современными инфор-

мационными технология-
ми школьники знакомят-
ся на уроках информати-
ки, а после них изучают  
программы «Мир на ладо-
ни», включающую основы 
проектной деятельности, и 
«Практическую информа-
тику». Сама Юлия Юрьев-
на в рамках работы центра 
ведет клуб журналистики 
«Школа для детей и взрос-
лых». В нем занимаются 
дети разного возраста - и 
пятиклассники, и даже де-
сятиклассник. Ребята уже 
спланировали и выпусти-
ли два номера своей газе-
ты.  Также в центре дей-
ствует программа «Школа 
БЕЗопасности». В нее, по-
мимо традиционного об-
учения основам безопас-
ности жизнедеятельности, 
входят темы по оказанию 
первой медицинской помо-
щи и даже целый блок, по-

священный кибергигиене.
«Трудно сказать, какие 

занятия нравятся детям 
больше, - говорит Ю.Ю. 
Захарова, - на разные про-
граммы ходят разные дети, 
но они все с головой оку-
наются в процесс получе-
ния знаний.  Наша главная 
задача - научить их мыс-
лить, изобретать, работать 
с современными програм-
мами, идти в ногу со вре-
менем». Как подчеркнула 
руководитель «Точки ро-
ста», за два месяца заня-
тий у детей заметен про-
гресс, они более уверенно 
выступают со своими иде-
ями и проектами, уже есть 
те, кто делает что-то само-
стоятельно. 
А в осенние каникулы 

педагоги центра делились 
своим опытом с другими 
камешковскими школь-
никами. Поучиться совре-
менным технологиям при-
езжали две группы детей 
из Вахромеевской и Гав-
рильцевской школ. От по-
ездки у мальчишек и дев-
чонок остались самые вос-
торженные впечатления, 
многие из них хотят вер-
нуться на занятия снова. 
В планах у педагогов цен-
тра - новые посещения дет-
ских групп, но уже из дру-
гих школ, шахматные тур-
ниры и, конечно, разнопла-
новая, интересная школь-
ная жизнь, во время кото-
рой каждая минута будет 
потрачена с пользой для 
развития ребенка.   

К. ДЕНИСОВА
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■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СИТУАЦИЯ

КАМЕШКОВСКАЯ ав-
тостанция, как и большин-
ство автовокзалов, авто-
станций и кассовых пун-
ктов по продаже автобус-
ных билетов, принадлежит 
ГУП «Владимирский авто-
вокзал». Вплоть до послед-
него времени взаимоотно-
шения единственного авто-
бусного пассажирского пе-
ревозчика в Камешковском 
районе ОАО «Камешков-
ское АТП» и ГУП «Влади-
мирский автовокзал» были 
вполне конструктивными. 
Однако недавно в данном 
ГУПе поменялось руковод-
ство, и Владимирский авто-
вокзал разослал перевозчи-
кам новые условия сотруд-
ничества, которые весьма 
неоднозначны.
Как рассказал генераль-

ный директор Камешковско-
го АТП В.Г. Рыжов, до сих 
пор за пользование услуга-
ми Камешковской автостан-
ции возглавляемое им пред-
приятие платило проценты 
от суммы проданных там 
автобусных билетов. Сум-
ма набегала приличная: на-
пример, по итогам 2018 года 
она составила 2 млн 234 тыс.
рублей. Теперь же руковод-
ство Владимирского авто-
вокзала в одностороннем 
порядке намерено изменить 
«правила игры». С 1 янва-
ря 2020 года областной ГУП 
собирается установить для 
перевозчиков фиксирован-
ные платежи с каждого про-
данного билета. Так , для 
местных рейсов подобный 
сбор составит по 5 рублей 
за билет; за внутриобласт-
ные рейсы - по 10 рублей, а 

Аппетиты Владимирского автовокзала 
могут оставить Камешковский район
без пригородных автобусов

Вниманию руководителей учреждений и организаций!
Военный комиссариат Камешковского района Владимирской 

области напоминает, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организации и предприятия, независимо 
от формы собственности, обязаны осуществлять воинский учет 
граждан по месту их работы, создавать военно-учетные подраз-
деления, выполнять работы по исполнению военно-транспортной 
обязанности, воинскому учету и бронированию. 
За состояние воинского учета на предприятиях и в организаци-

ях отвечают руководители. Контроль за ведением воинского учета 
осуществляется военными комиссариатами. За совершение право-
нарушений в области обороны предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с законодательством.

4 декабря в 10.00 в военном комиссариате состоится методи-
ческое занятие. Явка специалистов, ответственных за ведение и 
учет транспортных средств, воинский учет и бронирование граж-
дан обязательна.

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

ет отбор юношей 11-х классов для поступления в 2020 году на гу-
манитарные и технические специальности в Академию ФСБ Рос-
сии (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел), Московский, Го-
лицынский и Калининградский пограничные институты ФСБ Рос-
сии, а также Институт береговой охраны (г. Анапа). Подачу доку-
ментов необходимо осуществить до 1 февраля 2020 года по адре-
су: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефонам (4922) 40-25-53, (4922) 
40-25-04, (4922) 40-26-14.

для межрегиональных рей-
сов - по 20 рублей с каждо-
го проданного билета. Од-
новременно вводятся пла-
тежи для автобусов за заезд 
на территорию автовокза-
ла. Для малых пригородных 
автобусов такой сбор дол-
жен составить 73 рубля, для 
автобусов среднего клас-
са - 146 рублей, а для авто-
бусов большого класса - 219 
рублей. И это еще не все! 
Для междугородних рейсов 
(а в их число попадает рейс 
по маршруту Ковров – Ка-
мешково – Суздаль) цена за-
езда на автовокзал окажется 
еще выше: для малого авто-
буса - 219 рублей, для сред-
него - 438 рублей и для боль-
ших автобусов - 657 рублей. 
Прежде за заезд на автовок-
зал плата с автобусов вооб-
ще не взималась.
Нетрудно предположить, 

что новые правила окажут-
ся для перевозчиков гораз-
до более обременительны-
ми. В.Г. Рыжов пояснил, что 
специалисты Камешковско-

го АТП рассчитали пример-
ные суммы платежей дан-
ного предприятия Влади-
мирскому автовокзалу. Рас-
клад получился такой: толь-
ко за заезды на автовокзалы 
(на автостанцию в Камеш-
ково, автовокзалы в Ковро-
ве и Суздале) камешковско-
му перевозчику придется за-
платить около 2 млн 449 ты-
сяч рублей. Кроме того, на 
сборы с проданных биле-
тов автотранспортное пред-
приятие тратит по Камеш-
ковской автостанции поч-
ти 470 тысяч рублей и при-
мерно 500 тысяч рублей - по 
Ковровскому и Суздальско-
му автовокзалам. Таким об-
разом, общая сумма плате-
жей АТП областному ГУПу 
в 2020 году может составить 
почти 3 млн 450 тысяч ру-
блей, или примерно 154 % к 
уровню 2018-го.
В.Г. Рыжов пояснил, что 

необходимость заплатить 
дополнительно более 1,2 
млн рублей Владимирско-
му автовокзалу ляжет на 

Камешковское АТП тяж-
ким бременем. От некото-
рых рейсов (например, Ков-
ров – Камешково – Суздаль) 
вообще придется отказать-
ся. В перспективе подобные 
поборы существенно ослож-
нят работу предприятия, в 
том числе в плане приобре-
тения новых автобусов, и 
даже могут поставить под 
сомнение его функциониро-
вание. А это, в свой черед, 
чревато социальным взры-
вом, так как сообщение с 
большей частью населен-
ных пунктов Камешковско-
го района поддерживается 
как раз при помощи пасса-
жирских автобусов.

- Сколько мы сможем про-
держаться при таких усло-
виях - неизвестно, - разво-
дит руками Вячеслав Генна-
дьевич. - Зимний период для 
нас и без того особенно тру-
ден. Пассажиропоток, осо-
бенно в дни новогодних ка-
никул, резко падает, расхо-
ды на эксплуатацию техни-
ки в зимних условиях, нао-

борот, возрастают. А новые 
правила расчетов руковод-
ство Владимирского авто-
вокзала собирается ввести 
с 1 января будущего года. 
Кстати, если свои тарифы 
мы защищали в департамен-
те цен и тарифов обладми-
нистрации, причем еще без 
учета увеличения аппетита 
Владимирского автовокза-
ла, то в данном ГУПе новые 
расценки вообще непонятно 
откуда взяли. Чем они обо-
снованы - неизвестно…
Подобный порядок пла-

тежей  ГУП  «Владимир -
ский автовокзал» собирает-
ся установить для всех ав-
тобусных перевозчиков ре-
гиона. Везде рост платежей 
увеличится примерно в 1,5 
раза, например, в Коврове, 
Вязниках и Муроме…Пред-
ставители большей части 
автобусных перевозчиков 
(всего их в области значит-
ся 76) уже выразили свое не-
согласие с новыми побора-
ми. Каждое отдельное авто-
транспортное предприятие 
направляет в адрес Влади-
мирского автовокзала про-
токол разногласий. Однако 
предложения ГУПа в дан-
ном случае больше похожи 
на ультиматум.
Парадокс, но Камешков-

ское АТП, как и немалая 
часть подобных предприя-
тий в других муниципаль-
ных образованиях региона, 
является акционерным об-
ществом, где контрольный 
пакет акций принадлежит 
той же обладминистрации, 
которая через все тот же де-
партамент имущественных 
и земельных отношений яв-

ляется собственником Вла-
димирского автовокзала. А 
вот политику того же ГУПа 
в  отношении  перевозчи-
ков курирует департамент 
транспорта и дорожного хо-
зяйства областного «Бело-
го дома». Но если в ДИЗО 
заинтересованы в сохране-
нии и приумножении об-
ластной собственности и 
хозяйства, то их коллеги из 
дорожно-транспортного ве-
домства в погоне за сиюми-
нутной выгодой ставят пал-
ки в колеса развитию подве-
домственных областной ад-
министрации ГУПов и АО. 
Если, к примеру, Камешков-
ское АТП прекратит свою 
деятельность, то постра-
дает не только Камешков-
ский район, но и экономи-
ка региона в целом. А Вла-
димирский автовокзал по-
теряет исправного платель-
щика. Причем то же самое 
может повториться и в дру-
гих городах и районах Вла-
димирской области. В Ков-
рове уже поговаривают о 
возможности создания аль-
тернативного частного если 
не автовокзала, то хотя бы 
остановочно-посадочного 
пункта. В результате Вла-
димирский автовокзал мо-
жет в недалеком будущем 
лишиться значительной ча-
сти своих поступлений. Вот 
только камешковцам и жи-
телям района, если их оста-
вят без автобусных рейсов 
по вине не в меру алчных гу-
бернских начальников (как 
и жителям других террито-
рий), придется, наверное, 
хуже всех.

Н. ФРОЛОВ

24 ОКТЯБРЯ в редакцию газеты 
«Знамя» позвонил житель пос. им. 
М. Горького К.Ф. Леонтьев, 1930 
года рождения. Константин Федо-
рович поинтересовался, когда бу-
дет приведена в порядок дорога на 
ул. Морозова - центральной в по-
селке. Этот вопрос мы переадре-
совали главе администрации Ка-
мешковского района А.З. Кур-
ганскому и получили ответ: 

«Сеть автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения Камешковского района со-
ставляет 337,8 км, из них требу-
ют срочного ремонта более 180 
км. В связи с недостаточным объ-
ёмом выделяемых лимитов де-
нежных средств в муниципаль-
ный дорожный фонд района, ко-
торый в последние годы состав-
ляет не более 5% от норматив-
ной потребности, администрация 
не имеет возможности в корот-
кие сроки выполнить ремонтные 
работы на автомобильных доро-

гах общего пользования местно-
го значения. Поэтому при состав-
лении планов работ по дорожной 
деятельности выполняется ми-
нимальный объём дорожных ра-
бот для обеспечения безопасно-
го движения транспорта. Основ-
ная часть средств направляется 
на устранение и выполнение ком-
плекса мероприятий по обеспече-
нию безопасного дорожного дви-
жения на подходах и подъездах к 
детским дошкольным и школьным 
учреждениям района в соответ-
ствии с выданными предписания-
ми надзорных органов.
Так в текущем году в МО Вах-

ромеевское, на основании выдан-
ных надзорными органами пред-
писаний, были выполнены работы 
по замене и установке новых до-
рожных знаков в пос. им. М. Горь-
кого на улицах Берёзовой (подъ-
езд к школе),  Шоссейной, Совет-
ской и Аптечной (подъезд к детса-
ду). Кроме этого, в соответствии 

с требованиями Федерального за-
кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движе-
ния» были разработаны проекты 
организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения, 
расположенных в населённых пун-
ктах МО Вахромеевское.
Администрация Камешковско-

го района в полном объёме вла-
деет информацией о техниче-
ском состоянии дорожного по-
крытия на ул. Морозова в пос. им. 
М. Горького, так как специалиста-
ми МУ «УЖКХ» Камешковского 
района регулярно проводится об-
следование автомобильных до-
рог на предмет их транспортно-
эксплуатационного состояния.
Вопрос о ремонте дороги бу-

дет рассмотрен при формирова-
нии плана работ на 2020 год по 
улично-дорожной сети МО Вахро-
меевское при наличии достаточ-
ного финансирования».

При наличии достаточного финансирования
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■ 3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЖИВЕТ в поселке им. М. Горького замечательный че-
ловек – Константин Федорович Леонтьев. Наш земляк 
принадлежит к тому поколению, на долю которого до-
сталось тяжелое военное детство, лишения и труд нарав-
не со взрослыми. Он родился в 1930 году. Семья состояла 
из семи человек, самым старшим из детей был Констан-
тин. Работать начал с 13 лет. Трудился на фабрике им. Во-
лодарского токарем. Все у него спорилось в руках, до всех 
тонкостей мастерства доходил сам. У Константина Фе-
доровича много грамот и наград. Также он избирался де-
путатом, работал заместителем председателя сельсовета. 
Является тружеником тыла.
Вместе с женой они воспитали троих замечательных де-

тей, сейчас у него пять внуков и шесть правнуков. К сожа-
лению, возраст и состояние здоровья  дают о себе знать. 
Люди, получив инвалидность, иногда впадают в депрес-
сию, опускают руки. Но Константин Федорович не мыс-
лит себя без дела, его жизненный настрой – быть нуж-
ным людям. И такая позиция вызывает большое уваже-
ние, потому что являет пример душевной стойкости и 
оптимизма. 

Л. КУЧИНА

Его настрой -
быть нужным

В отделении милосердия для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Камешковского 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения в пос. им. М. Горького 
живут люди с непростой судьбой. 
Кто-то попадает сюда, чтобы 
не остаться в одиночестве 
в преклонном возрасте, а 
кто-то поступает с такими 
заболеваниями, что в домашних 
условиях просто не выжил бы. 
Например, Нину Георгиевну 
Ярошевскую парализовало 
в 76 лет.

Нина Георгиевна родом из Мо-
сквы, она хорошо помнит начало 
войны, тогда ей было 13 и с братом 
они остались вдвоем. Мама в этот 
момент отдыхала в санатории в Гу-
дауте, оттуда в Москву ей пришлось 
идти пешком более двух месяцев. А 
папу внезапно посадили в тюрьму. 
Поводом для заключения стало 20-
минутное опоздание - за него отец 
получил полгода колонии. Затем его 
ждал фронт…
Нина Георгиевна вспоминает: 

был страшный голод, старший брат 
устроился на работу, пристроил и 
сестренку - на 45-й авиационный 
завод. 13-летняя девочка стала по-
мощницей кладовщика - подавала 
отвертки и инструменты для стан-
ков, так получила свою карточку 
рабочего -  800 граммов хлеба… Са-
мое страшное воспоминание того 
времени - как вражеские самолеты 
кружили над Москвой, и хотя нем-
цев не подпускали, пару бомбежек 
все-таки пришлось пережить... Бра-
ту исполнилось 18 лет, и на следу-
ющий день ему пришла повестка 
в военкомат. С фронта родным он 
прислал всего лишь одну открытку, 
где сообщил, что служит в Ленин-
граде на Ладожском озере зенитчи-
ком. Через некоторое время он про-
пал без вести, папа вернулся живой, 
но с контузией. 
После войны Нина Георгиевна 

вышла замуж, родила дочку, окон-
чила бухгалтерское отделение Мо-

Помог справиться сильный характер

Владимир Васильевич Шилин в 
отделении милосердия проживает 
всего год с небольшим. 

Родился он в семье рабочих, в 
Гусь-Хрустальном. Вспоминает, что 
жили тяжело, мама работала на за-
воде по производству стекловолок-
на, и если бы не подсобное хозяй-
ство, то пришлось бы совсем туго. 
Отец прошел три войны - Финскую, 
Отечественную, Японскую, в об-
щей сложности не видел свою се-
мью 9 лет. Вернувшись домой, сме-
нил много мест работы, трудился 
на мясокомбинате, в ДОСААФ шо-
фером. Владимир Васильевич окон-
чил школу, поступил в Москов-
ский геолого-разведывательный ин-
ститут на специальность горный 
инженер-разработчик. После инсти-
тута его направили в Узбекистан в г. 
Зарафшан. Работал на радиоактив-
ных рудниках, на золотоносных ме-
сторождениях, на Урале. Трудить-
ся приходилось сутками, поскольку  
подземные работы требовали посто-

Здесь всегда присмотрят и помогут

янного присутствия технического 
надзора… Через некоторое время он  
переехал во Владимир, устроился в 
одну из крупных компаний коммер-
ческим директором, затем организо-
вал КФХ «Гея». 
У Владимира Васильевича жена, 

двое детей. Со своей будущей су-
пругой он учился в одном классе, 
по профессии она преподаватель ан-

глийского языка. Так вышло, что ей 
была необходима серьезная опера-
ция, которую делали в другом горо-
де. Да и Владимир Васильевич к это-
му времени уже неважно себя чув-
ствовал, у него были проблемы с па-
мятью, третья группа инвалидно-
сти. Сыновья не могли присматри-
вать за ним, потому что оба уже пе-
реехали жить и работать в другие го-
рода. И поэтому на время поместили 
его в отделение милосердия. Влади-
мир Васильевич несколько раз воз-
вращался домой, но в итоге остался 
насовсем. В отделении за ним при-
сматривают, ухаживают, с близки-
ми он не теряет связь, жена постоян-
но «на телефоне», дети в курсе все-
го, что с ним происходит. Все спо-
койны, поскольку здесь с ним ниче-
го плохого не случится. И именно в 
этом месте, несмотря на свое заболе-
вание, он чувствует себя комфортно, 
знает, что за ним всегда присмотрят 
и помогут.

К. ДЕНИСОВА

Дорогие камешковцы!
Международный день инвалидов - своеобразное напо-

минание о том, что рядом с нами живут люди с огра-
ниченными возможностями, которым необходимы под-
держка и помощь. Это особенный день, призванный при-
влечь внимание общества, власти, представителей биз-
неса к их проблемам и создать условия для адаптации в 
обществе.
В Камешковском районе живут сотни людей с огра-

ниченными возможностями – это социально активные, 
творческие, гармоничные, всесторонне развитые лично-
сти – многие из них занимаются спортом, поют, рисуют.
Из года в год одним из приоритетных направлений со-
циальной политики, реализуемой в Камешковском рай-
оне, является помощь в решении насущных проблем лю-
дей с ограниченными возможностями, участие их в 
общественно-политической, культурной и спортивной 
жизни района.  
Дорогие жители района с ограниченными возможно-

стями! Желаем, чтобы ваши сила духа и воля не име-
ли границ, чтобы вы и дальше были стойкими, духов-
но сильными, активными людьми, которых не слома-
ют никакие трудности и которыми мы могли бы вос-
хищаться.

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

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

Уважаемые жители Камешковского района!
В нашей стране, как и во многих других государствах, 

стало доброй традицией в начале декабря отмечать день, 
посвященный людям с ограниченными физическими воз-
можностями.  
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от со-

стояния здоровья, имел реальную возможность быть пол-
ноправным членом общества, получать профессиональные 
навыки и  знания, заниматься спортом и искусством. 
Наша задача - помогать людям с ограниченными воз-

можностями реализовать себя, свои способности и по-
тенциал. Вместе мы можем сделать так, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими, чтобы могли сохранить веру 
в будущее, мужество, терпение и оптимизм. Искренняя 
благодарность всем, кто работает с инвалидами, помога-
ет им в повседневной жизни.
Особого уважения в этот день заслуживают те, кто 

наперекор судьбе живет полноценной жизнью. Ваша целе-
устремленность и сила воли в сложнейших условиях могут 
служить примером для всех нас. 
Здоровья вам, неиссякаемой жизненной энергии, удачи 

и благополучия, веры в свои силы и осуществления всех за-
мыслов и мечтаний! Пусть вас всегда окружают близкие 
и любящие люди!
Заместитель председателя Законодательного Собрания 

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

области Ю.М. ФЕДОРОВ

сковского политехнического инсти-
тута. Работала сначала бухгалте-
ром, всегда отлично выполняла свои 
обязанности. Затем ее назначили ре-
визором, ездила по городам СССР с 
проверками. Жизнь шла своим че-
редом, и все было хорошо. А потом 
внезапно, когда дочери было восемь 
лет, муж ушел к другой женщине. 
Дочь Нина Георгиевна растила одна. 
Она повзрослела, вышла замуж, ро-
дила четверых детей - троих маль-
чиков и девочку. Бабушка помога-
ла их воспитывать, опекала и обере-
гала. Но случилось несчастье, дочь 
попала в секту, начала плохо вли-
ять на детей. Старшему сыну было 
тогда уже 17 лет, бабушка отдала 
ему свою кооперативную квартиру, 
к нему переехал и брат. Нина Геор-
гиевна осталась жить с дочерью, ее 
мужем и двумя маленькими внука-
ми. Отвоевать их не удалось, с само-
го раннего возраста малышей води-
ли в секту, были попытки «обраба-
тывать» и маму. Пережить от родной 
дочери ей пришлось многое. «Но 
меня трудно было сломить и убе-
дить принять какую-то чужую веру, 
мы и православие не очень-то пони-
мали, поскольку в СССР воспитыва-
лись атеистами», - рассказывает Н.Г. 
Ярошевская. 
Через какое-то время дочь выгна-

ла из дома ее, затем своего мужа, 

и он был вынужден прийти жить 
к теще. Они вместе с двумя стар-
шими внуками ютились в одну-
шке. Но когда ребята стали взрос-
леть, в квартире стало очень тесно, 
и зять купил Нине Георгиевне двух-
комнатную квартиру в Камешкове. 
Спустя какое-то время приобрели 
старенький деревянный домик в д. 
Семенигино. 
Зимой женщина жила в городе, 

летом перебиралась на дачу, туда 
часто приезжали старшие внуки и 
зять. А во время очередной поездки 
в Москву ее внезапно парализовало 
- всю левую сторону. Не могла гово-
рить, шевелить пальцами. «Но хотя 
бы разум - мое единственное богат-
ство - остался ясным, я и этому была 
рада», - признается женщина. В сто-
личной больнице она пролежала ме-
сяц, ей дали 1 группу инвалидно-
сти, потом отправили домой. Уха-
живать за ней было по сути некому, 
поэтому попала в стационарное от-
деление в поселке им. М. Горького. 
«Вот тогда закончились мои муче-
ния, здесь я как в раю, с меня ниче-
го не спрашивают, да и делать я осо-
бо ничего не могу», - говорит Нина 
Георгиевна. Ее сильный характер и 
забота персонала отделения помог-
ли ей справиться с недугом. Она на-
училась сидеть и преодолевать не-
большие расстояния, правда пери-
од ремиссии длился недолго… Но 
несмотря на это, Нина Георгиевна 
не унывает, старается участвовать 
в мероприятиях, которые проводят 
в отделении.
Здесь она живет более 15 лет. При-

знается, что по сравнению с теми 
людьми, с которыми ее столкнула 
жизнь, в отделении все бесконеч-
но хорошие, внимательные и терпе-
ливые. Нянечки выдерживают весь 
негатив постояльцев, медперсонал 
знает свою работу, заведующая Г.В. 
Козлова всегда прислушивается к 
просьбам, помогает. «Здесь все мне 
стали, как родные люди, спасибо им 
за заботу, - говорит Нина Георгиев-
на. - Жалко только, что настоящих 
родных у меня так и не появилось в 
жизни»…
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1 6  НОЯ Б РЯ  в 
Це н т р е  т в о р ч е -
ства  «Апельсин» 
(шахматный  клуб 
«ChessBot») состоял-
ся семейный чемпи-
онат Камешковско-
го района по шахма-
там «Мама, папа, я 
- шахматная семья». 
На старт вышли 10 
команд в категориях 
1+1 (ребенок плюс  
родитель) и 1+2 (ре-
бенок и два родите-
ля). По условиям со-
ревнования  допу-
скалась замена мамы на бабушку, 
папы на дедушку. Соревнование 
хоть и проходило в теплой, друже-
ской обстановке, но все партии со-
провождались очень упорной борь-
бой. Дети и родители поддержива-
ли друг друга. Как и любое семей-
ное мероприятие, проведение тур-
нира в таком формате способствует 
укреплению семейных отношений, 
и в наших планах - продолжать эту 
традицию.
О проведении соревнования было 

объявлено за две недели, многие 
воспитанники шахматного объе-
динения старательно тренирова-
ли своих родителей. Самым успеш-
ным на тренерском попроще стал 
Антон Климов (6 лет), он смог ка-
чественно подготовить своих роди-
телей к шахматным баталиям и на 
правах капитана команды был удо-
стоен приза за 1-е место в своей ка-
тегории. Сергей Волков - предста-
витель взрослого шахматного по-
коления - подготовил к участию 
сына и буквально за двое суток - 
жену! Елизавета Веретенова и Мат-

вей Кононенко пригласили своих 
опытных дедушек, и те не подве-
ли. Очень старательно двигали впе-
ред свои команды отцы Саши Тю-
тюника, Алексея Соловьева и Фе-
дора Гришина.
Команда-победительница опре-

делилась по наибольшему количе-
ству набранных очков всеми члена-
ми семьи. По итогам соревнований 
в группе 1+1 лидерами стали Алек-
сей и Вячеслав Соловьевы, немно-
го им уступили Елизавета и Евге-
ний Веретеновы, а замыкают трой-
ку победителей Александр и Ан-
дрей  Тютюники. 
В группе 1+2 первое место заняли 

Антон, Ирина и Артем Климовы, 
на втором - Кирилл, Анна и Сер-
гей Волковы, третий результат у ко-
манды в составе Степана Степано-
ва, Алены Фроловой, Виталия Ти-
хонова.
По окончании турнира все призе-

ры получили грамоты и сладости, 
которые были предоставлены ад-
министрацией ЦТ «Апельсин».

К. ТАРАСОВ

Трио и дуэт: удачная 
шахматная комбинация

22 ноября за столиками 
в уютном зале РДК «13 
Октябрь» на праздник, 
посвященный Дню 
матери, собрались 
мамы, взявшие 
на себя огромную 
ответственность за 
судьбу и воспитание 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию. Они являются 
истинным примером 
душевной доброты и 
участия. 

Поприветствовала при-
сутствующих начальник 
управления образования 
администрации Камешков-
ского района И.А. Домаре-
ва. Ирина Александровна 
вручила Благодарность ад-
министрации района попе-
чителю М.П. Ассоновой. 
Маргарита Поликарповна 
приняла на воспитание в 
свою семью внучку Олесю, 
оставшуюся без попечения 
родителей, когда ей было 4 
года. Она подарила ей ма-
теринскую любовь, вместе 
с ребенком шла по жизни, 
преодолевая трудности, ра-
дуясь за ее успехи. 25 но-

Под защитой материнской любви

ября Олеся отпразднова-
ла свое совершеннолетие, 
она - студентка 1 курса фа-
культета филологии ВлГУ, 
и это их совместная победа. 
Также Ирина Александров-

на вручила благодарности 
управления образования 
И.А. Шалыгиной, Л.Г. Ло-
бановой, Е.Н. Докориной, 
В.Н. Соколовой, А.А. Ку-
стовой, М.А. Чернявской - 

за материнское отношение 
к приемным детям, приви-
тие им умений и навыков, 
способствующих социали-
зации.
Подводя итоги года, за-

ведующий отделом опеки 
и попечительства управле-
ния образования Е.В. Ива-
нова рассказала, что на се-
годняшний день в Камеш-
ковском районе создано 66 
замещающих семей , где 
воспитывается 80 детей. 
За период 2019 года в за-
мещающие семьи приня-
то 6 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей. В этом году во 
взрослую жизнь из замеща-
ющих семей выпустились 
13 подопечных, все получа-
ют образование в профес-
сиональных организаци-
ях. Трое детей возвращены 
в кровные семьи, 2 ребен-
ка выбыли на постоянное 
место жительства в дру-
гие территории. Дети поль-
зуются положенными им 
льготами, в этом году 8 по-
допечных получили благо-
устроенные квартиры.
В районе организуется 

сопровождение замещаю-
щих семей и оказание им 
необходимой помощи. За-
мещающие родители по-
лучают консультации в от-
деле опеки и попечитель-
ства , Центре психолого-
педагогической  и  соци-
альной поддержки депар-
тамента образования ад-
министрации г. Владими-
ра, большая работа ведет-
ся в Камешковском детском 
доме. На базе детского сада 
«Светлячок» г. Камешково 
функционирует консульта-
ционный пункт, где можно 
получить помощь психоло-
га, логопеда.

Для всех мам в этот вечер 
звучали поздравления. Осо-
бенно приятно было слы-
шать теплые слова от вы-
пускников: Татьяны Пря-
хиной, Ирины Овчиннико-
вой, Светланы и Татьяны 
Ковалевых. Всем замеща-
ющим семьям вручены су-
вениры. 
На протяжении вечера с 

творческими номерами вы-
ступали артисты РДК «13 
Октябрь» - солисты народ-
ного ансамбля русской пес-
ни «Баловень» Елена Епи-
шина и Анастасия Алек-
сеева, участницы народ-
ного вокального ансамбля 
«Колорит» Ольга  Клич-
ман и Наталья Кудряшо-
ва, образцовый хореогра-
фический ансамбль «ЧАС 
ПИК», младшая  группа 
студии джаз-модерн танца 
«Хамелеон».
Управление образова-

ния администрации  Ка-
мешковского района бла-
годарит коллектив РДК «13 
Октябрь» за отзывчивость, 
творческий подход и пода-
ренную радость приемным 
мамам и детям. 

Е. ИВАНОВА

■ СПОРТ

В МИНУВШЕЕ вос-
кресенье, 24 ноября, на 
базе школы № 1 состо-
ялось  первенство  Ка-
мешковского района по 
спортивной аэробике. 
Соревнования начались 
с парада. На спортивную 
площадку вышли более 
100 спортсменов из Ка-
мешкова , Владимира , 
Иванова, Ярославля, Ро-
стова Великого. 
Право поднять флаг 

представилось самому 
маленькому участнику 
- Константину Акимову 
и победительнице, при-
зеру межрегиональных 
соревнований, первен-
ства области и района 
Анастасии Паршиной. С 
приветственным словом 
к участникам и гостям 
обратилась заместитель 
главы администрации 
Камешковского района по соци-
альным вопросам Н.С. Терентье-
ва. Наталья Сергеевна пожелала 
участникам соревнований успе-
хов и поздравила всех женщин 
с Днем матери. Затем начались 
выступления в различных номи-
нациях - индивидуальные, трио, 
смешанные пары, группы - по 
возрастным категориям. 
Судьи учитывали артистич-

ность, сложность, силу и лов-
кость, выносливость, гибкость и 
синхронность выполнения дви-
жений. Самые лучшие в номи-
нации «индивидуальные высту-
пления» - У. Наумова, А. Бикба-
ева (1-е место), К. Гриднева, В. 
Шорыгина (2-е), А. Брынза, В. 
Акимова (3-е).
В номинации «трио» в воз-

растной группе 6-8 лет весь 
пьедестал заняли наши воспи-
танницы: К.Гриднева, С. Рах-
метулова, А. Брынза (1-е ме-
сто), А. Кручинина, У. Сафро-
нова, А. Дмитриева (2-е), А. Ер-
шова, К. Осипова, Е. Шорыгина 
(3-е); в возрастной группе 9-11 
лет - П. Шахторина, К. Абушае-
ва, Н. Чиркова (1-е), П. Климен-
ко, В. Кочкарова, С. Нуцубид-
зе (2-е), В. Акимова, У. Наумо-
ва (3-е); в возрастной группе 12-
14 лет  - А. Паршина, А. Бикбае-
ва, К. Мартьянова (1-е), А. Ели-
зарова, Э. Хуснетдинова, В. Шо-
рыгина (3-е).
В номинации  «смешанная 

пара» серебро завоевали К . 
Акимов и В. Грубенко.
В номинации «группа» 1-е 

место: К. Гриднева, С. Рахмету-

лова, А. Дмитриева, У. Саф-
ронова, А. Брынза; В. Акимо-
ва, У. Наумова, П. Шахтори-
на, К. Абушаева; А. Елизаро-
ва, Э. Хуснетдинова, В. Шо-
рыгина, А. Бикбаева, К. Мар-
тьянова.
Серебряные призеры – Н. 

Чиркова, В. Кочкарова, С. 
Нуцубидзе, П. Клименко, М. 
Тимофеева. На третьей сту-
пени пьедестала – А. Соро-
кина, В. Чихалова, О. Клюш-
кина, А. Кручинина, Е. Шо-
рыгина; В. Стеклова, А. Ме-
ташева, Е. Разумова, М. Кув-
шинова, М. Савельева.
В номинации «танцеваль-

ная гимнастика» во всех воз-
растных группах наши де-
вочки на первом месте – А. 
Сорокина, В. Чихалова, О. 
Клюшкина , С. Ротару, А . 
Агеева, К. Осипова, А. Га-
ранина, С. Васина; В. Сте-
клова, Е. Разумова, М. Кув-

шинова, М. Савельева, А. Кры-
лова, В. Галкина; А. Елизаро-
ва, Э. Хуснетдинова, В. Шоры-
гина, А. Бикбаева, В. Соколо-
ва, А. Ривкина, М. Костенко, К. 
Шагалова. 
Позд ра в л яем  т р ене ров -

преподавателей отделения спор-
тивной аэробики П.М. Доброхо-
тову, Ю.В. Маркелову и наших 
воспитанниц с успешным вы-
ступлением.
Администрация ДЮСШ вы-

ражает огромную благодар-
ность директору школы № 1 
С.В. Агаркову, родителям Оль-
ге Меташевой и Татьяне Аки-
мовой - за помощь в проведении 
первенства. 

Ю. МИХАЙЛОВА

В аэробике побеждают не только девушки
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1 ДЕКАБРЯ свой 85-летний юбилей отмечает старейшая жи-
тельница ул. Маяковского г. Камешково Л.В. Нестерова. Лидия 
Васильевна, несмотря на свой возраст, очень позитивный человек. 
Ее детство пришлось на трудный период – семья подверглась по-
литическим репрессиям (затем все были реабилитированы). Ли-
дия Васильевна принадлежит к категории «детей войны».
Работала в СЭС г. Камешково. Всю жизнь она трудилась и сей-

час не сидит без дела. Любит заниматься огородом, выращивает 
овощи. Дом обихожен ее трудолюбивыми руками, везде наведен 
образцовый порядок. С весны до поздней осени радуют всех сосе-
дей роскошные цветы около дома.
Лидия Васильевна очень общительная, умеет поддержать на-

строение. Сколько подруг и просто знакомых не пройдут мимо 
лавочки, если на ней отдыхает наша соседка. Тут и разговоры, и 
беседы, смех и шутки. Л.В. Нестерова знает и любит много рус-
ских народных песен, природа наградила ее красивым голосом. 
На празднике улицы, а иногда и теплыми летними вечерами она 
вместе с подругами-соседушками ладно выводит «деревенские 
страдания».
У Лидии Васильевны двое детей. Рядом живут дочка с мужем, 

они очень внимательно и заботливо относятся к своей маме. А 
внуки и правнуки с удовольствием гостят у своей бабушки. Ли-
дия Васильевна с доброй улыбкой и лаской встречает всех своих 
родных и близких.
Мы, жители улицы Маяковской, любим и уважаем Л.В. Несте-

рову, поздравляем ее с юбилеем, желаем ей крепкого здоровья, бо-
дрого настроения и долгих лет жизни.

Н. МАТАСОВА

Где сердце поет, 
там и жизни полет

В ноябре 2019 года кол-
лектив Камешковского 
историко-краеведческого 
музея выпустил электрон-
ный вариант эпической 
трилогии «Навстречу По-
беде.  Книга Памяти под-
вигов и заслуг воинов Ка-
мешковского района, вер-
нувшихся с Великой От-
ечественной войны 1941-
1945 годов». 

Эта неизданная пока что 
книга, структурно состоя-
щая из трех частей, завер-
шает 10-летнюю работу му-
зея над Большой книгой Па-
мяти Камешковского райо-
на, включающей в себя 9 те-
матических изданий. В них 
названы имена погибших и 
пропавших без вести вои-
нов, проживавших в каждом 
муниципальном образова-
нии района, а также наших 
земляков - Героев Советско-
го Союза и кавалеров орде-
на Славы. 
Девять Книг Памяти мож-

но найти в библиотеках и 
читальных залах Камешков-
ского района. В общей слож-
ности в них учтено 5296 по-
гибших в бою, умерших от 
ран и болезней, погибших в 
плену и пропавших без ве-
сти воинов. Ошибочные из-
вещения найдены на 185 че-
ловек. Осуждены военны-
ми трибуналами -  44 чело-
века. Эти материалы откры-
ли новую страницу в исто-
рическом краеведении Ка-
мешковского района и ниче-
го подобного им по новизне 
и основательности разрабо-
танной тематики во Влади-

Завершена работа над Большой Камешковской
книгой Памяти

мирской области не суще-
ствует. Над ними в течение 
7 лет, понимая друг друга с 
полуслова, терпеливо и  на-
стойчиво работали три чело-
века: директор музея Свет-
лана Борисовна Кудряшо-
ва, сотрудник музея Сергей 
Сергеевич Харитонов и ав-
тор данного очерка - сотруд-
ник музея Юрий Алексан-
дрович Епишин. В исследо-
ваниях мы использовали до-
кументальные источники и 
ни под каким предлогом не 
прибегали к вымыслу и про-
извольным вставкам.  
В 2017 году работу над но-

вым изданием «Навстречу 
Победе», посвященном вер-
нувшимся с войны мужчи-
нам и женщинам, продол-
жили Ю.А. Епишин, С.Б. 
Кудряшова и А. Белова. Ал-
фавитные списки составля-
лись с учетом ранее опубли-
кованных книг, биографи-

ческих списков и рукопис-
ных книг Камешковского 
РВК. Широко использова-
лись данные наградных ли-
стов, в том числе из фондов 
«Подвиг народа» и «Память 
народа». 
В 2017 году была закон-

чена первая часть электрон-
ной книги – о подвигах и за-
слугах офицеров Камешков-
ского района. Этот список 
насчитывает 533 офицера - 
от младшего лейтенанта до 
полковника. В 2018 году за-
вершена вторая часть, посвя-
щенная подвигам и заслугам 
сержантов и старшин Ка-
мешковского района. Спи-
сок насчитывает 1529 стар-
шин и сержантов с учетом 
75 воинов Военно-морского 
флота. Зимой 2019-го была 
закончена работа над элек-
тронным вариантом книги 
«Авиаторы Камешковского 
района в боях Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 
годов». В книге учтено 45 
погибших и пропавших без 
вести летчиков и 45 летчи-
ков и авиационных техни-
ков, вернувшихся с войны 
живыми. В ноябре 2019 года 
авторы составили и систе-
матизировали алфавитный 
памятный список подвигов 
и заслуг красноармейцев, 
который вошел в третью 
часть книги. В списке зна-
чится 2038 красноармейцев 
(рядовых). Общий список 
воинов-мужчин Камешков-
ского района, вернувших-
ся живыми с Великой Оте-
чественной войны, насчи-
тывает 4100 человек. К нему 
необходимо добавить спи-
сок женщин-воинов, чис-
лом 309 человек. Таким об-
разом, весь итоговый спи-
сок насчитывает 4409 чело-
век. Таков количественный 
масштаб имен эпической 

трилогии «Навстречу Побе-
де». Книга устранила белые 
пятна и узкие места камеш-
ковского краеведения в изу-
чении темы Великой Отече-
ственной войны.
Творческий коллектив Ка-

мешковского музея надеет-
ся, что трилогия «Навстре-
чу Победе» будет опублико-
вана к 75-й годовщине По-
беды над фашистской Гер-
манией. Можно было бы к 
юбилею Победы создать хо-
рошую подарочную книгу 
на основе выборки данных 
из трилогии о когда-то хоро-
шо известных в Камешков-
ском районе людях и вклю-
чить в нее: бывшего дирек-
тора школы № 1 г. Камеш-
ково Былова; директора фа-
брики им. К. Либкнехта Ва-
ляева – участника парада 
Победы 24 июня 1945 года; 
редактора газеты «Знамя» 
Викторова; лучшего дирек-
тора фабрики им. Свердлова 
Н.В. Смурова; председателя 
совета ветеранов Тарбеева и 
многих других, о существо-
вании которых в районе не-
которые жители уже успели 
позабыть. 
Заслуживает внимания 

выборка воинов, о которых 
мало кто знает. Это пред-
ставленные к высшей сте-
пени отличия – званию Ге-
роя Советского Союза - сер-
жанты Белов, Роганков, Ше-
рышев, лейтенант Уткин. К 
этому списку следует присо-
единить и имена воевавших 
в 150-й Идрицкой стрелко-
вой дивизии, водрузившей 
Знамя Победы над рейхста-
гом. Среди них - урожен-

цы Камешковского райо-
на: красноармейцы Баринов, 
Горшков, Назаров, штурмо-
вавший подвалы рейхста-
га и награжденный орденом 
Красной Звезды, Уколов и 
другие участники освобож-
дения Европы от фашизма. 
Выборки из музейных из-

даний уже активно исполь-
зуются для увековечивания 
памяти земляков-героев. 
Житель д. Андрейцево М.В. 
Назаров досконально из-
учил списки погибших и 
оставшихся в живых воинов 
из этого населенного пун-
кта и со своей группой са-
моотверженно делает все 
для того, чтобы к 75-летию 
Победы в деревне была от-
крыта памятная стела с име-
нами 60 участников Вели-
кой Отечественной войны. 
По просьбе О.В. Зайцевой из 
книги «Навстречу Победе» 
сделана выборка 24 участ-
ников Отечественной вой-
ны, проживавших в д. При-
волье. Составленный спи-
сок можно взять на память 
в музее. 

Ю. ЕПИШИН

От редакции: этой осе-
нью,  закончив  большой 
труд, Ю.А. Епишин решил 
отправиться на заслужен-
ный отдых. Уверены, что 
Большая  Камешковская 
книга Памяти со славны-
ми именами и деяниями на-
ших отцов и дедов, над ко-
торой он работал в течение 
десяти лет, нужна не толь-
ко современникам, но и бу-
дущим поколениям – чтобы 
помнили. 
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«Прощание славянки», К. Васильев, 1974 г.

■ НАМ ПИШУТ

В ПОСЕЛКЕ Новки при Доме 
культуры уже многие годы дей-
ствует литературный клуб «Ис-
токи», руководит которым би-
блиотекарь О.Н. Сапожнико-
ва – очень умный, эрудирован-
ный человек. Встречи проходят 
регулярно в помещении библи-
отеки. Мы, члены объединения, 
очень любим здесь бывать. В би-
блиотеке уютно, красиво оформ-
лены тематические стенды, бо-
гатый книжный фонд. Сюда ча-
сто приходят читатели – и взрос-
лые, и дети.
На занятиях клуба мы говорим 

о творчестве писателей и поэтов – 
классиков и современных. К каж-
дой встрече готовимся основа-
тельно. Ольга Николаевна подбирает 
очень интересную информацию, а мы 
активно ее обсуждаем. Поэтому каж-
дое занятие проходит интересно и по-
знавательно.
Кроме этого клуба, в ДК есть еще 

один – «Энтузиаст». О.Н. Сапожни-
кова принимает участие и в его рабо-
те. Ольга Николаевна как пропаган-
дист выступает в школе на классных 
часах, ее часто приглашают в детсад.

Вместе с коллегами по ДК она уча-
ствует в патриотических мероприя-
тиях 9 мая и 22 июня, которые прохо-
дят на детской площадке на ул. Фур-
манова. Это очень волнующие собы-
тия для всех жителей близлежащих 
улиц. Вначале торжественно игра-
ет гимн страны-победительницы во 
Второй мировой войне, затем из ди-
намика, как почти 75 лет назад, зву-
чит легендарный голос Левитана. В 
этот момент прошлое соединяется с 

настоящим, люди встают, 
чтобы почтить память сво-
их дедов и прадедов, защи-
тивших мир от фашизма. 
Ольга Николаевна расска-
зывает о грандиозных сра-
жениях, о выдающихся со-
ветских полководцах . А 
дети читают стихи, держа 
в руках фотографии своих 
родственников, и рассказы-
вают о них. Я надеюсь, что 
так будет и в этот юбилей-
ный год.
От имени членов клуба 

«Истоки» мне хочется ска-
зать самые теплые слова 
благодарности нашему ру-
ководителю. Ольга Никола-

евна, Вы достигли настоящего про-
фессионализма в деле пропаганды 
книги и чтения. Мы и дальше с не-
терпением ждем Ваших выступле-
ний и общения с Вами. Мне, как Ва-
шему бывшему учителю, приятно 
давать такую высокую оценку Ва-
шей деятельности. Дальнейших Вам 
успехов и интересных проектов. 

И. АМПЛЕЕВА

Ждем новых встреч



29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА8 ЗНАМЯЗНАМЯ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

реклама

■ АФИША

ре
кл
ам
а

6+

19 НОЯБРЯ вокаль-
ный коллектив «Суда-
рушки плюс» местного 
отделения Союза пен-
сионеров Камешковско-
го района в рамках Не-
дели культуры и спорта 
выступал в ЗАТО г. Ра-
дужный. С нами также 
выезжала группа под-
держки в составе чле-
нов Союза пенсионеров 
и руководителя А.П. Та-
расовой. 
Встречали нас по ста-

ринному русскому обы-
чаю – хлебом-солью и, 
как гостям, предоста-
вили право выступить 
первыми. Конечно, мы 
очень волновались, но 
зрители принимали нас 
очень тепло, подбадривали криками «бра-
во» и «молодцы». «Сударушки» не только 
пели песни, но и исполняли стихи – соб-
ственные и жительницы с. Горки М.Д. Бе-
ловой.

Будем дружить коллективами

РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-
24, 2-23-42, 2-55-03, тел. кассы кино: 8-901-444-31-70, оф. 

сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/,  в соцсетях: https://vk.com/
kamrdk, https://ok.ru/kamrdk13/, 
время работы: с 8.00 до 23.00.

29 ноября, 18.00 – отчётный концерт «Старый семейный аль-
бом» народного вокального ансамбля «Колорит». Место прове-
дения – большой зал, вход 200 руб. (6+)

30 ноября, 18.30 -21.00 – дискотека. Место проведения – танц-
пол, вход – 100 руб. (12+)

4 декабря, 12.00 – праздничный  вечер, посвященный  Меж-
дународному  дню  инвалидов, «Мир  равных  возможностей». 
Место проведения – банкетный зал, вход по пригласительным 
билетам. (6+)

6 декабря, 11.00 – торжественное  мероприятие, посвященное  
Дню  героев  России, «Нас  воспитали  патриотами». Место про-
ведения – малый зал, вход свободный. (6+)

7 декабря, 12.00 – районный фестиваль художественного 
творчества детей с ограниченными возможностями «Солнеч-
ный мир детства». Место проведения – большой зал, вход сво-
бодный. (0+)

11 декабря, 17.30 – гала-концерт экс-солистов легендарных 
ВИА «Песняры», «Поющие сердца», «Весёлые ребята» - Игоря 
Офицерова, Михаила Долотова, Анатолия Алёшина. Место про-
ведения – большой зал, вход 350; 400; 500 руб. (6+)
В фойе Дома культуры работает персональная фотовыставка 

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

ный залы. 
Расписание сеансов кинозала «Большой»
29 ноября: 20.30 (170/220 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 

ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+).
30 ноября: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск №107» 

(45 мин., анимация, 0+), 11.00 (170/220 руб.) – «Холодное сердце 

2» (3D) (1 ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+), 13.00 (170/220 
руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 мин., анимация, при-
ключения, 6+), 15.00 (170/220 руб.) – «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (2 ч. 2 мин., биография, семейный, спорт, 6+), 17.10 
(170/220 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 мин., анима-
ция, приключения, 6+), 21.00 (170/220 руб.) – «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (2 ч. 2 мин., биография, семейный, спорт, 6+).

1 декабря: 10.00 (100/150 руб.) – «Робокар Поли: Приклю-
чение в Брумтауне» (1 ч. 5 мин., анимация, детский, 0+), 11.10 
(170/220 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 мин., анима-
ция, приключения, 6+), 13.10 (170/220 руб.) – «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (2 ч. 2 мин., биография, семейный, спорт, 6+), 15.20 
(170/220 руб.) – «Холодное сердце 2» (3D) (1 ч. 48 мин., анима-
ция, приключения, 6+), 17.20 (170/220 руб.) – «Холодное сердце 
2» (3D) (1 ч. 48 мин., анимация, приключения, 6+), 19.15 (170/220 
руб.) – «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2 ч. 2 мин., биография, 
семейный, спорт, 6+).
Камешковский районный историко-краеведческий музей
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59, оф.сайт: http://

muskam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/muskam33
Работают постоянные экспозиции «Основание города» (6+), 

«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «История наказания с древнейших вре-

мен» (16+), принимаются заявки на проведение детских интерак-
тивных программ в экспозиции «Русская изба».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

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

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

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

Центральная районная библиотека, г. Камешково, ул. Ле-
нина, д. 10, тел. 2-19-43, время работы: с 10.00 до 18.00, 

выходные – воскресенье, понедельник.
5 декабря в 10.00 – час истории «Побеждал, но непобедим» - 

об А. Невском (6+)
Книжные выставки: «Александр Невский – защитник зем-

ли русской» (6+), «Мир не обойдется без меня» - о людях с огра-
ниченными возможностями (12+), «Семейная психология» (12+), 
«Новинки краеведческой литературы» (12+).
Детская районная библиотека,. Камешково, ул. Школьная, д. 

13, тел. 2-21-71, время работы: с 10.00 до 18.00, 
выходные – воскресенье, понедельник.

6 декабря в 11.00 - урок краеведения «С любовью к Отече-
ству» - в рамках Недели памяти А. Невского (6+)
Книжные выставки: «Святой витязь Земли русской» - об А. 

Невском (6+), «Образ матери в литературе» - к Дню матери (6+), 
«Сделай шаг навстречу» - к Дню толерантности (6+), «Эту книгу 
я возьму с собой» (6+), «Книги-юбиляры-2019 года» (6+),  «Что я 
знаю о театре?» (6+). 

Спорт
Чемпионат Ковровского района и города Коврова по 

мини-футболу, п. Малыгино (0+): 30 ноября в 9.00 (юноши 
2010-11 гг.р.) - ФК «ЗиД-2» (г. Ковров) – ФК «Ютекс» (г. Ка-
мешково), 9.50 (юноши 2006-07 гг.р.) - ФК  «Ютекс-2006» (г. 
Камешково) – ФК «ЗиД-1» (г. Ковров), 11.30 (юноши 2008-09.
гг.р.) - «Ютекс» - «Автоматик-Лес» (Камешковский район), 
16.00 (взрослые команды) - «Аякс» (г. Ковров) - ФК «Ютекс 
(Труд)» (г. Камешково); 1 декабря в 9.00 (юноши 2010-11 
гг.р.) - ФК «ЗиД-1» (г. Ковров) – ФК «Ютекс» (г. Камешково), 
9.50 (юноши 2006-07 гг.р.) - ФК «ЗиД-1» – ФК «Ютекс-2007», 
11.30 (юноши 2008-09.гг.р.) - ФК «Ютекс» - «Автоматик-Лес», 
16.00 (взрослые команды) - «Арсенал» (Ковровский район) - 
ФК «Ютекс (юноши), 17.00 - ФК «Ютекс-2» (г. Камешково) - 
«Луч» (г. Ковров). 

22 НОЯБРЯ сотрудники Ка-
мешковского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения организовали 
для граждан пожилого возрас-
та экскурсионную поездку в г. 
Владимир. 
Во Владимире нас ожидала 

интересная экскурсия по старо-
му городу. Экскурсовод очень 
содержательно рассказыва-
ла о том, как возникла столица 
Владимиро-Суздальского княжества, кто 
ее основал и какие известные историче-
ские личности носили титул Великих кня-
зей Владимирских. 
История Владимира насчитывает мно-

го веков. В 990 году Креститель Руси ки-
евский князь Владимир Красное Солныш-
ко повелел основать на реке Клязьме го-
род. Его потомки Владимир Мономах, 
Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 
гнездо обустраивали Владимир: возво-

дили крепостные стены, насыпали валы, 
строили храмы. Мы побывали на Собор-
ной площади, посетили Успенский и Дми-
триевский соборы, построенные более де-
вяти веков назад. Еще одним местом на-
шей экскурсии стало Боголюбово – рези-
денция князя Андрея Боголюбского. О не-
обычном названии этого места существу-
ет такое предание. Во время путешествия 
князя во Владимир именно здесь повоз-
ка с чудотворной иконой Божьей Матери 
остановилась и ее не могли сдвинуть даже 

несколько мужчин. Оставшись на 
ночлег, Андрей во сне увидел Бо-
гоматерь, которая велела основать 
на этом месте монастырь. Так поя-
вилось Боголюбово – «место, лю-
бимое Богом». 
Мы выражаем огромную бла-

годарность всем, кто организовал 
для нас эту экскурсию: председа-
телю комитета по туризму адми-
нистрации Владимирской обла-
сти И.Л. Каверзину и сотрудни-

ку комитета С.В. Ловковскому, работни-
кам Камешковского комплексного центра 
социального обслуживания населения - 
заведующей отделением срочного соци-
ального обслуживания Ларисе Евгеньев-
не Грабкиной и сопровождавшим нас спе-
циалистам по социальной работе Ната-
лье Ивановне Лапшиной и Надежде Вик-
торовне Хван. 

Л. ЛЯПИНА, Н. СОЛЕНОВА, 
М. ВОЛКОВА и другие

Узнавая новое, погрузились в прошлое

Затем выступили хозяева 
сцены - местный народный хор 
ветеранов войны и труда, кото-
рый в этом году отметил юби-
лейную дату – 20-летие сво-
его существования. В репер-
туаре коллектива очень мно-
го лирических песен. А один 
из участников хора – Е.Ф. Ку-
приянов, которому в этом году 
исполнилось 88 лет - под воз-

гласы «ура» и «так держать» спел соль-
ный номер. 
В заключение концерта оба коллекти-

ва в сопровождении баяна и аккордеона 
исполнили песню «Россия-Родина моя». 

С первых нот соли-
сты В. Баташова и 
А. Павлов завладели 
вниманием зрителей, 
а припев прозвучал 
так величественно, 
что в зале долго не 
смолкали овации. За-
тем нас приветство-
вали  заместитель 
главы администра-
ции города Радуж-

ный по социальным вопросам С.С. Оле-
хиков и председатель комитета по куль-
туре и спорту О.В. Пивоварова. Вручили 
нам диплом и букет цветов. Мероприятие 
было продолжено за накрытым столом под 
звуки баяна и песни Е.Ф. Куприянова. На-
чало дружбы между двумя коллективами 
было положено, и, надеемся, что наше со-
трудничество - надолго. 
Благодарим администрацию Камешков-

ского района за выделенный транспорт и 
А.П. Тарасову за поддержку нашего кол-
лектива.

Н. ХУДЯКОВА
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Понедельник, 2 декабря Вторник, 3 декабря

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

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

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

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

(18+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

(12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

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

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны»

(16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
3.45 «Ералаш» (6+)

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

«Известия»
5.20, 9.25, 9.40 Т/с «ШЕФ-2» 

(16+)
13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»

(16+)
6.00 «Документальный проект»

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»

(16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПОЕЗДЕ» (18+)

2.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)

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

по краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» (16+)

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)

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

19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+)

22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)

0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»

(12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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 «Однажды в России» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА

4: КРОВАВОЕ  НАЧАЛО» 
(18+)

2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
5:  КРОВНОЕ  РОДСТВО» 
(16+)

4.20 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.10 «Реальная мистика»

(16+)
12.45, 2.50 «Понять. Простить»

(16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

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

23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

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

(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)

1.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
4.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

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

пешеходная»
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Второй цесаревич»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Роли Олега

Ефремова». 1972 г.
12.10, 2.10 «Красивая планета». 

«Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке»

12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта». 
«Леди не поворачивает». Фено-
мен Маргарет Тэтчер»

13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение

к себе»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский симфо-
нический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие

XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Андрей Битов. Клас-
сик был рядом»

0.00 «Открытая книга». Герман
Садулаев. «Иван Ауслендер»

2.25 Д/ф «Дом искусств»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)
7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 

21.25 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 0.35 «Все

на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

8.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

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

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Швеции (0+)

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ (0+)

19.00 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
19.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая трансляция

21.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович» (12+)

22.00, 23.45 «Тотальный футбол»
22.30 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч 2019». 
Прямая трансляция из Франции

1.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
3.15 Профессиональный бокс.

Афиша (16+)
3.45 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов 
против  Эммануэля  Марти . 
Трансляция из Майкопа (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

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

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
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-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История» (12+)
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

(0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Владимир Этуш»

(16+)
1.50 Х/ф «ГОРОД» (12+)

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

«Известия»
5.20, 9.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

(16+)
13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.20 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, 23.30 «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 «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»

(16+)
2.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ 

ФИГУРЫ» (12+)

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

по краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА

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

СмехBook» (16+)
9.30 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»

(12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (16+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «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+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
1.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»

(16+)
3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»

(16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 7.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь»

(16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.10 «Реальная мистика»

(16+)
12.45, 2.50 «Понять. Простить»

(16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
1.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ

ВСЕХ» (16+)
3.15 «Человек-невидимка» (12+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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

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

мемориальная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин

8.55 «Красивая планета». «Египет.
Абу-Мина»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Возьмемся 

за руки, друзья!». Фестиваль ав-
торской песни. 1988 г.

12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским

13.10 Д/ф «...Жизнь была и сладкой 
и соленой»

13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон-

ский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное

время». «Посещение театра. Фо-
менко, Волчек, Туминас, Смок-
туновский, Быков»

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

2.40 «Цвет времени». Анри Матисс

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпионы?»

(12+)
7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05

Новости
7.05, 14.00, 17.15, 22.10 «Все на

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

8.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Конго. Пря-
мая трансляция из Японии

10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии.

«Кальяри» - «Сампдория» (0+)
16.50 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
17.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

(Ярославль) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция

21.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» - «Лилль». 
Прямая трансляция

1.00 Водное поло. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Синтез» (Рос-
сия) - «Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани (0+)

2.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)

2.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Сада Крузей-
ро» (Бразилия). Прямая трансля-
ция из Бразилии

4.25 «Команда мечты» (12+)
4.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» (12+)
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Среда, 4 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, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
(16+)

18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

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-18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 3.25 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ .  СМЕРЧ » 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»

(18+)
3.00 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под  маской  Бывалого» 
(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 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 
Белоусов» (16+)

0.00 «События. 25-й час»
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Зыкиной» (16+)

1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

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

3.10 «Известия»
5.40, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ»

(16+)
9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

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

6.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)

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

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

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

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» (16+)

2.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ 
ДОРОГА» (16+)

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

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

9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ 
ДО Н.Э» (16+)

11.35 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ .  МЕСТЬ  ПАД -
ШИХ» (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ
НИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2 .  ИЗ  ВЕГАСА  В 
БАНГКОК» (18+)

2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.25 «Большой завтрак»
(16+)

14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
21.00 «Однажды в России»

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
3.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+)

4.15 «Открытый микрофон»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 7.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

7.25, 23.20 «Моя вторая
жизнь» (16+)

8.40 «Давай разведемся!»
(16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.10 «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 2.50 «Понять. 
Простить» (16+)

14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

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

23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

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

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

(12+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА. 
ОЗЕРО МЁРТВЫХ» (16+)

1.00 «Табу» (16+)
2.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

5.00 «Предсказатели» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». 
Введение во храм Пресвя-
той Богородицы

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»

8.35 «Легенды мирового 
кино». Евгений Леонов

9.00 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

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

13.15 «Линия жизни»
14.10 XX Международный 
телевизионный  конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты. 
Прямая трансляция. (в пе-

рерыве «Новости культу-
ры»)

16.25 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»

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

19.10 «Красивая планета». 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

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

21.45 Альманах по истории
музыкальной культуры

23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Масштаб лич-
ности. Егор Яковлев, Алек-
сандр Яковлев, Юрий Ры-
жов, Чабуа Амирэджиби»

0.00 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью»

1.00 «Что делать?»
1.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова»

2.45 «Цвет времени». Надя
Рушева

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 
22.00 Новости

7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 
«Все  на  Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) -  «Сада  Крузейро» 
(Бразилия). Трансляция из 
Бразилии (0+)

11.00 «КХЛ. Наставники»
(12+)

12.05 Профессиональный
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

13.45 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)

14.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Рос-
сия). Прямая трансляций

17.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная  гонка . 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.15 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Аль-Райян» (Катар). 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

1.55 «Команда мечты» (12+)
2.25 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2019». Трансляция из 
Франции (12+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин про-
тив Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус про-
тив Виктории Ноэлии Бу-
стос. Трансляция из Мона-
ко (16+)

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»

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

23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

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-18» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ .  СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

0.55 Т/с «БЕССТЫД-
НИКИ» (18+)

2.50 «Их нравы» (0+)

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

10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (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 «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)

22.30 «Обложка. Протокол
позора» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за роль» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
(16+)

0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

0.55 Д /ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» (12+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

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

3.10 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+)

8.35 «День ангела»
9.25 Х/ф «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

22.15 Т/с «БАРС» (16+)
1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (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, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные  истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)

2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА 2» (6+)

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

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

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

9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» (12+)

10.55 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ - 3 .  ТЁМНАЯ 
СТОРОНА  ЛУНЫ » 
(16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

23.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
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5 декабря Пятница, 6 декабря

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»

(16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 

2» (18+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

4.35 «Открытый микрофон»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка»
6.50, 7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

7.20, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)

8.10 «Давай разведемся!»
(16+)

9.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.15, 4.10 «Реальная 
мистика» (16+)

12.20, 2.50 «Понять. 
Простить» (16+)

14.10, 2.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+)

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

23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

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

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

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

(16+)
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)

23.00 «Интервью» (16+)
0.00 Х/ф «КРИК 2» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса 
с  Дарией  Воскобоевой» 
(16+)

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

19.30, 23.40 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва 
композиторская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 Д/с 

«Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового 
кино». Юрий Яковлев

9.00 «Дороги старых
мастеров». «Палех»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Балет
Игоря Моисеева»

12.25, 18.45, 0.40 «Игра 
в бисер». «Исаак Бабель. 
«Одесские рассказы»

13.10 Альманах по истории
музыкальной культуры

15.10 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ  ПАРИ ,  ИЛИ  ИС-
ТИННОЕ  ПРОИСШЕ -
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лон-
донский симфонический 
оркестр

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

21.45 «Энигма. Тан Дун»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Михаил Жва-
нецкий. Неисчерпаемый»

0.00 «Черные дыры. 
Белые пятна»

2.30 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтёры «Красной пла-
неты»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 17.20
Новости

7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15
«Все  на  Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная  гонка . 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)

11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира . Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансля-
ция из Японии 14.45 Восемь 
лучших. Специальный об-
зор (12+)

14.50 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. Се-
силия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос. Трансля-
ция из Монако (16+)

16.50 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная  гонка . 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Пря-
мая трансляция

22.50 Плавание. Чемпионат
Европы  (бассейн  25 м). 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

23.55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия). Прямая 
трансляция из Бразилии

1.55 «Команда мечты» (12+)
2.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

2.45 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» (12+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе. 
Сэм Максвелл против Кон-
нора Паркера. Трансляция 
из Великобритании (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» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Горячий лед». Турин.
Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Короткая програм-
ма» (0+)

2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)

3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «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 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» (12+)

3.10 «Святой Георгий» 
Московского кинофести-
валя» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ .  СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00, 2.45 «Место 
встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели..» 
(16+)

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

(16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ»

(16+)
1.40 «Квартирный вопрос»

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Немо-
ляева. Испытание верно-
стью» (12+)

9.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

13.25, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»

(12+)
1.00 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь пе-
ресмешника» (12+)

2.00 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль» (12+)

2.50 «В центре событий»
(16+)

4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.10, 9.25, 13.25 
Т/с  «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+)

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» 

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 
(18+)

0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+)

2.10 Х/ф «ЧУДО НА 
ГУДЗОНЕ» (16+)

4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

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

9.10 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

12.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ . ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА» (16+)

2.20 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

ТНТ
6.40, 5.40 «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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

20.00 «Comedy Woman» 
(16+)

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

1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+)

3.35 Х/ф «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ .  НА  КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» 

(16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка»

(16+)
7.20, 8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

7.50 «Моя вторая жизнь»
(16+)

9.05 «Давай разведемся!»
(16+)

10.10, 4.50 «Тест на отцов
ство» (16+)

11.10, 3.10 «Реальная мисти
ка» (16+)

13.10, 1.45 «Понять. 
Простить» (16+)

15.00, 1.15 «Порча» (16+)
15.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)
19.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛА
НИЙ СВОИХ» (16+)

23.20 Х/ф «САМАРА» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «ДРАКУЛА» 

(16+)
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР.
ИСТОРИЯ  ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

0.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
(16+)

2.30 Х/ф «КРИК 2» (16+)
4.15 «Места Силы» (12+)

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

19.30,  23.0 0 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москов
ский  государственный 
университет»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 Д/с «Цивилиза-
ции»

8.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Стриженов

9.00 «Цвет времени». 

Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»

9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК»

11.45 XX Международный
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

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

15.10 Новости. Подробно.
Кино

15.25 «Письма из провин-
ции»

15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ»

18.05 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондон-
ский симфонический ор-
кестр

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.20 Д/ф «Женщина, 
которая умеет любить»

22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ» (16+)

2.05 Мультфильм
2.40 «Красивая планета». 
«Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.15, 
18.30, 21.25, 22.35 Новости

7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)

11.05 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия). Трансля-
ция из Бразилии (0+)

14.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансля-
ция из Японии

17.00 «Боевая профессия»
(16+)

17.20 Профессиональный
бокс. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.30 «Все на футбол!» 
Афиша (12+)

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

1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния) (0+)

3.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция 
из Казахстана (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Герта» (0+)
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Суббота, 7 декабря Воскресенье, 8 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 «Наедине со всеми». Алиса

Фрейндлих» (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все 

о ней..» (16+)
17.30 «Кто хочет стать

 миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Произ-
вольная  программа .  Прямой 
эфир из Италии»

23.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир» (12+)

1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

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 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»

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

 ПОДРУГА» (12+)
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА 

ПРОТИВ» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «...ПО ПРОЗВИЩУ

«ЗВЕРЬ» (16+)
7.10 Д/ф «Время первых» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
8.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ

ЛГУН» (6+)
10.25 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей Гера-
симов» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ

НАДЕЖДА?» (12+)
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
0.50 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)

1.35 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)

2.25 «Газовый рубеж» (16+)
5.45 «Вся правда» (16+)

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

РЕН-ТВ
5.00, 3.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА!»  (12+)
7.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

(16+)
17.20 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» 

(16+)
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

(16+)
2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО

ПЕРИОДА-2» (16+)
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»

(0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2»

(12+)
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»

(12+)
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
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
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Мультерны» (16+)
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ  ИЗ  ЭКЗОТИЧЕ -
СКИХ» (12+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ

СНИЛОСЬ...» (16+)
9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
11.00, 2.30 Т/с «ДОМ НА

ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
14.50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+)
23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
(16+)

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

(12+)

13.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

15.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
(16+)

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
21.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(16+)
0.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

2.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЁРТВЫХ» (16+)

4.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ ,  ИЛИ  ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

9.15 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. Александр

Борисов»
10.15 Х/ф «ВАНЯ»
11.45 XX Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты

13.50 Д/с «Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки»

14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

16.00, 1.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 Х/ф «РОДНЯ»
19.40 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
23.50 «Клуб 37»
1.50 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция) 
(0+)

8.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 «Все на футбол!» 

Афиша (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Атлетико» (0+)
14.05 «Биатлон. Первый снег» (12+)
14.25, 18.50, 21.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Ка-
захстана

16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

0.40 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Бразилии 
(0+)

2.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Казахста-
на (0+)

3.10 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании (0+)

4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Челябинской обла-
сти (0+)

4.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

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

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (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+)
13.35 «Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
Ски .  Мужчины .  Эстафета . 
Прямой эфир из Норвегии»

15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин.
Фигурное  катание.  Финал 
Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления. Трансляция 
из Италии» (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «К 75-летию М. Пиотров-
ского. «Хранитель» (12+)

0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ»

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»

8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания»

(16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ 
ДО СЕБЯ» (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+)
0.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+)

1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (12+)

3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

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

2.05 «Битва за Крым» (12+)
3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» (12+)

8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (12+)

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

11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

21.10, 0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)

1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+)

3.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+)

4.50 «Обложка. Протокол 
позора» (16+)

5.25 «Московская неделя» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «БАРС» (16+)
6.15, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
2.35 «Большая разница» (16+)

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

6.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»

(0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2» (12+)

14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
-3» (12+)

16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ  РЫЦАРЬ» 
(12+)

19.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»

(18+)
1.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 

(16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

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

3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
(16+)

4.50 «Открытый микрофон»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 2.40 Д/с «Замуж за рубеж»

(16+)
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.45, 0.55 Х/ф «СЕСТРЁНКА»

(16+)
9.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА» (16+)

11.35 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.55 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.45, 3.45 Х/ф «БУРЯ В 
АРКТИКЕ» (16+)

14.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ» (12+)

16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

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

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)

23.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
(16+)

2.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)

5.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

8.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ»

11.45 XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано

13.45 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе

14.30 «Другие Романовы». 
«России царственная дочь»

15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Переделкино»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих»

19.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «АННА И 
КОМАНДОР»

21.30 «Белая студия»
22.15 100 лет со дня рождения 
Мечислава Вайнберга. «Пасса-
жирка». Спектакль Московско-
го театра «Новая опера»

МАТЧ-ТВ
6.00 Профессиональный бокс.

 Матвей Коробов против Кри-
са Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США (16+)

8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 «Боевая профессия» (16+)
8.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Бавария» (0+)

10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 0.20 «Все

 на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии

14.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Витесс» - «Фейено-
орд». Прямая трансляция

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из Великобритании

22.40 После футбола с Георгием
Черданцевым

23.40 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая (0+)

2.30 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Челябинской обла-
сти (0+)

3.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ка-
захстана (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
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ОМВД-ИНФО

4 октября около 18.30 у дома № 8 по ул. Фрунзе в д. 
Сергеиха Камешковского района произошёл наезд ав-
томобиля ВАЗ-2106 на пешехода, двигавшегося в по-
путном направлении. От полученных травм пострадав-
ший скончался в ЦРБ г. Камешково.
Следственный отдел ОМВД России по Камешковско-

му району просит всех очевидцев случившегося свя-
заться со следователем И.В. Таракановым по телефо-
ну 8 (49248) 2-19-53 или обратиться непосредственно в 
ОМВД России по Камешковскому району по адресу г. 
Камешково, ул. Дорофеичева, д. 3.

КАМЕШКОВСКОЕ лесничество в канун новогодних и 
рождественских  праздников напоминает, что за незаконную 
рубку деревьев на территории лесного фонда предусмотрен 
административный штраф: на граждан - в размере от 3000 
до 4000 рублей; на должностных лиц - от 20000 до 40000 ру-
блей; на юридических лиц - от 200000 до 300000 рублей, а 
также возмещается ущерб, причинённый лесам, в размере от 
850 до 2800 рублей за одно срубленное дерево.
В случае, если размер ущерба составляет более 5000 ру-

блей, лицо, совершившее незаконную рубку, привлекает-
ся к уголовной ответственности в соответствии со ст. 260 
УК РФ.
Камешковское лесничество просит граждан при обнару-

жении  незаконной рубки новогодних деревьев сообщать в 
ГКУ ВО «Камешковское лесничество» по телефону 6-21-92 
или в ОМВД по Камешковскому району по телефонам: 02, 
2-12-52.

Не руби сплеча
НА ТЕРРИТОРИИ Владимирской об-

ласти увеличилось количество случа-
ев бешенства среди диких животных. В 
нашем районе зафиксировано несколь-
ко нападений лис на домашних живот-
ных и людей. Очередной случай прои-
зошел в с. Горки - там лиса набросилась 
на человека.
Единственным  способом  защи-

тить своих животных от болезни и не 
заразиться от них является вакцина-
ция. Сделать бесплатную прививку 
против бешенства можно каждый чет-
верг в Камешковской райСББЖ с 
9.00 до 17.00. 
Бешенство – неизлечимая заразная 

вирусная болезнь всех домашних, ди-
ких млекопитающих животных и чело-
века. Основные носители в природе – 
дикие плотоядные и мышевидные гры-

зуны. От них могут заражаться домаш-
ние животные, в первую очередь, со-
баки и кошки. Человек инфицируется 
от больного животного при непосред-
ственном контакте: укусе, лизании, по-
падании слюны животного на слизи-
стые оболочки, кожу, особенно повреж-
денную ссадинами и царапинами.  По-

пав в кровь, возбудитель продвигается 
по нервным стволам в головной мозг, 
где вызывает тяжелые необратимые из-
менения. От заражения до проявления 
клинических признаков может пройти 
от 2 недель до 1 года. 
Если вы заметили у своего домаш-

него питомца один из перечисленных 
признаков: агрессивность, ухудшение 
глотания, слюнотечение, попытки по-
едания несъедобных предметов, водо-
боязнь, параличи конечностей, необ-
ходимо обратиться в Камешковскую 
райСББЖ (г. Камешково, ул. Гоголя, 
47а, телефон 8 (49248) 2-23- 85).
При каждом случае покуса вас неиз-

вестным животным обращайтесь в ме-
дицинские учреждения, а если покуса-
ли вашего питомца, то в ветеринарную 
клинику.  

Защитите своих питомцев от бешенства

НА ТЕРРИТОРИИ возле магазина 
«Дикси» (ул. Школьная) неоднократно 
приходилось видеть такую картину: не-
известные предприниматели выставля-
ют палатку и начинают торговать про-
дукцией животного происхождения 
(колбасы, мясные деликатесы, сало) до-
машней выработки.  
Чем может быть опасна такая про-

дукция? Во-первых, она изготавлива-
ется в домашних условиях и, как пока-
зывает практика, в полнейшей антиса-
нитарии. Во-вторых, так как отсутству-
ет этикетка, то невозможно установить 
производителя,  дату выработки и срок 
реализации. В-третьих, реализация и 
хранение товара осуществляются с на-
рушением температурных режимов. 

А это приводит к потере потребитель-
ских качеств и порче. Употребление та-
кой продукции может вызвать отравле-
ние или даже летальный исход. 
Не верьте заверениям продавца о том, 

что реализуемые мясопродукты свежие 
и хорошие. Ничем, кроме слов, он вам 
это не докажет.

Д. ЛИВИН

Осторожно: колбаса!
Ищем свидетелей

■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

ЛЕД на водоёмах ещё не окреп, 
а любители зимней рыбалки уже 
выезжают на водоемы. Отдел по 
делам ГО и ЧС напоминает, что 
безопасным для человека счи-
тается лед толщиною не менее 
10 сантиметров в пресной воде 
и 15 сантиметров в соленой. Ры-
баки должны определять проч-
ность льда визуально: лед голу-
бого цвета – прочный, белого – 
его прочность в два раза меньше, 
серый или с желтоватым оттен-
ком – ненадежен. 
Прежде чем выйти на лед, за-

помните правила, которые обе-
спечат вам безопасность и сохра-
нят жизнь.
В первую очередь, не употре-

бляйте на рыбалке спиртные на-
питки, потому что именно алко-
голь в большинстве случаев яв-
ляется причиной трагедий на 
льду. Каждому рыболову реко-
мендуется иметь с собой спаса-
тельное средство в виде шнура 
длиной 12 – 15 метров, на одном 
конце которого должен быть за-
креплен груз весом 400 – 500 
граммов, на другом – изготовле-
на петля.
Если  вы  занимаетесь  под-

ледным ловом, то помните, что 
прорубь, пробитая вами, мо-
жет послужить причиной несча-
стья для других. Поэтому важно 
оградить проруби, лунки, майны 
и ставить около них предупре-
дительные знаки. Ни в коем слу-
чае нельзя разрушать лед вбли-
зи переходов и переездов. В це-
лях личной безопасности рас-
стояние между лунками нужно 
делать не менее 1,5 – 2 метров. 
Как правильно определить опас-
ные места на льду? Если на поле, 
запорошенном снегом, виднеет-
ся чистый от снега кусочек льда, 
обойдите это место: здесь либо 

Чтобы рыбалка была клёвой

лунка, либо прорубь, едва затя-
нутая льдом.
Если вы провалились под лед, 

не паникуйте. Помните, что в за-
пасе у вас есть еще десять ми-
нут, пока не нарушится нормаль-
ное функционирование организ-
ма. В первую очередь зовите на 
помощь, ведь на водоеме навер-
няка есть другие рыболовы, ко-
торые смогут вам помочь. Повер-
нитесь в ту сторону, откуда вы 
пришли, раскиньте руки на лед 
прямо и раскачивайте тело впе-
ред до тех пор, пока не окажетесь 
на поверхности. Выбравшись, не 
вставайте сразу на лед, так как 
он может оказаться очень тон-
ким. Осторожно ползите в сторо-
ну берега. На берегу немедленно 
снимите с себя мокрую одежду, 
закутайтесь в одеяло, выпейте 
мелкими глотками горячий чай.
При оказании помощи прова-

лившемуся под лед необходимо 
приближаться к полынье полз-
ком на животе, с расставленны-
ми в стороны руками и ногами. 
Если имеется подручный мате-
риал – доски, жерди, лестницы, 
то нужно передвигаться к по-

страдавшему, лежа на этих пред-
метах. С расстояния трех-пяти 
метров от края пролома или про-
руби подайте веревку, шест, ре-
мень, шарф, лестницу. Доставьте 
пострадавшего в теплое место. 
Снимите с него мокрую одеж-
ду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке суконной 
варежкой (шарфом) или рука-
ми, напоите горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте алкоголь 
– в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу!
Нужно помнить, что опасен не 

только тонкий лед, но и прочный 
скользкий. При падении на нем 
случаются тяжелые ушибы раз-
личных частей тела, растяжения 
суставных связок, а иногда и со-
трясения мозга. Таит опасность 
для рыболова и мороз. Наиболее 
чувствительны к его действию 
нос, уши, кисти и стопы, осо-
бенно пальцы. В результате дли-
тельного действия низкой тем-
пературы может возникнуть об-
морожение.
Берегите себя, будьте аккурат-

ны во время зимней рыбалки!

При посещении  бани 
или сауны необходимо со-
блюдать следующие пра-
вила безопасности.
● Закрывайте не толь-

ко дверку топливника при 
процессе горения топли-
ва, но и вьюшку с задвиж-
кой (частично).
● Только после сильно-

го прогорания дров, ког-
да между ними возникнут 
большие пустоты (через 
них поступает охлаждаю-
щий печь воздух), допускается шевеление дров.
● Выгорающие угли и головешки должны лежать на пути тяги в цен-

тре топливника. Их обкладывают горящими углями, силу тяги при этом 
уменьшают.
● Если пламя на сгоревших углях приобрело синий цвет, а затем ис-

чезло – выделяется угарный газ. Угли в этом случае придвигают ближе 
к дверке, разравнивая их по решетке. Дверку плотно закрывают, а трубу 
оставляют открытой на 10 мин для полного выхода угарного газа.
● Не рекомендуется топить печь на ночь. Соблюдение этого правила 

поможет избежать тяжелого отравление угарным газом, которое являет-
ся причиной гибели людей.
● Для отвода газов из печи при использовании каменного угля или тор-

фа в дымовой задвижке делают отверстие диаметром 15 мм.
● Так как дверка зольника служит для регулирования подачи воздуха в 

печь, зольник должен соответствовать размерам колосниковой решетки.
● При топке каменным углем сначала сжигают в печи дрова, а затем на 

горящие угли дров насыпают каменный уголь слоем 60 мм. После того, 
как этот слой угля разгорится, досыпают следующий толщиной 150 мм. 
Его стараются выдерживать в течение всего процесса топки. В этом слу-
чае печь будет хорошо, долго и равномерно прогреваться.
● Нельзя допускать щелей в печной кладке. Необходимо следить за 

тем, чтобы печные приборы плотно закрывали печь, обеспечивая рав-
номерное ее прогревание. Нарушение внутренних перегородок печи мо-
жет стать причиной неравномерного ее нагревания. Чтобы исправить 
этот недостаток, нужно разобрать одну стенку печи, переделать перего-
родки и заложить печи снова. Нельзя оставлять даже маленькие трещи-
ны в печи!
● Пол под печью застилают войлоком, вымоченным в жидкой глине, 

и покрывают кровельной сталью, окрашенной масляной краской с обе-
их сторон.
При обнаружении возгорания обращайтесь в службу спасения по 

каналу связи «01», по номерам «112», «101» с мобильного телефона 
или в ЕДДС Камешковского района по тел. 8(49248)2-23-95.

По информации отдела по делам ГО и ЧС

Всем любителям 
попариться
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КАК сообщает ПроВладимир, 6 ноября на 
очередном заседании Законодательного Со-
брания ожидалось выступление врио вице-
губернатора по социальной политике. Мари-
на Чекунова должна была рассказать о ситу-
ации в системе здравоохранения Владимир-
ской области и результатах работы обладми-
нистрации по решению проблем в оказании 
медпомощи населению.
Но заместитель Сипягина к народным из-

бранникам и другим зрителям не явилась. 
Оказалось, что она находится в отпуске, хотя 
приглашение ей высылали заранее. От Бело-
го дома выступить мог директор департа-
мента здравоохранения Алексей Мозалев, 
смиренно ожидавший своей участи в зале, 
но депутаты решили, что отчитаться дол-
жен именно профильный чиновник в статусе 
вице-губернатора. В итоге голосованием от-
чет Чекуновой перенесли на следующее за-
седание в декабре.
Теперь обо всем по порядку. Все началось 

с фразы спикера ЗС Владимира Киселева: «Я 
так понимаю, что ее нет. Какие будут пред-
ложения, коллеги?». Первым среагировал 
вице-спикер, коммунист Антон Сидорко, по 
версии которого можно было бы просто за-
слушать главу облздрава Мозалева. Следую-
щим взял слово его коллега от единороссов 
Вячеслав Картухин: «Я хотел бы напомнить, 
что было обращение трех фракций (ЕР, СР, 
КПСС) к губернатору с предложением на-
править Чекунову Марину Анатольевну для 
того, чтобы мы могли задать животрепещу-

щие вопросы по очень важной теме - здраво-
охранению. Уровень должности подчерки-
вает уровень важности этой проблемы, на-
сколько она остра сегодня во Владимирском 
регионе, и обосновывается большим количе-
ством обращений избирателей».
Картухин напомнил, что и при Виногра-

дове, и при Орловой именно заместители гу-
бернатора приходили с докладами к депу-
татам. Представитель «Единой России» за-
метил, что слушать хотят не столько лично 
Марину Чекунову, а ее как чиновника в этой 
должности.

«Такое отношение к депутатскому кор-
пусу не может остаться без ответа и бу-
дет учтено при согласовании Марины Ана-
тольевны Чекуновой на должность перво-
го вице-губернатора», - прибавил Вячеслав 
Картухин.
Следом выступил руководитель фракции 

«Справедливой России» Сергей Бирюков, 
который согласился с инициативой предше-
ственника. Он дополнил, что в департамен-
те здравоохранения «месяцами лежат неот-
веченными письма депутатов».
С подачи депутата от КПРФ Шамиля Ха-

бибуллина выяснилось, что произошел об-
мен письмами между ЗС и Владимиром Си-
пягиным, где депутаты высказали резкое 
несогласие с неявкой Чекуновой. Руководи-
тель фракции КПСС Иван Алтухов пошел 
еще дальше единороссов и в качестве раз-
мышления озвучил, что по медицине непло-
хо бы заслушать не только Марину Чекуно-

ву, но и даже самого губернатора Сипягина.
Далее прозвучал вопрос, почему из по-

вестки дня не убрали выступление, если ру-
ководство ЗС знало, что Чекунова все рав-
но не придет. Владимир Киселев снял с себя 
ответственность заявлением, что письма на-
правляли руководители фракций (а он всего-
навсего председатель ЗС), а затем и Вячес-
лав Картухин подчеркнул, что это было ре-
шение всей фракции «ЕР», а он лишь ее ру-
ководитель. Сергей Бирюков, как руководи-
тель одной из трех фракций, добавил, что ча-
сто от Мозалева получает ответы с отсылкой 
на его руководство в Белом доме, а потому и 
спрашивать надо не с директора облздрава, 
а с его начальника.
Антон Сидорко также заявил, что фрак-

ция КПРФ оценивает неявку Чекуновой как 
неуважение к депутатам.

«Честно говоря, это уже начинает раздра-
жать. Тем не менее наша фракция настаивает 
на том, чтобы заслушать хотя бы директора 
департамента здравоохранения. Есть целый 
ряд неотложных проблем, которые требуют 
скорейшего решения».
Вице-спикер, член ЛДПР Сергей Корни-

шов выступил за перенос выступления Че-
куновой на декабрь и попытался закрыть 
тему, напомнив, что в повестке более 30 во-
просов и необходимо придерживаться ре-
гламента.
Неожиданно в дискуссию вмешался ве-

теран Государственной Думы Геннадий Ку-
лик, оказавшийся на заседании. Он сослался 

на необходимость выполнения националь-
ных проектов президента Путина и заявил, 
что Чекунова обязательно должна высту-
пить перед областным парламентом.
Завершил обсуждение Игорь Моховиков 

- единственный из вице-губернаторов при-
сутствовавший на заседании ЗС. Он напом-
нил, что Чекунова находится в официаль-
ном отпуске и по уважительной причине не 
явилась на заседание. Ни о каком неуваже-
нии к депутатам речи не идет, заверил заме-
ститель Сипягина.

«Директор департамента здравоохране-
ния Мозалев является тем самым долж-
ностным лицом, ответственным за здраво-
охранение области. И это его функция - от-
вечать на любые вопросы, связанные с этой 
сферой. Поскольку он явился и готов отве-
тить на любые вопросы уважаемых депута-
тов, не стоит его лишать этой возможности. 
Из всего сказанного сейчас депутатами я де-
лаю вывод, что их интересует система здра-
воохранения, а не конкретно Чекунова Ма-
рина Анатольевна», - высказался Игорь Мо-
ховиков.
Но слова врио вице-губернатора не убеди-

ли народных избранников. Роман Кавинов 
напомнил, что в повестке дня стоял вопрос 
о докладе именно самой Чекуновой, а пото-
му выступать Мозалеву нет смысла.
Послушать «значимое должностное лицо» 

- Марину Чекунову - решили на следующем 
заседании ЗС. Оно намечено на 19 декабря.

https://provladimir.ru

Марина Чекунова «прокатила» ЗС с отчетом 
о владимирской медицине

В МИНУВШИЙ понедельник 25 ноября 
состоялось очередное заседание Совета на-
родных депутатов Камешковского района. В 
повестке дня значилось 11 вопросов, на об-
суждение которых и принятие решений на-
родным избранникам понадобилось более 
трех с половиной часов. Они могли бы упра-
виться и гораздо быстрее, но немало време-
ни оказалось потрачено на выступления и 
реплики отдельных депутатов, суть позиции 
которых можно было бы выразить названи-
ем старого советского мультфильма «Баба-
яга против».
Актуальной стала информация по содер-

жанию улично-дорожной сети района, пре-
доставленная начальником МУ УЖКХ Ка-
мешковского района Светланой Горшковой, 
в том числе по состоянию путепровода над 
линией Горьковской железной дороги в Ка-
мешкове. Сейчас данный объект эксплуати-
руется с ограничениями на проезд для гру-
зового автотранспорта. Райадминистрация 
готовит проектно-сметную документацию 
по реконструкции путепровода.
Заместитель руководителя отдела сель-

ского хозяйства райадминистрации И.К. 
Вахрамеев доложил о мероприятиях межпо-
селенческого характера  по охране окружа-
ющей среды. Данная тема касается всех, но 
особое внимание этому вопросу, как и ожи-
далось, оказал депутат Дмитрий Дудоров. 
Он уже ранее демонстрировал повышенное 
рвение в благом деле зачистки несанкцио-
нированных свалок. Теперь борец за чисто-
ту природы высказал пристальный интерес 
к курсам экологического образования в рай-
оне, наверное, с целью просвещения земля-
ков... Депутату Дудорову уже предложили 
возглавить районный «зеленый патруль» - 
привлечь молодежь к борьбе за экологию, 
видимо, он пока решение не принял. 
После экологической темы депутаты пе-

решли к особенно актуальной на пороге 
зимы информации о подготовке к уже дав-
но стартовавшему отопительному сезону. 
Первый заместитель главы райадминистра-

ции Людмила Гуреева доложила, что Ка-
мешковский район одним из первых полу-
чил паспорт готовности к отопительному 
сезону 2019-2020 гг., который в целом про-
ходит штатно.
Зав отделом экономики райадминистра-

ции О.И. Барабанова представила депута-
там анализ социально-экономического по-
ложения в Камешковском районе за девять 
месяцев текущего года, рассказала о реали-
зации нацпроектов, проекта формирования 
комфортной городской среды, газификации, 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства. Так как недавно в СМИ прошла 
информация о том, что в стране сократится 
число моногородов и территорий опережа-
ющего социально-экономического развития 
(ТОСЭР), то депутаты поинтересовались, не 
коснется ли это Камешкова. Ольга Ивановна 
успокоила земляков: нет никаких оснований 
предполагать, что моногород потеряет свой 
нынешний статус ТОСЭР. А вот привлече-
ние инвесторов - тема по-прежнему важная. 
Райадминистрация продолжает эту работу 
совместно с департаментом инвестиций об-
ладминистрации, но это задача непростая и 
в одночасье ее не решить.
Затем депутаты большинством голо-

сов передали в безвозмездное пользование 
муниципальную недвижимость главному 
управлению МЧС России по Владимирской 
области и ОМВД по Камешковскому райо-
ну сроком на 11 месяцев. Правда, некоторые 
депутаты-резонеры призвали отказаться от 
такой «благотворительности». Однако по-
лиция и МЧС берегут жизнь и здоровье ка-
мешковцев, и вполне логично, что местные 
власти поддерживают деятельность данных 
госструктур. Раньше, к примеру, милиции 
народные дружинники помогали — вече-
ром в свободное от работы время и бесплат-
но. И никто это благотворительностью не 
называл. Не чужие же улицы и дворы охра-
няли! Может, борцам против «благотвори-
тельности» в такую народную дружину за-
писаться? К примеру, некоторые депутаты с 

красной повязкой на рукаве и в сопровожде-
нии полицейского патруля на камешковских 
улицах смотрелись бы очень убедительно.
Самым «жарким» и обсуждаемым оказа-

лось принятие Кодекса этики депутата Сове-
та народных депутатов Камешковского рай-
она и Положения о комиссии по вопросам 
депутатской этики. Проект данных доку-
ментов подготовила депутат Анна Соловье-
ва. Ранее на депутатской комиссии ее пред-
ложения были подробно рассмотрены и в до-
кументы внесены поправки с учетом поже-
ланий народных избранников. А на заседа-
нии райсовета те депутаты, которые на ко-
миссии ходят нечасто, подвергли критике 
саму идею принятия указанного Кодекса и 
создания комиссии, а также выражали несо-
гласие практически с каждым пунктом соот-
ветствующих документов. Депутаты Дми-
трий Бутряков, Александр Якунин и Алек-
сандр Леонтьев надолго затянули обсуж-
дение, соревнуясь в остроумии и язвитель-
ности. Договорились до того, что обозвали 
предложенный на рассмотрение документ 
«придатком», а когда им сообщили, что за 
основу взяты наработки Законодательного 
Собрания Владимирской области, то А. Ле-
онтьев усомнился в компетенции некоторых 
областных депутатов. Наверное, это как раз 
тот случай, когда весь полк шагает не в ногу, 
а лишь один солдат в ногу.
Кстати, негодование «протестантов», воз-

можно, было вызвано и тем, что за пропуск 
заседаний депутатских комиссий без уважи-
тельной причины комиссия по вопросам де-
путатской этики может предложить лишать 
прогульщиков слова на заседании райсове-
та. Логика в этом есть: не хочешь предвари-
тельно отрабатывать решение вопроса, неза-
чем тогда на Совете перед коллегами и прес-
сой красоваться и упражняться в красноре-
чии. Депутатская работа - она по существу, а 
не на камеру или на публику…
Большинством голосов и Кодекс, и комис-

сию по этике утвердили. Заодно избрали и 
состав данной комиссии. По результатам 

голосования в нее вошли депутаты Ирина 
Мухрова, Николай Егоров,  Александр На-
заров, Марина Ладышкина и Дмитрий Ду-
доров. Желание стать членом комиссии изъ-
явил и депутат Д. Бутряков, но коллеги свое-
го бывшего главу не поддержали.
Камнем преткновения стало и жела-

ние депутатов А. Леонтьева и А. Якунина 
выйти из комиссии по экономической поли-
тике, собственности и земельным отноше-
ниям и войти в состав другой - по законно-
сти и местному самоуправлению. Оно, ко-
нечно, депутат волен работать в любой ко-
миссии. Однако тут большинство райсовета 
возмутилось. Леонтьев и Якунин в «эконо-
мическую» комиссию сами записались, ни-
кто их туда силой не тянул. А теперь вдруг 
захотели в другую комиссию. «Добро» на 
такой скоропалительный переход депута-
ты не дали.
Обиженные невниманием к своим «хотел-

кам» депутаты Леонтьев, Якунин и прим-
кнувший к ним Бутряков не придумали ни-
чего лучшего, как «хлопнуть дверью»! Они 
демонстративно покинули заседание райсо-
вета, хотя повестка дня еще не была исчер-
пана, своим поведением наглядно доказав, 
что борьба за депутатскую этику — крайне 
насущный вопрос. Интересно, за уход пре-
словутой троицы их на следующем заседа-
нии слова лишат или нет?
Кворум сохранился, и уже без сбежав-

ших нардепов райсовет принял решение о 
награждении Почетной грамотой Камеш-
ковского района Александра Новикова — 
представителя АО «Траснефть – Верхняя 
Волга», курировавшего благотворительный 
проект компании, вложившей многие мил-
лионы рублей в капитальный ремонт ка-
мешковской средней школы № 1.
На этом райсовет свою работу завершил. 

И хотя заседание затянулось, в целом оно 
оказалось конструктивным и полезным. Так 
и должно быть!

Н. ФРОЛОВ

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

Владимирская область, Камешковский район, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес 
электронной почты: istok_iv14@mail.ru, тел. 89203408730, в отношении земельного участка, 
расположенного: Владимирская обл., Камешковский район, МО Брызгаловское(с/п), п. им. 
К. Маркса, ул. Первомайская, д.11 КН 33:06:061711:ЗУ1, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем перераспределения. Заказчиком кадастровых 
работ является Администрация Камешковского района, почтовый адрес: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, тел (49248) 2–12–07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, п. им. К. Маркса, ул. Перво-
майская, д.1 31 декабря 2019 года в 10 часов.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Владимирская обл., Камешковский район, МО Брызгаловское (с/п), 
п. им. К. Маркса, ул. Первомайская, д.13 КН 33:06:061711:26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна (квалификационный аттестат № 

37-15-7); почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; 
тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru) информирует, что в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:06:060402:32, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, Камешковский район, Брызгаловское сельское поселение, д. 
Приволье д. 53 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Марина Вадимовна (почтовый 
адрес: г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 26/1, кв. 102, телефон 8-905-614-42-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится в 9 часов 00 минут 31 декабря 2019 года по адресу: Владимирская область Камеш-
ковский район , д. Приволье, у д. 53

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. 
Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

 Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: земельные участки расположенные в кадастровом квартале 
33:06:060401. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна (квалификационный аттестат № 

37-15-7); почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; 
тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru) информирует, что в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:06:060401:62, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, Камешковский район, Брызгаловское сельское поселение, 
д. Приволье выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Марина Вадимовна (почтовый 
адрес: г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 26/1, кв. 102, телефон 8-905-614-42-86).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка 
состоится в 9 часов 00 минут 31 декабря 2019 года по адресу: Владимирская область Камеш-
ковский район , д. Приволье, у д. 53

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. 
Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

 Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: зЗемельные участки расположенные в кадастровом квартале 
33:06:060401, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Кошелевой А.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, 

д.14, тел/факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-286 00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№4205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ных участков с кадастровыми номерами 33:06:120901:103, 33:06:120901:28, расположенных 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (с/п), с.Мостцы, 
дом 24. Заказчиком кадастровых работ является Володин Андрей Владимирович, зареги-
стрированный по адресу: 109649, Московская область, г.Москва, квартал Капотня 5-й , дом 
20, кв.420, тел. 8-916-433-67-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с.Мостцы, около домов-
ладения 24, «30» декабря 2019 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, 
ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «29» ноября 2019 г. по «30» декабря 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «29» ноября 2019 г. по «30» декабря 2019 г., по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:120901:29 
(Владимирская обл., Камешковский р-н, с.Мостцы), все смежные земельные участки с 
уточняемым земельным участком в кадастровом квартале 33:06:120901 чьи интересы 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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

мешково, 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 33:06:121001:84 расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, с. Патакино, д. 46.

Заказчик кадастровых работ: Ревина Татьяна Вячеславовна, зарегистрированная по 
адресу: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 16. Тел. 8-903-832-90-00 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский р-он, с. Патакино д. 46, 09 января 2020 года в 09-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская 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: земельный участок с ка-
дастровым номером 33:06:121001:76 (Владимирская обл., Камешковский р-он, с. Патакино, 
д. 47).

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 границ 
земельных участков

Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Ка-
мешково, 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 33:06:121001:86 расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский р-он, с. Патакино.

Заказчик кадастровых работ: Демидова Ирина Николаевна, действующая в интересах 
несовершеннолетней дочери Демидовой Ксении Дмитриевны, зарегистрированная по адре-
су: г. Владимир, ул. Растопчина, д. 53 а, кв. 78. Тел. 8-905-612-20-00 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский р-он, с. Патакино д. 46, 09 января 2020 года в 09-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская 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: земельный участок с ка-
дастровым номером 33:06:121001:87(Владимирская обл., Камешковский р-он, с. Патакино, 
д. 48); земельный участок с кадастровым номером 33:06:121001:76 (Владимирская обл., 
Камешковский р-он, с. Патакино, д. 47).

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»).

■ ОФИЦИАЛЬНО

Деревня Сергеиха, 
ныне являющаяся 
центром сельского 
муниципального 
образования 
Камешковского района, 
в прошлом более 
всего известна своей 
ткацкой фабрикой 
и построившими 
ее фабрикантами 
Швецовыми, выходцами 
из местных крестьян. 

Основателем этой пред-
принимательской дина-
стии стал занимавший-
ся портновским промыс-
лом Дмитрий Васильевич 
Швецов, умерший в 1863 
году и сколотивший пер-
воначальный капитал, бла-
годаря которому его дети и 
внуки перешли в купече-
ское сословие и приумно-
жили семейное дело. Од-
нако хроника Швецовых и 
основанного им предприя-
тия относится к XIX - XX 
векам. А вот история дан-
ного населенного пункта 
в предшествующие столе-
тия известна менее. Меж-
ду тем, она прослежива-
ется еще с XVII столетия, 
когда сельцо, тогда еще 
под названием Сергеище-
во, являлось владением 
сразу трех вотчинников. В 
1670-е годы оно принадле-
жало Ивану Загряжскому, 
Михаилу Языкову и Фоме 
Брянцеву.
А вот во второй полови-

не XVIII века Сергеиха, с 
1778 года вошедшая в Суз-
дальский уезд, была име-
нием известного государ-
ственного деятеля, люби-
теля литературы, покрови-

Адам Олсуфьев - владелец Сергеихи

теля оперы и театров, сена-
тора, действительного тай-
ного советника Адама Ва-
сильевича Олсуфьева. Са-
мый знаменитый из серге-
ихинских помещиков ро-
дился в 1721 году. Отец его 
состоял при дворе Петра 
Великого в высоком чине 
обер-гофмейстера. Госу-
дарь стал крестным сына, 
который по воле венценос-
ного крестного получил не 
употреблявшееся прежде 
в России имя Адам.
Адам Олсуфьев (в семье 

его также называли Ва-
силием) получил образо-

вание в Шляхетском ка-
детском корпусе — един-
ственном тогда учебном 
заведении , готовившем 
офицеров для российской 
армии ,  зарекомендовав 
себя способным и талант-
ливым учеником. Причем 
особенные успехи проявил 
в изучении иностранных 
языков. В 1735 году во вре-
мя очередной войны с Тур-
цией 14-летний Олсуфьев 
был произведен в поручи-
ки и  назначен состоять 
при фельдмаршале Ми-
нихе для ведения его ино-
странной переписки. 

После заключения мира 
поручик  Олсуфьев  пе -
решел на службу в Ино-
странную коллегию (тог-
дашний аналог МИДа) и 
был назначен секретарем 
русского посольства в Ко-
пенгагене. В столице Да-
нии он прожил несколь-
ко лет и даже успел же-
ниться на датчанке, кото-
рая, впрочем, вскоре умер-
ла. После этого молодой 
дипломат добился перево-
да в Петербург, где женил-
ся на Марии Салтыковой и 
стал доверенным сотруд-
ником канцлера А.П. Бес-
тужева. Брат Марии Олсу-
фьевой камергер великого 
князя Петра Федоровича 
(будущего императора Пе-
тра III) Сергей Васильевич 
Салтыков в ту пору вхо-
дил в ближайшее окруже-
ние великой княгини Ека-
терины Алексеевны, буду-
щей императрицы Екате-
рины II (современники на-
зывали Салтыкова насто-
ящим отцом ее сына Пав-
ла I). Через своего шури-
на Адам Олсуфьев позна-
комился с Екатериной и 
стал у нее своим челове-
ком, благодаря веселому 
характеру, остроумию и 
разностороннему образо-
ванию. В 1756 году Олсу-
фьев получил равный ге-
неральскому чин действи-
тельного статского совет-
ника и вскоре стал членом 
Иностранной коллегии, а 
затем — личным секрета-
рем императрицы Елиза-
веты Петровны.
В новом качестве Олсу-

фьев приобрел настолько 
большое влияние на госу-

дарыню, что она поручи-
ла ему ведать своими лич-
ными доходами, в том чис-
ле золотыми и серебряны-
ми приисками в Сибири. 
Через Олсуфьева прохо-
дили огромные суммы, но 
он никогда не пользовал-
ся этим для личного обо-
гащения. В награду Адам 
Васильевич получил чин 
тайного советника и ор-
ден св. Александра Не-
вского. После смерти Ели-
заветы он остался в силе и 
при новом императоре Пе-
тре III. Французский ди-
пломат Фавье так писал 
об Олсуфьеве той поры: 
«У него веселый нрав, при-
ятный и весьма тонкий 
ум, вид открытый, общи-
тельный; его легко можно 
принять за человека, лю-
бящего удовольствия, так 
как он действительно лю-
бит обеды, общество, му-
зыку (которую знает в со-
вершенстве), театр и все, 
что к нему относится, но 
еще более он деловой чело-
век… Он так искусен, так 
образован и даже столь 
необходим, кроме того, в 
нем так много очаровы-
вающей любезности и ка-
честв для общества и уве-
селений, что он, по всей ве-
роятности, найдет спо-
соб нравиться их высоче-
ствам».
Когда полгода спустя 

Екатерина II свергла сво-
его супруга и стала цар-
ствовать самостоятельно, 
Адам Васильевич возгла-
вил святое святых — част-
ную канцелярию импера-
трицы в качестве ее статс-
секретаря. В 1763 году го-

сударыня назначила Олсу-
фьева сенатором. В Сенате 
он, в частности, занимался 
подготовкой торгового до-
говора с Англией, причем 
английский посол в Пе-
тербурге писал в Лондон, 
что «считает Олсуфьева 
по способностям и образо-
ванию выше всех русских, с 
которыми он имел дело».
Выполняя  различные 

ответственные поручения, 
Адам Васильевич в 1782 
году возглавил созданный 
Екатериной  I I Комитет 
для урегулирования адми-
нистративной и финансо-
вой стороны театрального 
управления в качестве его 
председателя. Этому спо-
собствовала его репута-
ция театрала. Кроме люб-
ви к театру, Олсуфьев кол-
лекционировал русские 
портреты и занимался ли-
тературными переводами. 
Он скончался в 1784 году в 
63-летнем возрасте.
Его дети и внуки зани-

мали высокие посты, при-
чем внук Василий Дми-
триевич Олсуфьев при ко-
ронации императора Алек-
сандра II получил граф-
ский титул.
Впрочем, Олсуфьев, хотя 

и самый известный, но да-
леко  не  единственный 
примечательный владе-
лец Сергеихи. В XIX веке 
среди них были, напри-
мер, семейства Башарино-
вых и Ртищевых, предста-
вители которых занимали 
посты суздальских уезд-
ных предводителей дво-
рянства. Но это уже тема 
для отдельного рассказа.

Н. ФРОЛОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

24 ноября на 73-м году ушел из жизни 

МОРГУНОВ 
Александр Иванович. 

После окончания Челябинского мединститута он долгое 
время работал главным врачом Кольчугинской ЦРБ. 
По семейным обстоятельствам с 1981 года работал в 

Брызгаловской участковой больнице. Всю свою жизнь пи-
сал замечательные стихи. Он - член Союза писателей Рос-
сии. 
Александр Иванович был человеком с активной жизнен-

ной позицией. В коллективе пользовался авторитетом. 
Мы, его друзья и коллеги, выражаем соболезнования 

родным и близким. 

ПАМЯТЬ

8 декабря с 13.00 до 14.00 
в РДК «13 Октябрь», 
ул. Ленина, д. 1

2 декабря исполнится год, как 
нет с нами нашего любимого мужа, 
отца и дедушки

ПОДДЯКОНОВА 
Сергея Ивановича. 

Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах. 
Все, кто знал и помнит Сергея 

Ивановича, помяните его добрым 
словом! 
Царствие  небесное ,  вечный 

покой. 

26 ноября ушла из жизни участница Вели-
кой Отечественной войны, житель пос. Мир-
ный 

ЛИПОВКА 
Антонина Алексеевна -

добрый, отзывчивый, искренний человек, 
до конца жизни сохранивший оптимизм и 
веру в свои силы.  
Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые от-
стояли нашу Родину в страшные годы. Но их 
остается все меньше, они уходят от нас, унося 
с собой то мужество, жизнелюбие, силу воли, 
которым мы учились и продолжаем у них учиться.
Антонина Алексеевна во время войны служила раз-

ведчицей в 50-й зенитной артиллерийской дивизии ПВО 

на базе 82-го зенитного артиллерийско-
го полка. После войны много лет работа-
ла заведующей почтовым отделением по-
селка Мирный Камешковского района. 
Награждена орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями - Жукова, «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», юбилей-
ными медалями.
Выражаем соболезнование родным и 

близким Антонины Алексеевны.
Светлая память об этом замечательном 

человеке сохранится в наших сердцах.
Совет народных депутатов МО 

Второвское Камешковского района
Администрация МО Второвское 

Камешковского района

Выражаю искреннюю благодарность родным, близким, одно-
классникам, друзьям, коллегам по работе, соседям и просто нерав-
нодушным людям, оказавшим материальную и моральную под-
держку в организации  похорон нашего любимого и дорогого мужа, 
отца и дедушки ДАНИЛОВА Александра Витальевича. 
Отдельная благодарность за профессионализм работникам МУП 

«Общепит» и ООО «Ритуальные услуги». 
Жена

БЛАГОДАРИМ

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 
сотки) или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-915-47-90; 

- комната в общежитии на 
ул. Молодежной, 11 (4 этаж, 16 
кв. м с балконом, окна ПВХ). 
Цена 230 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Рабочая, д. 8 
(2/2, кирпичный дом, индиви-
дуальное отопление, 39 кв. м). 
Цена 1 млн 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 по-
купке недвижимости под мате-
ринский капитал. Оказываем 
помощь при оформлении ипо-
течного кредита по покупке не-
движимости в новостройках г. 
Владимира. Тел.: 8-920-945-72-
72. Реклама.

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

- 2-комнатная квартира в 
Ковровском районе, пос. Гигант, 
ул. Юбилейная, 64/17 (45 кв. м). В 
хорошем 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 
всеми удобствами (2/2). Цена до-
говорная. Тел.: 8-920-936-48-91; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 19 (5/5, 
панельный дом, 54 кв. м). Тел.: 
8-920-930-73-29; 

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

- дача в с/о «Дружба». Тел.: 
8-920-923-27-46; 

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

- дом в Камешкове, ул. Пуги-
на (газ, вода, земля в собственно-
сти). Тел.: 8-920-911-96-97; 

- дом в д. Каменово (баня, ко-
лодец, 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. 

ТРАНСПОРТ:

- а/м Audi-100 (45-й кузов, 1991 
г/в, черного цвета, требуется те-
кущий ремонт мотора, подве-
ски передняя и задняя после ка-
премонта, много новых запча-
стей). Цена 60 т.р. Тел.: 8-920-
949-20-42. 

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. До-
ставка по району. Тел.: 8-920-
918-89-01 (Никита); 

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

- 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; 

 БЕРЕЗА (6 м) на дрова с до-
ставкой лесовозом. Тел.: 8-910-
171-32-03; 

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

- 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 про-
изводителя. Услуги четырехсто-
роннего станка. На рынке более 
10 лет. Тел.: 8-920-918-89-01; 

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

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду 75 л и ка-
менкой, толщина железа 6 мм – 
11000 руб., толщина железа 8 мм 
– 15000 руб., бак из нержавеющей 
стали 80 л – 6500 р. Изготовлю 
любую на заказ. Тел.: 8-920-931-
63-05, 8-915-755-65-10; 

- готовая печь в баню из но-
вого железа с каменкой, толщи-
на железа 6 мм – 11000 р., 8 мм – 
13000 р., 10 мм – 15000 р. Изго-
товлю любую на заказ. Бак под 
воду на заказ из нержавейки. 
Тел.: 8-920-945-72-75; 

-  торцовая  пила  «Ребир» 
(мощность 2000 Вт, напряжение 
220 вольт) за 5000 р. Тел.: 8-920-
949-20-42; 

- теплицы 4х3х2 за 10 т.р., 
6х3х2 за 12 т.р., 8х3х2 – за 14 т.р. 
с бесплатной доставкой. Тел.: 
8-910-766-96-11; 

 - спальный гарнитур, раз-
движной стол, 6 стульев, баян, 
стиральная машина-полуавтомат. 
Все б/у. Тел.: 8-916-978-85-74. 

ЖИВОТНЫЕ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- щенки мальчики и девочки в 
добрые руки. Тел.: 8-904-031-
04-20; 

- отдам в хорошие руки котят 
от кошки-крысоловки. К лотку 
приученные. Тел.: 8-904-659-72-
49, 8-920-939-75-96; 

 - отдам котят в добрые руки. 
Могу доставить в район. Тел.: 
8-910-095-62-80; 

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

- куры-молодки. Тел.: 8-920-
912-08-22; 

 - четыре 3-месячных поро-
сенка вьетнамской породы, бы-
чок 3-месячный, бычок месяч-
ный. Тел.: 8-915-774-80-92; 

- домашние поросята. Тел.: 
8-920-916-90-43, 8-900-481-72-89; 

- полуторагодовалый петух, 
недорого. Тел.: 8-910-175-50-27. 

УСЛУГИ: 

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

-  ремонт  компьютеров . 
К о м п ь ю т е р н а я  п о м о щ ь . 
На с т р о й к а  к ом п ью т е р о в , 
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! Ча-

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

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

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

- ремонт насосных станций, 
циркуляционных насосов, элек-
троводонагревателей и систем ав-
томатического водоснабжения. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57; 

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

- печи: русские, голландки, 
шведки. Кладка, ремонт. Тел.: 
8-920-939-82-74; 

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

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-77-
90-185; 

- изготовление надежных дере-
вянных дверей любого размера. 
Другие столярные работы. Уста-
новка пластиковых окон. Услуги 
электрика. Тел.: 8-910-187-13-76; 

- стяжка  полов ,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
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 вну-
тренних работ. Тел.: 8-999-612-
94-71.

Выражаем искренние соболезнования директору МУП 
Камешковского района «Общепит» Ольге Александровне 
Даниловой в связи с трагическим уходом из жизни ее мужа

ДАНИЛОВА 
Александра Витальевича. 

Александра Витальевича многие знали и уважали в г. Ка-
мешково, он был профессионалом своего дела, работал во-
дителем в администрации Камешковского района, редак-
ции газеты «Знамя».  Глубоко скорбим о безвременной, не-
восполнимой утрате.

Администрация Камешковского района.
Редакция газеты «Знамя»

Родные и близкие 
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В ДЦ «ХЕЛИКС»  
г. Камешково, ул. Свердлова, 22 

ведет прием ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ 1 категории 
Приезжева Светлана Геннадьевна.

 Диагностика и лечение гинекологических заболеваний.
 Кольпоскопия.

 Помощь в планировании беременности и консультирование 
супружеских пар.

Запись по тел.: 8(910)77-07-697; 8-800-700-03-03.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-33-01-002839-от 21 июня 2019 г. Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
приглашает на работу:

● ЗАТЯЖЧИКА ВЕРХА ОБУВИ - от 18 тыс. руб. 
Возможно обучение на рабочем месте.
● ВСТАВЩИКА ФУРНИТУРЫ - от 15 тыс. руб.
График работы: пятидневная рабочая неделя с 8.30 до 17.00. 
Место работы: с. Лаптево, Камешковский район. 
Компенсация оплаты питания и проезда. 
Оформление по ТК РФ.

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

Швейное предприятие ООО «Мастер»
в г. Владимире приглашает на работу

ШВЕЙ
З/плата сдельно-премиальная от 27500 рублей, график 2/2, полный 

соцпакет (отпуска, больничные, оплата проезда)
Тел. 8-920-902-47-96

Адрес: г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1

ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

8 главных показателей здоровья
проверь за 390 р.

АКЦИЯ «ТВОЯ БИОХИМИЯ»

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

25-ОН суммарный за 1290 р.

АКЦИЯ «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»

АКЦИЯ «ВИТАМИН Д»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

- выезд медсестры на дом
- внутримышечный укол - 60 р.
- внутривенный укол – 100 р.
- внутривенное капельное

вливание от 207 р.

г. Камешково, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 20ул. Свердлова, д. 20

8-962-090-11-108-962-090-11-10
8-961-254-98-008-961-254-98-00
8-800-550-13-138-800-550-13-13

www.gemotest.rwww.gemotest.ruu

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

реклама

ре
кл
ам
а

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

В ОАО «Камешковское АТП»
на постоянную работу: 

- водители категории Д;
- водители с бесплатным
обучением на категорию Д.
Полный соцпакет, з/п и график
работы при собеседовании
Тел.: 8(49248) 2-12-21; 2-12-10;

8-920-938-95-58.

В связи с расширением швейного 
производства приглашаем на работу

ШВЕЙ. 
Режим работы: 2/2, зарплата 2 раза в месяц.

Официальное трудоустройство. 
Ждем вас на открытие в субботу, 30 ноября, в 9.00

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 7 (рынок). 
Справки по тел.: 8-920-916-33-55. 

- в кафе «Пикник» - офи-
циант. Зарплата и график ра-
боты обсуждаются на месте. 
Тел.: 8-904-593-94-74;
магазину  «Данила  Ма-

стер» г. Камешково - про-
давец. Подробности трудоу-
стройства по тел.: 8-910-095-
77-97. 

УСЛУГИ: 
- ДОСТАВКА: щебень из-

вестковый и гранитный, пе-
сок карьерный и намывной, 
асфальт, асфальтная крош-
ка, гравий, земля, навоз, торф, 
чернозем, перегной, доломит-
ка , опилки . ОТКАЧКА ОТ-
СТОЙНИКОВ, туалетов, вы-
гребных  ям .  ГРУЗОПЕРЕ -
ВОЗКИ . МОНТАЖ: отопле -
ния, водоснабжения, сантех-
ники, канализации. ЗАМЕНА 
электрического ввода на СИП. 
Доступные цены. Тел.: 8-910-
096-22-60; 

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

КУПЛЮ: 
- паи ТОО «Великово». Тел.: 

8-980-753-48-88; 
Старинные иконы и карти-

ны от 50 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое се-
ребро, буддийские фигуры, зна-
ки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, елоч-
ные игрушки до 1970 г. Тел.: 
8-920-075-40-40 antikvariat22@
mail.ru

-  н е и с п р а в н ы е  Ж К -
телевизоры. Тел.: 8-910-672-90-
16; 

СДАЕТСЯ: 
В АРЕНДУ на длительный 
срок нежилое помещение (под 
офис, торговлю). Тел.: 8-900-
481-96-93.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (3/5, 38,2 
кв. м). Тел.: 8-904-260-45-08; 

СНИМЕМ: 
- организация - квартиру на 

долгий срок для сотрудника ру-
ководящей должности. Жела-
тельно с мебелью. Тел.: 8-920-
936-30-01; 
МЕНЯЕМ  2 -комнатную 

квартиру в Камешкове на ул. 
Смурова, 9 (5/5) на 

1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове на 1-м или 2-м этаже. 
Другие этажи не предлагать! 
Тел.: 8-921-468-75-39.

РЕКЛАМА

Менеджера по работе с клиентами
на период временного отсутствия основного сотрудника 

в связи с отпуском по уходу за ребенком

    

Обязанности:
консультирование клиентов, ведение
переговоров, работа с дебиторской 
задолженностью, работа с претензия-
ми, ведение отчётной документации
Требования:
в/о, о/р на аналогичной должности,
отличное владение MS Excel!
активность, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность

Условия:
трудоустройство временное, по ТК 
РФ, компенсация мобильной связи , 
конкурентная стабильная заработная 
плата, льготное питание, бесплатный 
т ренажерный  з а л  на  т ерритории 
работодателя, график работы 8.00-17.00 
или 8.30-17.30

ре
кл
ам
а

г. Камешково, ул. Дорожная, д. 10
+7-999-774-30-92
olga.ushakova@bintg.com
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
кл
ам
а

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

yeaem|. 
oeqnj. Šnpt.

jhpoh).
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-904-032-77-23
8-962-089-52-92  

ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

КИРПИЧ. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. 
ДОСТАВКА 

кран-манипулятор.  
Тел.: 8-919-017-37-98

Ре
кл
ам

а.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

Тел.: 8-996-442-68-87 ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ГРУНТ. ПЕСОК.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ЩЕБЕНЬ.
нал/безнал

8-930-83-555-88
8-920-940-64-62

ре
кл
ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

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

!
е*
л=
м

=

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33 Ре
кл

ам
а.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а 

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho a=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

РЕКЛАМА:

ДЕМОНТАЖ
домов, зданий,
хозпостроек.
ВЫВОЗ
мусора.

ПОГРУЗЧИК
+ грузчики
Нал/безнал

8-904-035-24-90

ре
кл
ам
а

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

(работа на котлованах) 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

УСЛУГИ
а/м КамАЗ – сельхозник. 
 ЩЕБЕНЬ  ПЕСОК 
 КИРПИЧ  ТОРФ  
НАВОЗ  ЧЕРНОЗЕМ. 
 ВЫВОЗ ЛЮБОГО 

ГРУЗА. 
Тел.: 8-980-753-45-53 

Ре
кл
ам
а.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 

Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ (4 м3)

УСЛУГИ ВАКУУМНОЙ
АВТОМАШИНЫ.

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидкий акрил 4000р

Гарантия 
Тел.: 8-900-476-45-44 Р

ек
ла
м
а

РЕМОНТ ЧАСОВ 
г. Ковров, ул. Абельмана, 8 

(район вокзала) .
Есть вопросы – звоните

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

ек
л
ам
а.

  

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
Тел. 8-930-033-02-62

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению: 
категории «В» и «С», трактор, 

погрузчик, квадроцикл.

ре
кл
ам

а

Лицензия №3487 от 19.03.2014 ОГРН 1103300000638

РЕМОНТ ЧАС
г. Ковров, ул. Абельман

(район вокзала) .
Есть вопросы – звони

8-915-793-40-19
(Александр, см. «Авит

шково, ул. Совхозна
-930-033-0

Автошкол
ДОСААФ

Обучение вождениюО
категории «В» и «С», трак

у

узчик, квадроцик

87 от 19.03.2014 ОГРН 1103

От всей  души поздравляем с днем рождения 
Надежду Николаевну 

Троицкую!  
Живи, родная, долго-долго

И не считай свои года!
Пусть счастье, радость и здоровье

Тебе сопутствуют всегда.
Не важно, сколько лет тебе сегодня,

Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья

И самого прекрасного 
что в жизни нам дано! 

От подруг Людмилы и Ольги

О

ДО
ГРУН
ЩЕБЕ
ЧЕ

ТОР
ПЕ

Тел : 8

г. Камеш
Тел. 8-

погру

Лицензия №34

Поздравляем с днем рождения 
Дмитрия Владимировича 
Панфилова! 
Тебе сегодня  сорок пять -
В расцвете сил мужчина.
Тебя поздравить собрались,
Ведь есть на то причина.
Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой,
Веселый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья и удачи,
Благополучия в семье
И долгих лет в придачу! 

Мама, сестры Ольга и Людмила

8-920-93

МОНТ
домов, зда
хозпостр
ВЫВО
мусор

ПОГРУЗ
+ грузчи
Нал/без

8-904-035-

АВРАЦИ
кий акри
Гаранти

Тел.: 8

ДЕМ
дом

27 ноября отметила свой юбилей наша дорогая
и любимая жена, мама и бабушка

Людмила Ивановна Евсеева!
Мы от всей души поздравляем тебя 

с таким замечательным днем! 
Пусть здоровье будет крепким,

Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родные

Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.

Пусть добро стучится в дверь! 
Муж, дочь, зять и внук

от
без

Тел.: 8

РЕСТА
Жидк

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ивановну Евсееву! 
Желаем всего самого наилучшего. 
Блестят сегодня две пятерки –
У Вас сегодня юбилей.
Пусть жизнь подарит много ярких,
Чудесных и приятных дней!
Что счастье женское вмещает, 
Все это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны! 

Семья Ульяновых

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

з в
-9

ОТСТО

ОТ
ОТСТОЙ

УСЛУГИ
АВТО

Тел.: 8-

без
Тел.: 8

О

28 ноября отметила свой день рождения наша дорогая дочка 
Ольга Блинова! 

Она стала совершеннолетней!
С улыбкой ты в большую жизнь шагнула.

Желаем, чтобы на пороге этом
Судьба для счастья двери распахнула.
Чтоб ты самостоятельно училась

Все принимать важнейшие решенья.
Чтоб у тебя все в жизни получилось,
Дочурка дорогая, с днем рожденья! 

Мама, папа и вся наша большая семья

Р
ек
ла
м
а

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 военный ко-
миссариат по адресу: г. Камешково ул. Школьная, д. 2в, тел. 8-(49-248) 
2-14-92 или на пункт отбора на военную службу по контракту по Вла-
димирской области г. Владимир ул. Стрелецкая д. 55а, тел. 8 (4922) 
40-15-88.



29 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 1919ЗНАМЯЗНАМЯПОЛЕЗНАЯ 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 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

!е*л=м=

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

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

8-904-595-97-55

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

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

p
е
*л

=м
=.

реклама

Тел.: 8-904-655-44-76

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

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

!е*л=м=

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

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

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

ре
к
ла
м
а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

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

8-915-775-97-56

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

ре
кл
ам
а

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

p
е
*
л
=
м

=
.
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

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

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

СКИДКА НА ГРАНИТ 10% ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27 ре

кл
ам
а

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

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

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

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

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

=

СРОЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
пострадавшим в ДТП

ООО «Центр правовой поддержки»
г. Ковров, ул. Первомайская, д. 18, оф. 2-3, рядом с «ЗиД»

тел.: 8-919-017-17-02, 8-919-017-17-05
Квалифицированная консультация и выезд бесплатно р

е
к
л
а
м
а

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 750

3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 
выездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Алмазное сверление 2000

Н
а 
пр
ав
ах

 р
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ы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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КУПИМ 
ДОРОГО!
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ, АКБ, 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ Б/У, 
ОТХОДЫ КАБЕЛЯ, РЗМ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ.

8-900-474-75-45
г. Камешково,

ул. Свердлова, д. 51 ре
кл
ам
а

Лиц. № 126/04-31 от 06.09.2019 г

По горизонтали: Парафраз. Вино. Отара. Леон. Маркер. Уродство. Рукав. Итака. Аба-
ка. Мусс. Репортаж. Хлопоты. Стадион. Ерик. Овьедо. Макака. Аре. Папа. Пропуск. Беда. 
Ату. Спор. Катет. Каракал. Тетива. Большак. Анклав. Окоп. Алье. Отплата. Отрада.

По вертикали: Лавра. Лемур. Аба. Обжора. Остол. Жажда. Пикап. Ель. Склока. Устье. Трата. 
Кис. Дыба. Какао. Взлом. Такт. Тур. Ворс. Аал. Минус. Такна. Акт. Комар. Ялла. Аверс. Торже-
ство. Токио. Аве. Тетрадь. Пастор. Арат. Иена. Пика. Катод. Провод. Гараж. Нора. Рапа.

ока. Устье. Трата. 
ла. Аверс. Торже-
ора. Рапа.
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