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ÇÈÌÀ… ×òî äåëàòü íàì â äåðåâíå? Ê ñîæàëåíèþ, âñåîáùàÿ êîìïüþòåðèçàöèÿ âñå 
÷àùå îòâëåêàåò ìîëîäîå ïîêîëåíèå îò ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé íà ñâåæåì âîçäóõå. Íî â 
ïîñåëêå èì. Êèðîâà êàæäûé ñåçîí âìåñòî âèðòóàëüíûõ çèìíèõ èãð ïðåäïî÷èòàþò âñå-

òàêè ðåàëüíûå. 

Âû ìîæåòå óâèäåòü è ïðèîáðåñòè
æåíñêèå óêðàøåíèÿ 

èç íàòóðàëüíûõ ñàìîöâåòîâ: 
áóñû, êîëüöà, ñåðüãè, êóëîíû, îáå-

ðåãè, òàëèñìàíû, ñóâåíèðû. 

Приходите! Мы вас ждем! 

1 февраля с 9.00 до 18.00 
в РДК «13-й Октябрь» 

Âû ìîæåòå óâèäåòü è ïðèîáðåñò
æåíñêèå óêðàøåíèÿ 

èç íàòóðàëüíûõ ñàìîöâåòîâ: 

ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ

состоится 
выставка-продажа

pе*л=м=
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Покупай
Владимирское!

Нам песня строить
и жить помогает

Теневой бизнес Минсельхоз
поможет аграриям

Чем можем - поможем 
Первой в очереди на прием оказалась 

представительница храма, расположенного 
в с. Давыдово. Она рассказала, что церковь, 
построенная 175 лет назад, является одним 
из прекраснейших памятников архитекту-
ры, но находится в плачевном состоянии. К 
сожалению, приход сельского храма неве-
лик, и община не в состоянии привести его 
в надлежащий вид своими силами. В церкви 
установили новые котлы отопления, подня-
ли колокола, приступили к замене оконных 
рам, которые прослужили верой и правдой 
более ста лет. Но для того, чтобы восста-
новить храм полностью в обозримом буду-
щем, необходима помощь спонсоров. Поэто-
му женщина обратилась к Вячеславу Юрье-
вичу с просьбой помочь в поисках благоде-
телей. Конечно, в нынешней экономической 
ситуации решить такую задачу стало слож-
нее, чем даже несколько лет назад, поэтому 
обещать что-либо конкретное Картухин не 
стал. Он посоветовал составить перечень 
необходимых стройматериалов и смету не-
отложных работ. «По возможности мы по-
пытаемся чем-то помочь вам», - сказал он. 
Вместе с тем В.Ю. Картухин порекомендо-
вал создать при храме попечительский со-
вет, ведь в близлежащих населенных пун-
ктах расположены дачи и дома многих обе-
спеченных людей. «Проведите собрание 
прихожан и нас с Анатолием Захаровичем 
пригласите, возможно, вместе мы найдем 
выход», - сказал Вячеслав Юрьевич. 

Вопросы не остались без ответов 
19 ЯНВАРЯ состоялась встреча 

жителей с. Второво с заместите-
лем председателя ЗС Владимирской 
области В.Ю. Картухиным. У вто-
ровцев была также возможность 
задать вопросы главе администра-
ции МО Второвское Н.Ф. Игониной и 
главе администрации Камешков-
ского района А.З. Курганскому. 

Да будет свет
на автотрассе! 
Жители д. Новая Быковка пожаловались 

на плохое уличное освещение. «Населен-
ный пункт расположен на федеральной ав-
тодороге, а пешеходные переходы и оста-
новки общественного транспорта не осве-
щены», - сетуют они. Кроме того, они со-
общили, что кюветы вдоль трассы не чи-
стятся и не углубляются, поэтому по весне 
они переполняются водой. Все это влияет 
на безопасность и приводит к росту ДТП. 
Н.Ф. Игонина пояснила, что неоднократ-
но обращалась в ФКУ «Управление авто-
мобильной магистрали Москва - Нижний 
Новгород Федерального дорожного агент-
ства», в ведении которого находится авто-
магистраль М-7 «Волга», но внятного от-
вета не получила. Федералы обещали, что 
в 2015 году прочистят кюветы и спроек-
тируют линии электроосвещения на дан-
ном участке. Но, как выяснилось недавно, 
в бюджет текущего года данный проект не 
включен. Остается надеяться, что дорож-
ные чиновники не забудут запланировать 
разработку проекта освещения в Новой Бы-
ковке хотя бы на 2017-й. Надежда Федоров-
на сообщила, что и в расположенном непо-
далеку Хохлове ситуация не лучше. Вячес-
лав Юрьевич подтвердил, что не всегда вза-
имодействие с федеральными структурами 

идет в ключе взаимопонимания, но пообе-
щал обратиться за помощью к первому за-
местителю губернатора области по разви-
тию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики 
А.В. Конышеву, чтобы подготовить соот-
ветствующее обращение в вышеназванное 
управление. «Вопрос непростой, и быстро 
его не решить, но мы сделаем все от нас за-
висящее, чтобы обеспечить безопасность 
людей», - заверил В.Ю. Картухин. 

«Людей на улицу
не выгоним…»
Судьба социального приюта под звуч-

ным названием «Благо», который располо-
жился в здании бывшей котельной Н. Бы-
ковки, тоже волнует жителей. Около двух 
лет в нежилом помещении ютятся горе-
мыки. Кто они и как сюда попали, никто 
из местных не знает. Анатолий Захарович 
сообщил, что в конце прошлого года рай-
онная администрация встречалась с соб-
ственником здания и руководителем со-
циального приюта. «Людей на улицу вы-
гонять никто не собирается, но и помо-
гать им надо по закону», - пояснил А.З. 
Курганский. В настоящее время собствен-
ник оформляет документы, дабы переве-
сти нежилое помещение в разряд жило-
го. Если ему удастся создать все необходи-
мые для нормальной жизни условия, то это 
можно будет только приветствовать. Со-

циальный приют включен в маршрут па-
трулирования полиции и противопожар-
ных служб. Во время новогодних каникул 
в приют ежедневно наведывались сотруд-
ники администрации сельского поселения, 
чтобы отслеживать положение дел. Таким 
образом, муниципальная власть делает все 
от нее зависящее, чтобы социальный при-
ют стал комфортным и безопасным для его 
обитателей и не вызывал беспокойства у 
жителей Н. Быковки. 
Люди обращались с разными вопроса-

ми, в том числе и личного характера. На-
пример, по поводу улучшения жилищных 
условий или жаловались на произвол быв-
шего работодателя. Посетителей интере-
совали также продвижение строительства 
водопровода и газификация, возможность 
улучшения автобусного сообщения с рай-
онным центром и медицинского обеспече-
ния. Об этом более подробно мы расска-
жем в ближайшем будущем. Показатель-
но, что многие жители благодарили за ак-
тивную работу и отзывчивость работни-
ков администрации МО и лично Н.Ф. Иго-
нину. 
На прием в этот день пришли 22 чело-

века, ни один вопрос не остался без отве-
та. Если проблема находилась в ведении 
сельской администрации, то суть ее ре-
шения разъясняла Н.Ф. Игонина, если за-
давался вопрос районного уровня, на него 
отвечал А.З. Курганский, а если возника-
ла необходимость взаимодействия с феде-
ральными органами, то подключался В.Ю. 
Картухин. 

 Встреча оказалась очень полезной и про-
дуктивной. Во-первых, стало ясно, что ру-
ководители МО и Камешковского района в 
курсе забот, беспокоящих людей в сферах 
ЖКХ, благоустройства и многих других. 
Во-вторых, помогла сдвинуть с мертвой 
точки проблемы, решение которых выхо-
дит за рамки полномочий муниципальных 
властей. В-третьих, такие встречи помога-
ют представителям законодательной вла-
сти быть в курсе всех нужд сельских жите-
лей, а значит, более плодотворно работать.

Д. МАШТАКОВ

АГРАРИИ Владимирской области по-
пали в число получателей федеральных 
средств, которые распределило между ре-
гионами Министерство сельского хозяй-
ства РФ. Комиссия Минсельхоза отобра-
ла для федеральной поддержки 195 реги-
ональных программ. В их числе 79 про-
грамм поддержки начинающих фермеров, 
74 программы по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм и другие. Как пояс-
нил вице-губернатор Владимирской об-
ласти Роман Русанов, в Минсельхозе еще 
остались нерассмотренные программы, в 
частности, важная для 33-го региона про-
грамма по устойчивому развитию села. А 
по тем программам, по которым уже рас-
пределено федеральное финансирование, 
по словам Русанова, Владимирская об-
ласть идет с опережением прошлогодних 
показателей. Всего, по данным чиновни-
ков, в регион-33 в 2016 году планируют 
направить на поддержку села (с учетом 
регионального софинансирования) около 
2 миллиардов рублей. Первые денежные 
транши пойдут уже в конце февраля - на-
чале марта. Перевод денег начнется после 
того, как будут подписаны все необходи-
мые документы.

26 ЯНВАРЯ губернатор Светлана Орлова 
провела рабочее совещание с руководите-
лями органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов 
Владимирской области по актуальным во-
просам жизнедеятельности региона. В ходе 
совещания обсуждался вопрос о ситуации 
на продовольственном рынке. Доля торго-
вых сетей в общем обороте розничной тор-
говли превышает 30 процентов. Это и круп-
ные федеральные сети, такие, как «Тандер», 
«Глобус», «Метро», так и локальные торго-
вые компании. Заместитель губернатора по 
сельскому хозяйству Роман Русанов отме-
тил, что торговля в малых формах – с мини-
ларьков, павильонов на колёсах – становит-
ся очень популярной. И до 1 февраля ею 
должны быть охвачены все муниципальные 
образования области. В этом году во Вла-
димире появится первый фермерский ры-
нок. На универсальном рынке «Восток-1» 
для фермеров будет выделено 6 тыс. ква-
дратных метров торговых площадей. Такие 
объекты обязательно должны появиться и 
на других территориях. «Это большая под-
держка для сельхозтоваропроизводителей и 
возможность покупать качественный про-
дукт по доступной цене и без посредников!» 
- отметила Светлана Орлова.

О  П Л А Н А Х 
Вс е р о с с и й с к о -
го хорового обще-
ства (ВХО) запу-
стить проект «По-
ющая  деревн я» 
в  двух  регионах 
Центральной Рос-
сии сообщил ис-
полнительный ди-

ректор ВХО Павел Пожигайло. По его сло-
вам, цели инициативы — восстановить на-
родное пение в российских селах и дерев-
нях, а также организовать досуг населения, 
чтобы «пьющая деревня» стала поющей. 
Привлекать местных жителей к пению бу-
дут с помощью концертов народных хоров, 
после которых профессиональные хормей-
стеры предложат слушателям самим соби-
раться в коллективы. Исполнительный ди-
ректор Всероссийского хорового общества 
подчеркнул, что губернаторы регионов, где 
будет реализован проект «Поющая дерев-
ня», могли бы помочь ВХО в привлечении 
к делу возрождения хорового пения на селе 
местных музыкантов - гармонистов, баяни-
стов, балалаечников, а также в приобрете-
нии музыкальных инструментов для новых 
деревенских хоров и ансамблей. И, похоже, 
во Владимирской области ВХО имеет все 
шансы получить поддержку губернатора. О 
хоровом пении в школах, на селе и в район-
ных городах Светлана Орлова говорила не-
однократно. Например, выступая перед За-
конодательным Собранием в августе 2015 
года, губернатор заявила, что одна из глав-
ных задач отрасли культуры на будущее - 
это развитие хорового пения.

«СПЛОШНОЕ федеральное статисти-
ческое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства» 2016 года по итогам деятель-
ности за 2015 год переходит в активную 
стадию. До 1 апреля в России планирует-
ся обследовать около 6 миллионов 350 ты-
сяч бизнес-субъектов, из них 60 тысяч во 
Владимирской области. В их число долж-
ны попасть 23 тысячи малых и средних 
предприятий и почти 39 тысяч индивиду-
альных предпринимателей. Однако пред-
ставители малого и среднего бизнеса, по-
хоже, такую заботу о себе восприняли без 
особого энтузиазма. 27 января руководи-
тель Владимирстата Александр Быков 
подвел промежуточные итоги сплошно-
го наблюдения. По его словам, результа-
ты для Владимирстата оказались не очень 
утешительными. Из 23 тысяч малых и 
средних предприятий было найдено толь-
ко 11,5 тысяч юридических лиц. Около 6,3 
тысяч малых предприятий по заявлен-
ным адресам обнаружены не были. Сре-
ди них есть фирмы, которые просто пре-
кратили свое существование, но не сооб-
щили об этом ни в налоговую службу, ни 
в органы статистики.
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По словам главы департамента 
здравоохранения Владимирской об-
ласти Александра Кирюхина, это еще 
не пик эпидемии, и пока неизвестно, 
когда он (пик) будет. Тем более невоз-
можно просчитать, когда заболевае-
мость пойдет на спад. По статистике 
Роспотребнадзора, с 18 по 25 января 
зарегистрировано 11184 заболевших 
ОРВИ. Эпидпорог превышен в воз-
растной группе от 3 до 6 лет на 5,3 %. 
62 человека болеют именно «свиным» 
гриппом A (N1H1). Единичны случаи 
заболеваемости другими разновидно-
стями гриппа.
Во Владимире эпидпорог превы-

шен на 45,4 %, причем во всех воз-
растных группах. Всего за 3-ю неделю 
было госпитализировано 205 человек. 
По словам Кирюхина, вирус – изби-
рателен. Особенно опасен он для бе-
ременных женщин, детей и лиц стар-
ше 60 лет с отягощенным анамнезом 
(ишемическая болезнь сердца, сахар-
ный диабет).
На пресс-конференции, посвящен-

ной вопросам заболеваемости «сви-
ным» гриппом, глава облздрава отме-
тил успехи прививочной кампании. В 
этом году от опасных вирусов было 
привито уже 30% населения. В 2016 

Пришел грипп, откуда не ждали
ТОТ самый «свиной» грипп, 

который наделал много шума 
в 2009 году, вновь свирепству-
ет во Владимирской области. 
Его еще называют «пандемич-
ный вирус 09», или «кишечный 
грипп». Сейчас в области идет 
уже четвертая неделя повы-
шенной заболеваемости ОРВИ 
и гриппом. 

ВИРУС «свиного» гриппа A (H1N1) легко переда-
ется от человека к человеку и вызывает респиратор-
ные расстройства разной степени тяжести. Симпто-
мы заболевания схожи с признаками обычного (се-
зонного) гриппа. 
В группе риска пожилые люди, маленькие дети, 

беременные женщины и лица, страдающие хрони-
ческими заболеваниями (астма, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые патологии), а также с осла-
бленным иммунитетом. Тяжесть заболевания зави-
сит от целого ряда факторов, в том числе от общего 
состояния организма и возраста. 
Что нужно знать, чтобы защитить себя и своих 

близких от гриппа A (H1N1)? 
Правило № 1 - 

соблюдайте правила гигиены
Часто мойте руки с мылом. Мытье с мылом удаля-

ет и уничтожает микробы. Если этой возможности 
нет, пользуйтесь спиртосодержащими (дезинфици-
рующими) салфетками.
Чистите и дезинфицируйте поверхности (столов, 

дверных ручек, стульев), используя бытовые мою-
щие средства. Это тоже убивает вирус.

Правило № 2 - 
соблюдайте респираторный этикет

Избегайте поездок и многолюдных мест.
При кашле или чихании следует прикрывать рот 

и нос одноразовыми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать. 
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 

Гриппозный вирус распространяется этими путя-
ми.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подруч-

ные средства защиты, чтобы уменьшить риск забо-
левания.
Вирус легко передается от больного человека к 

здоровому воздушно-капельным путем (при чиха-
нии или кашле), поэтому необходимо соблюдать 
дистанцию не менее одного метра от больных. 

Правило № 3 - 
ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает сопротивляе-
мость организма к инфекции. Поэтому очень важны 
полноценный сон, потребление пищевых продук-
тов, богатых белками, витаминами и минеральны-
ми веществами, физическая активность.

Симптомы гриппа А (H1N1) …
Высокая температура тела, кашель, насморк, боль 

в горле, головная боль, учащенное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях мо-
гут наблюдаться симптомы желудочно-кишечных 
расстройств, которые не характерны для сезонного 
гриппа: тошнота, рвота и диарея.

… и осложнения гриппа А (Н1N1)
Среди осложнений лидирует первичная вирус-

ная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной 
пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих па-
циентов уже в течение суток развивается дыхатель-
ная недостаточность, требующая немедленной ре-
спираторной поддержки с механической вентиля-
цией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению 

степени тяжести болезни.
Если вы заболели:

- оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу;
- следуйте предписаниям врача, соблюдайте по-

стельный режим и пейте как можно больше жид-
кости;

- избегайте многолюдных мест;
- надевайте гигиеническую маску для снижения 

риска распространения инфекции;
- прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете 

или кашляете, чаще мойте руки с мылом.
Если в семье кто-то заболел: 

- выделите больному отдельную комнату в доме 
(если это невозможно, соблюдайте дистанцию не ме-
нее одного метра от больного);

- ограничьте до минимума контакт между боль-
ным и близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими хроническими за-
болеваниями;

- часто проветривайте помещение;
- сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и де-

зинфицируйте поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Как себя защитить?

26 ЯНВАРЯ губернатор Светлана 
Орлова провела рабочее совещание с 
руководителями органов местного са-
моуправления городских округов и 
муниципальных районов Владимир-
ской области. Первый вопрос повест-
ки дня мероприятия, которое прошло 
в режиме видеоконференцсвязи, был 
посвящен эпидемиологической ситу-
ации по гриппу A (H1N1) в 33-м реги-
оне. В целях предупреждения распро-
странения на территории области ви-
руса «свиного» гриппа Светлана Орло-
ва приняла решение о создании специ-
альной рабочей группы, которую воз-
главил вице-губернатор Михаил Кол-
ков. В её состав вошли руководители 
органов областной администрации, а 
также региональных управлений Рос-
потребнадзора и Росздравнадзора.
Как сообщила начальник регио-

году медики планируют вакциниро-
вать уже 40% жителей области. Одна-
ко Кирюхин отметил, что недостаточ-
но привиты дети. Желательно было бы 
вакцинировать 75% детей, но привив-
ки сделаны только у 25%, что, конеч-
но, тоже неплохо, но недостаточно.

«Будьте осторожны - под маской 
гриппа у вас может скрываться любое 
другое заболевание», - добавил Кирю-
хин. Поэтому назначать себе лекар-
ства без рекомендации врача все же не 
стоит. Кстати, чудодейственный эф-
фект оксолиновой мази специалисты 
не подтверждают, называя его «леген-
дой». Однако глава облздрава отме-
тил, что уже ведет переговоры с ниже-
городской фирмой, выпускающей эту 
мазь, о дополнительных поставках. По 
словам медиков, также в целях профи-
лактики стоит приобрести «маску», но 
менять ее нужно каждые 4 часа. Врачи 
советуют промывать нос физраство-
ром или просто кипяченой водой.
Александр Кирюхин дает советы и 

врачам. У 70% медицинского персо-
нала области имеется пульсоксиметр, 

который замеряет насыщенность кро-
ви кислородом и частоту сердечных 
сокращений. Прибор помогает за 3 
секунды определить состояние боль-
ного и оценить функциональную де-
ятельность дыхательной системы. 
Пульсоксиметр глава облздрава сове-
тует приобрести и матерям, дети ко-
торых имеют проблемы с легкими.
Самую большую опасность грип-

па Кирюхин видит в быстром рас-
пространении вируса. Один человек 
может заразить 30. Поэтому важны 
меры профилактики. По словам гла-
вы департамента, каждый заболев-
ший пациент «на особом контроле». 
Вирусологические лаборатории про-
водят мониторинги. Смертельный 
случай зарегистрирован пока один, 
но идет проверка еще трех летальных 
исходов. То, что эти люди погибли от 
«свиного» гриппа, пока не доказано, а 
в первом случае, как сказал А.В. Ки-
рюхин, смерть произошла не по вине 
медиков, а от того, что больной слиш-
ком поздно (на 5-й день) обратился 
в больницу. По мнению Александра 
Викторовича, вызовы «скорой» при 
пневмонии должны быть приравне-
ны к инфаркту миокарда или острому 
инсульту. Также он отметил, что важ-
но увеличить количество специали-
зированных на педиатрии карет ско-
рой помощи. К некоторым детям ма-
шина «скорой» может вообще не при-
ехать из-за большой загрузки.
Директор департамента здравоох-

ранения заявил, что оказание помо-
щи больным идет в круглосуточном 
режиме 7 дней в неделю. Врачи еже-
дневно принимают по 40-50 чело-
век. Больницы районов переполне-
ны, но, по словам Кирюхина, резер-
вы еще есть. 

А как у нас?

Заболели - останьтесь дома 
и вызовите врача!

нального управления Роспотребнад-
зора Татьяна Данилова, по состоя-
нию на 25 января в регионе средне-
областной показатель заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом выше недельно-
го эпидпорога на 3,4 процента. Пре-
вышение среднеобластного показате-
ля заболеваемости отмечается во Вла-
димире, в Радужном, в Собинском, 
Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном 
районе, Судогодском и Суздальском 
районах. «При обследовании пациен-
тов на наличие РНК вирусов гриппа 
A (H1N1) было выявлено 62 положи-
тельных результата», - сообщила Та-
тьяна Данилова. 
По информации главы регионально-

го санитарного ведомства, в ближай-
шее время 11 школ в Гусь-Хрустальном 
районе закроют на карантин, кроме 
того, подобные меры будут примене-

ны и в других муниципальных об-
разованиях, если уровень заболевае-
мости достигнет 20-процентной от-
метки. 
Директор департамента здравоох-

ранения Александр Кирюхин отме-
тил, что характерная особенность 
гриппа А (Н1N1) - раннее появление 
осложнений. Если при сезонном грип-
пе осложнения возникают, как прави-
ло, на 5-7 день и позже, то при «сви-
ном» они могут развиться уже на вто-
рой или третий день болезни.

«При первых симптомах ОРВИ и 
гриппа останьтесь дома и обязательно 
вызовите врача, - рекомендует Алек-
сандр Кирюхин. – И ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением. Отно-
ситесь внимательнее к своему здоро-
вью». Директор департамента напом-
нил и о мерах профилактики гриппа. 

ПО ИНФОРМАЦИИ главного врача ЦРБ Камешков-
ского района Анатолия Сорокина, в период с 15 по 22 ян-
варя на территории района зарегистрировано 216 забо-
левших ОРВИ, из них 93 - взрослых,  детей в возрасте  до 
2 лет - 33, от 3 до 6 лет - 36 и от 7 до 14 лет - 54. Показатель 
заболеваемости составил 71,5 на 10 тысяч населения, что 
значительно выше недельного эпидемического порога.
В районе в оперативном режиме проводится контроль 

за посещаемостью образовательных учреждений, в це-
лях снижения интенсивности циркуляции респиратор-
ных вирусов на отчетной неделе на карантин полностью 
закрыты 7 классов в 3-х школах (№2, №3 и Гаврильцев-
ской) и 5 групп  в 2-х ДОУ - «Елочка» и «Улыбка». Реше-
ние о закрытии детсадовских групп, школьных классов 

или целых учреждений вправе принять сами руководи-
тели этих заведений в случае, если на занятия не прихо-
дит больше 20% учащихся.
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К  СОЖАЛЕНИЮ ,  в 
этом зимнем сезоне с под-
готовкой хоккейной ко-
робки в поселке им. Киро-
ва припозднились. Что по-
делаешь, в прошлом «ано-
мально теплом году» (как 
утверждают синоптики) 
ни снега, ни крепких мо-
розов не было почти до боя 
курантов. Главным энту-
зиастом ледовых развле-
чений и по должности, и 
по призванию здесь явля-
ется спортивный органи-
затор местного ДК Игорь 
Пичугин. Именно он на-
чинал строительство этой 
хоккейной коробки с нуля 
6 лет назад (когда ушел с 
должности оператора ко-
тельной). Привлек для это-
го друзей-хоккеистов, ак-
тивно помогали обустра-
ивать коробку и школь-
ники. Все общие старания 
вполне окупились, сегод-
ня не меньше 90% мест-
ных ребятишек посеща-
ют каток. Приезжает мно-
го желающих из соседних 
селений – с Володарки, из 
деревни Сереброво (ког-
да провели газ, в дерев-
не стало зимовать немало 
москвичей, которые тоже 
любят кататься на конь-
ках), из Усолья, поселка 
им. К. Маркса (в эту зиму, 
увы, там впервые каток пе-
рестал работать, местному 
организатору ледовой пло-
щадки стало не под силу 
одному ухаживать за ней, 
а поддержки от жителей 

не обнаружилось - груст-
но). На ледовую площадку 
всяк может прийти, когда 
захочет, хоть до поздней 
ночи катайся (только не 
забудь электрорубильник 
опустить вниз). И, как под-
мечает заместитель глав-
ного «смотрителя» Евге-
ний Хахин (и по совмести-
тельству вратарь хоккей-
ной команды, о которой 
ниже), такая доступность 
и открытость заставляет 
всех посетителей быть от-
ветственными за ледовую 
площадку, бережно отно-
ситься к ней. 
Как уже было сказано, 

нынче лед удалось при-
готовить только к Рожде-
ству. Тем веселее был этот 
божественный праздник, 
когда вновь на катке за-
сияли огни (на подсвет-

ке смонтировано 14 фо-
нарей), зазвучала музы-
ка (репертуар преимуще-
ственно «Радио Дача»), 
расплескался веселый дет-
ский смех. Минимальный 
набор удобств на катке 
есть: переобуться или обо-
греться можно в раздевал-
ке, расположенной в цоко-
ле школы, чай вскипятить 
тут же (да сейчас, впро-
чем, большинство отдыха-
ющих его в термосе при-
носит), подъезды и под-
ходы хорошо расчищены. 
Весь шанцевый инстру-
мент для расчистки льда 
у Пичугина в наличии, 
скребки и лопаты уставле-
ны вдоль стены – послед-
ствия любой метели убе-
рут за полчаса. Сама за-
ливка льда (холодной во-
дой, горячая нынче доро-

га), как поясняет И. Пичу-
гин, не требует много за-
трат – гидрант в том же 
подвале, шланги растяги-
ваются не больше чем на 
20 метров. Есть у спортив-
ного организатора лишь 
одна перспективная за-
думка - построить стацио-
нарные навесы для хокке-
истов, а то во время горя-
чего матча игрокам прихо-
дится прямо на снегу «дер-
жать паузу».

 Команда с фирменным 
названием «Витязь» здесь 
существует давно, и ко-
манда прославленная, за-
нимавшая в разноуровне-
вых первенствах призо-
вые места. На выездных 
матчах (в различных рай-
онах области) «Витязь» 
не раз показывал насто-
ящий мастер-класс. Но в 

этом году команда, к сожа-
лению, не отметилась на 
престижных соревновани-
ях – не хватает денег. Со-
став тоже нынче перемен-
ный (часть игроков мест-
ные, часть брызгаловские, 
есть и с Володарки, быва-
ет, даже с Малыгина при-
влекаются форварды). Оно 
и понятно – работы в селе 
нынче никакой, большин-
ство молодых игроков ра-
ботают «вахтовым мето-
дом» в Москве или Влади-
мире, не всегда можно со-
брать самый сильный ко-
стяк. И вообще, хоккей 
по нынешним временам - 
увлечение очень затрат-
ное: вступительный взнос 
за участие в первенстве 
обязателен, ГСМ и транс-
порт для доставки спорт-
сменов в глубинке нуж-
но непременно сыскать 
(чтоб не сорвать график 
соревнований), про фор-
му уж и не говорим – до-
бротная современная эки-
пировка для одного толь-
ко голкипера (щитки, ло-
вушка , широкая клюш-
ка, шлем с маской, конь-
ки) не меньше чем на 150-
200 тыс. рублей потянет. 
А благотворителей, как 
ни горько, с каждым го-
дом все меньше. Но, не-

смотря на все трудности, 
фанаты хоккея в посел-
ке им. Кирова не переве-
лись, ребята сами тратят-
ся на экипировку, и коман-
да «Витязь» все чаще ста-
рается заявить о себе, ез-
дит на товарищеские мат-
чи в соседний Ковровский 
и другие районы области. 
И, пользуясь случаем, они 
благодарят еще не отвер-
нувшихся от спорта рай-
онных спонсоров – завод 
«Автоматик Лес» и фа-
брику «Медтекс», пропла-
чивающих иногда всту-
пительные взносы на пре-
стижные соревнования 
по хоккею или футболу 
(тот же состав еще и зим-
ним футболом увлекает-
ся). Кстати, на летний пе-
риод, когда хоккейная ко-
робка закрывается, коман-
да «застолбила» по сосед-
ству с ней участок зем-
ли под новое футбольное 
поле, уже проведена его 
первичная обработка, за-
куплены семена для тра-
вяного покрытия, готовят-
ся ворота. Так что по всем 
статьям молодежь на Ки-
ровке со спортом на «ты». 
А, как известно, в здоро-
вом теле – здоровый дух.

 А. АЛЕКСАНДРОВ

Вниманию жителей города и района! 
3 февраля в общественной приемной губернатора 

Владимирской области по Камешковскому району ве-
дет прием ГРИГОРЬЕВ Андрей Геннадьевич, началь-
ник управления Федеральной миграционной службы 
по Владимирской области.  
Начало приема в 10.00, в кабинете №6 ЖКХ г. Камеш-

ково. Возможны обращения по тел. 2-30-99. 

Директора ДЮСШ г. Ка-
мешково А.В. Михайло-
ва мы застали за работой. 
Директор заливал каток 
и без отрыва от этого от-
ветственного дела расска-
зывал о том, каким, по его 
мнению, он должен быть. 
По  словам  Александра 
Викторовича, нужно стре-
миться к тому, чтобы каток 
стал центром культурного 
отдыха горожан, а для это-
го необходимо обеспечить 
современный уровень ком-
форта, высокое качество 
льда, полноценный прокат 
коньков, если угодно, даже 
небольшое кафе, где можно 
выпить горячего чая. В об-
щем, все те блага цивили-
зации, к которым привык-
ли жители мегаполисов. 
Тогда и взрослые, и дети 
будут стремиться встать на 
коньки и без всякой пропа-

К  СОЖАЛЕНИЮ ,  в 
этом зимнем сезоне с под-
готовкой хоккейной ко-
робки в поселке им. Киро-

этом году команда, к
лению, не отметил
престижных соревн
ях – не хватает ден
став тоже нынче пер
ный (часть игроков
ные, часть брызгало
есть и с Володарки,

Храбрый «Витязь» на коньках

«Как натянутый платок, 
гладко залитый каток!»
ВСЕМ нам с детства знакома эта строчка из 

стихотворения С. Михалкова про дядю Степу. 
Но вряд ли кто из нас задумывается над тем, 
сколько труда нужно вложить, чтобы эти сло-
ва знаменитого детского поэта соответство-
вали действительности.

ганды захотят приобщить-
ся к здоровому образу жиз-
ни. Все это, конечно, тре-
бует затрат, но они с лих-
вой окупятся, считает А.В. 
Михайлов. 
Возвращаясь к дню се-

годняшнему, Александр 
Викторович рассказал, что 
проблем  с  подготовкой 
площадки не было. Техни-
ку для этого выделили, и в 
минувшую субботу первая 
заливка состоялась. А уже 
в воскресенье на еще не-
ровный и местами весьма 
волнистый лед вышло око-
ло сотни любителей пока-
таться на коньках. 
Заливая  второй  слой , 

Михайлов пояснил:
- Я в воскресенье толь-

ко один раз залил, хоте-
лось дать возможность де-
тям покататься. Суть в том, 
что заливать каток - это 

как хлеб убирать: день год 
кормит. Если поймаешь 
погоду, то лед встанет хо-
роший. В районной адми-
нистрации нам пошли на-
встречу, помогли расчис-
тить площадку «под щет-
ку», и в субботу мы пять 
кругов прошли. Работали с 
5-ти утра и до 9-ти вечера. 
Два часа льешь, два часа 
ждешь, когда подмерзнет, 
и опять сначала . Мороз 
был хороший. 
Для устройства площад-

ки чем холоднее, тем луч-
ше.  Но  для  того,  чтобы 
залить выравнивающий 
слой, нужны или горячая 
вода, или умеренная тем-
пература воздуха - минус 
5-7 градусов, чтобы вода 
успела растечься и запол-
нить все неровности. 
Для  шлифовки  л ьда 

умельцы из ДЮСШ при-
думали и собрали специ-
альное  приспособление 
в виде саней с креплени-
ем для ствола. Вода через 
множество мелких отвер-
стий просачивается и рав-
номерно распределяется по 
поверхности, а сзади уста-

новлен дополнительный 
выравниватель. 

- Его хорошо использо-
вать после того, как на лед 
нанесена разметка для хок-
кейной площадки, - пояс-
няет А.В. Михайлов. – Де-
лаешь несколько проходов, 
не размывая при этом ри-
сунок и покрывая ее тон-
ким защитным слоем, лед 
становится идеально ров-
ным. Очень удобно. Но пе-
ред нами сейчас такой за-
дачи не стоит, главное, что-
бы детям было, где катать-
ся. 
Скамейки для переоб-

увания на катке устано-
вили еще пару лет назад, 

освещение площадки обе-
спечили, даже музыкаль-
ное сопровождение, что-
бы веселей было двигать-
ся, имеется, осталось толь-
ко штат укомплектовать. 
Но не дает покоя Алексан-
дру Викторовичу отноше-
ние нынешних мальчишек 
к активным занятиям на 
свежем воздухе. 

- Нам в свое время не ну-
жен был организатор, - рас-
сказывает он. – Сами соби-
рались, разбивались на ко-
манды и играли. А сегод-
няшним детям хочется , 
чтобы с ними был кто-то 
из взрослых, чтобы заво-
дил и организовывал их. 

 Конечно, альтернатива в 
виде компьютерных игр с 
хорошей графикой не спо-
собствует развитию кол-
лективизма и навыков об-
щения. Тем не менее ре-
бята приходят на каток, и 
это вселяет определенный 
оптимизм. 
В  Сергеихе  в  минув -

шие выходные тоже за-
лили хоккейную коробку. 
Насколько удачным будет 
нынешний сезон для лю-
бителей зимних забав, те-
перь зависит только от по-
годы, которая грозит нам 
скорой оттепелью…

Д. ЗЕМЦОВ

смонтировано 14 фо-
рей), зазвучала музы-
(репертуар преимуще-
венно «Радио Дача»), 
сплескался веселый дет-
ий смех. Минимальный 

га), как поясняет И. Пичу-
гин, не требует много за-
трат – гидрант в том же
подвале, шланги растяги-
ваются не больше чем на
20 метров. Есть у спортив-

обязателен, Г
порт для дос
сменов в глу
но непремен
(чтоб не сор
соревновани
му уж и не г
бротная совр

)ле…/ &*,!%"“*%L[ “K%!…%L e. u=.,… , h. o,ч3г,…
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Он - коренной жи-
тель района . За-

кончил когда-то мест-
ную школу, затем посту-
пил в Ковровский тех-
никум  транспортного 
строительства. Недолгое 
время работал на заводе 
им. Дегтярева, а попут-
но учился в летной школе 
ДОСААФ под Владими-
ром. И судьба в дальней-
шем сделала крутой ви-
раж – Андрей оставил за-
вод, поступил в Сызран-
ское летное училище и 
всю дальнейшую жизнь 
связал с военной авиаци-
ей. Служил на севере – 
сначала в Архангельской 
области (гарнизон в пос. 
Катунино), потом в Но-
рильске, летал в основ-
ном на МИ-8. В общей 
сложности отдал авиа-
ции 12 лет. Служил бы 
и дальше, но «проваль-
ный» 1994 год был кри-
тичным для многих ар-
мейских подразделений, 
которые попали под лик-
видацию, а офицеры – под 
сокращение. Сейчас он – 
капитан ВВС в запасе. 
Конечно, бывших летчи-
ков не бывает. Большин-
ству камешковских жи-
телей известно, что на аэ-
родроме в районе дерев-
ни Каменово находится 
спортивно-технический 
клуб «Штурман». Воз-
главляет  его  военный 
летчик в отставке Ан-
дрианов Алексей Юрье-
вич. Вместе с ним когда-
то Матвеев и учился лет-
ному делу при ДОСААФ.
Клуб функционирует и 
успешно развивается. С 
целью своевременного 
обнаружения очагов при-
родных пожаров адми-
нистрацией района было 
заключено соглашение  
с  летчиками  на  мони-
торинг лесных и торфя-
ных пожаров, а также  по-
иск пропавших людей. 
Иногда, по старой памя-
ти, и Матвеев садится за 
штурвал.
Но и на гражданке Ан-

дрей не растерялся, а на-
шел дело по душе. Сей-
час он трудится в основ-
ном в столице над вы-
ставочным  дизайном , 
оформляет стенды для 
показа разной промыш-
ленной продукции, часто 
бывает в командировках 
по различным городам 
России, с его слов, «пол-
страны уже объехал» и 

От добрых рук ничего не уходит 
НАШ народ всегда был богат на таланты. 

Простому сельскому жителю часто бывают 
недоступны роскошные материалы – тогда он 
творит из подручных. В ход идут дерево, глина, 
кость, лен, железо - все становится предметом 
творчества. Руки настоящих мастеров превра-
щают сугубо бытовые вещи в произведения ис-
кусства. Вот и в поселке Новки живет такой ма-
стер «золотые руки» – Андрей Матвеев.

почерпнул много ново-
го. Но домой, в тихий и 
уютный поселок, конеч-
но, тянет всегда. И в ко-
роткие промежутки вре-
мени тоже не сидит сло-
жа руки. Главная рабо-
та, конечно, - перестрой-
ка родительского дома: 
фундамент подвести, об-
шивку заменить, кры-
шу перекрыть. Ну, а для 
души и на радость домо-
чадцам (особенно своим 
любимым внукам) он го-
тов сделать вот такие чи-
сто развлекательные ра-
ритеты. 

А знаете ли вы, что 
такой цельноме-

таллический велосипед 
изобрел русский крепост-
ной Ефим Артамонов, ра-
ботавший слесарем на 
Нижнетагильском заво-
де? Ефиму часто прихо-
дилось ходить пешком 
из Нижнего Тагила на 
Старо-Уткинскую при-

три раза больше заднего, 
колеса скреплялись изо-
гнутой металлической 
рамой. Это транспортное 
средство приводилось в 
движение ногами путем 
поочередного нажима на 
педали, которые распола-
гались на оси переднего 
колеса. Тем не менее Ар-
тамонов сумел доехать на 
нем с Урала до Петербур-
га и обратно. Изобрете-
ние умельца было забы-
то. Над созданием само-
ката стали работать дру-
гие. Велосипед менялся, 
совершенствовался, но 
неизменным оставался 
артамоновский принцип 
его действия: два колеса, 
бегущие одно за другим 
от поочередного нажима 
на педали ногами сидя-

щего верхом человека. 
 Вот такую точную ко-

пию «артамоновского» 
самоката и установил Ан-
дрей возле ворот своего 
дома. А поскольку был 
новый год на носу, то в 
«багажник» еще елочку 
с игрушками поставил. 
(Эта пушистая красави-
ца, кстати, в горшке вы-
ращена и весной будет 
высажена в палисадник). 
Отдельные запчасти там 
кованые, другие гнутые 
из металла – этими ре-
меслами мастер владеет 
в совершенстве давно. 

Рядом с велосипедом 
стоит  еще  и  ска-

мейка, будто вчера вы-
везенная из «дворянско-
го гнезда». Кованые эле-
менты в интерьере дома 

стань, покрывая толь-
ко в один конец 80 верст. 
Возможно, во время этих 
переходов и появилась 
мысль о постройке само-
ката. Старинная летопись 
гласит: «…холоп Ефимка, 
сын Артамонов, розгами 
бит за то, что в день Ильи 
пророка года 1800 ездил 
на диковинном самокате 
по улицам Екатеринбур-
га и пугал встречных ло-
шадей, которые на дыбы 
становились и увечья пе-
шеходам чинили нема-
лые». Этот год и нужно 
считать годом изобрете-
ния самоката — прототи-
па велосипеда. Самокат 
имел два колеса, располо-
женных одно за другим. 
Переднее было почти в 

- беспроигрышный ход в 
создании оригинально-
го стиля. Металлическая 
мебель может стать под-
линным семейным до-
стоянием, потому что у 
нее очень долгая жизнь. 
Правда, у многих людей 
существует предубежде-
ние, связанное с такой ме-
белью: они считают ме-
талл слишком прохлад-
ным, некомфортным. Из-
за этого кованую мебель 
нередко называют «са-
довой» — вроде как для 
улицы она годится, креп-
кая и не промокает. Од-
нако в изяществе и вы-
разительности «тради-
ционная» мебель едва ли 
сравнится с металличе-
ской. Что касается тем-
пературы комфортного 
сидения, для этого при-
думаны всевозможные 
комбинации металличе-
ских элементов с «теплы-
ми» материалами: ротан-

гом, натуральным дере-
вом, текстилем и кожей. 
К тому же температура 
металла лишь немногим 
ниже температуры воз-
духа в комнате. В лет-
нюю жару, например, со-
седство прохладного ме-
талла даже приятно. Ан-
дрей Матвеев собирает и 
сваривает всю эту красо-
ту из стандартного набо-
ра заготовок, как из кон-
структора. 
Ворота его дома укра-

шены Снеговиком, но на 
удивление не белым, а 
ярко-оранжевым – к чему 
бы это? Ах, да: Андрей 
напоминает, что нынче 
«зимы ждала, ждала при-

рода», а снег выпал толь-
ко в самом конце декабря, 
вот и пришлось ему для 
детворы соорудить весе-
лого скомороха из тех же 
подручных материалов. 
Такое уж его призвание – 
делать необычные вещи 
в обычной жизни. А еще 
он живописью увлекает-
ся. Самоучка, конечно, 
но полотна вполне мож-
но представить на вы-
ставке. Большинство сю-
жетов картин из прошло-
го – норильского – пери-
ода жизни. Все, что ви-
дел бывший летчик на се-
вере, то и отразил: оле-
ни в тундре, сопки, охот-
ничья заимка. Выставка 
пока домашняя, но имен-
но что «пока»: возможно, 
скоро мы увидим ее в па-
вильонах. 

А. ПАРФЕНОВ
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Молодой  Виктор  и 
предположить не 

мог в далекие предвоенные 
годы, что с 22 июня 1941-
го по 9 мая 1945-го в со-
ставе пехотных подразде-
лений он прошагает до са-
мого Берлина и выйдет це-
лым и невредимым даже из 
самых жестоких боев. Хотя 
он мечтал стать военным и 
в 40-м году после оконча-
ния школы № 1 ездил вме-
сте со своим школьным 
другом Костей Гариным 
поступать в Орловское тан-
ковое училище. Друга при-
няли, а Виктор Маринин не 
прошел медицинскую ко-
миссию. Константин не до-
учился – в начале войны 
его призвали в действую-
щую армию, и в 1943-м он 
погиб в одном из боев в Во-
ронежской области. 
А Виктор стал солдатом 

– осенью 40-го его взяли в 
армию по призыву. Так как 
он имел среднее образо-
вание, его направили слу-
жить в стрелковый полк За-
падного военного округа, 
дислоцировавшийся в Бе-
лоруссии, а весной он был 
переведен в летние лагеря, 
которые размещались все-
го в 3-х километрах от гра-
ницы с Польшей. О гряду-
щей беде, рассказывает ве-
теран, рядовые и не дога-
дывались, на политзаня-
тиях ни один офицер ни 
разу и словом не обмол-
вился о войне (хотя коман-
диры, возможно, что-то и 
подозревали). Служивые в 
субботу 21 июня натяну-
ли экран между двух сосен, 
посмотрели кино и спокой-

С судьбой солдата и творческой душою
СЕГОДНЯ Виктору 

Алексеевичу Марини-
ну, ветерану Великой 
Отечественной, про-
шедшему всю войну 
от первого до послед-
него дня, исполняет-
ся 95 лет. Этот юби-
лей для нас, окружа-
ющих его людей – по-
вод в очередной раз 
преклониться перед 
этим уважаемым в на-
шем городе человеком 
и сказать ему спасибо, 
а также поучиться у  
него бодрости духа и 
позитивному взгляду 
на жизнь.

но легли спать. А на следу-
ющий день началась война. 
На рассвете дежурные за-
кричали: «В ружье!», «Бо-
евая тревога!» Выбежав из 
палаток, солдаты увиде-
ли в небе десятки немец-
ких самолетов с фашист-
ской свастикой, которые 
и бомбили-то местами – 
они устремились на восток, 
чтобы уничтожать страте-
гически важные объекты – 
крупные военные заводы, 
железнодорожные стан-
ции… Чувствовалось, что 
враг был силен и к войне 
готов, в отличие от Крас-
ной Армии: немецкая ар-
мия, до зубов вооружен-
ная и оснащенная боевой 
техникой, передвигалась 
очень быстро – в день по 
50 - 70 километров. Об-
становка была напряжен-
ной, но паники не было. В 
первые дни полк даже по-
терь не нес, так как фаши-
сты торопились в наш тыл, 
и полк небольшими груп-
пами по 15-20 человек, с 
боями местного значения, 
стал прорываться к своим. 
«Перед нами поставили за-
дачу – остановить движе-
ние врага , подготовить-
ся к серьезному сопротив-
лению, - вспоминает В.А. 
Маринин, - и начало этому 
было положено под Смо-
ленском. Там уже на во-
оружении Красной Армии 
были и «Катюши», и ави-
ация». 

Остатки стрелково-
го полка, в котором 

служил Виктор Маринин, 
присоединились к другим 

нашим частям под Смо-
ленском и участвовали в 
героической обороне го-
рода, которая сорвала пла-
ны немцев взять Москву 
до наступления холодов. 
Советские войска понес-
ли тяжёлые потери, но и 
противник был измотан и 
вел тяжелые бои за каж-
дый крупный населённый 
пункт. Как говорит вете-
ран, потери с обеих сто-
рон были равны, тем не ме-
нее город пришлось оста-
вить, что не стало оконча-
нием Смоленского сраже-
ния. Тяжёлые бои восточ-
нее Смоленска продолжа-
лись до 10 сентября. Вик-
тор воевал в тылу врага в 
составе группы, которая 
вела подрывную деятель-
ность, в основном на же-
лезнодорожном транспор-
те, выполняя задачу – не 
допустить немецкие соста-
вы вглубь советской тер-
ритории. Ходили в развед-
ку, узнавали, есть ли нем-
цы в ближайших дерев-
нях, и если их там не было, 
доставали продукты (не-
сколько раз питание сбра-
сывали им наши самоле-

ты), жили в шалашах. 19-
летний рядовой Маринин 
вместе с другими бойцами 
обеспечивал охрану и без-
опасность членам отряда, 
непосредственно выпол-
нявшим подрывную рабо-
ту. Такие группы особен-
но хорошо проявили себя 
в действиях во вражеском 
тылу и оказали ощутимую 
помощь фронту.
Позднее, когда немцы 

потерпели поражение под 
Москвой, группа дивер-
сантов вернулась в свою 
часть. А потом было еще 
почти  4 года  изнуряю -
щей, кровавой войны, и не 
счесть, сколько боевых то-
варищей в эту лихую го-
дину потерял Виктор Ма-
ринин. Сам же он лишь 
однажды получил конту-
зию и выдержал все тяго-
ты этих долгих военных 
лет. В Германии снача-
ла участвовал в освобож-
дении Берлина , а потом 
Дрездена. Воспоминания о 
боях за рейхстаг стали од-
ними из самых ярких и в 
то же время тяжелых для 
ветерана. Немцы сопро-
тивлялись очень оже-
сточенно, переходя-
щие в рукопашную 
бои шли повсюду 
– на улицах , на 
крышах домов, в 
подвалах, в тон-
нелях, в берлин-
ском метро. В 
рейхстаге было 
5 0 0  к о м н а т , 
д рат ь ся  п ри -
шлось  за  каж-
дую. Ступень-
ка  за  ступень-
кой поднимались 
н аш и  б о й цы  в 

верхнюю часть зда-
ния. Стрелок Маринин 

вместе с другими бойца-
ми уничтожал на подсту-
пах к рейхстагу фашистов, 
поджигающих наши тан-
ки фаустпатронами, так 
как боевые машины в го-
родских кварталах ста-
новились легкой добычей 
немцев.

После взятия Берли-
на путь бойца лежал 

на Дрезден. Но этот город 
особого сопротивления не 
оказал: его сильно бомбила 
английская авиация. Здесь, 
в разрушенном немецком 
городе, в солнечный ве-
сенний день В. Маринин и 
услышал весть о том, что 
война закончилась. Ника-
ких слов не хватит, говорит 
он, чтобы рассказать о том, 
как ликовали счастливые 
солдаты – вокруг зазвуча-
ли оружейные залпы, вверх 
полетели красноармейские 
пилотки… И в это время 
появился какой-то капитан 
на полуторке и сказал, что 
в Праге народ поднял вос-
стание против фашистских 
захватчиков, и чехам нуж-
на помощь. Те, кто был по-
опытнее, отошли в сторону 
– никому не хотелось уми-
рать, когда уже объявле-

на победа. А молодой Ма-
ринин перепрыгнул через 
борт машины и оказался в 
рядах таких же, как он, до-
бровольцев. Колонна гру-
зовиков и две колонны тан-
ков двинулись в полдень по 
шоссе на столицу Чехосло-
вакии. К вечеру были уже в 
Праге, но своих освободи-
телей чехи, мирные граж-
дане, встречали уже с цве-
тами – бои к тому времени 
закончились. 
Благородный порыв со-

ветского бойца помочь че-
хам привел к тому, что он 
оказался оторванным от 
своей части – ни знакомых 
рядом, ни друзей. До осе-
ни 45-го служил при город-
ской комендатуре, гулял 
по Праге, общался с мест-
ными жителями, которые 
очень доброжелательно от-
носились к русским солда-
там. Однажды шел по ули-
це и увидел палатку с крас-
ным крестом: оказалось, в 
ней работала медицинская 
комиссия. Встал в очередь 
и Виктор. Когда два воен-
врача послушали его серд-
це и посоветовались друг 
с другом, один из них по-
хлопал по плечу рядового 
и сказал: «Ничего, солдат, 
до дома доедешь, но стро-
евиком тебе быть уже не 
суждено».

Вот так пришла пора 
В. Маринину возвра-

щаться домой. А заодно 
вместе с другими комис-
сованными военнослужа-
щими выполнил задание 
по сопровождению лоша-
дей, которых перегоняли в 
Советский Союз. В роди-
тельском доме, который и 
по сей день стоит на ул. К. 
Либкнехта, его встретили 
мать и сестра; отец Алек-
сей Васильевич, которо-
го в Камешкове все знали 
как отличного портного, 
и муж сестры погибли на 
фронте. Было тогда Викто-
ру всего 24 года. Надо было 
устраивать свою жизнь, 
приобретать профессию. 
Поступил во Владимир-
ский учительский инсти-
тут, но жить было не на что, 
ушел, узнав, что в Ковро-
ве есть 6-месячные курсы 
преподавателей физкуль-
туры. Закончил их, препо-
давал физкультуру в го-
родских школах. Учился в 
своей жизни В.А. Маринин 
много: в 50-м получил ди-
плом Муромского учитель-
ского, в 59-м – Ивановско-
го пединститута. Работал 
директором школы № 2, 
вел к тому же и уроки исто-
рии. Учеников в те годы 
было много – по 30-40 че-
ловек в классе, и работать 
приходилось тоже допозд-
на. Профессию свою Вик-
тор Алексеевич очень лю-
бил, детей тоже, и педаго-
ги и школьники отвечали 
ему тем же. 
Но мало кто знает, что 

была у учителя В.А. Мари-
нина давняя мечта – стать 

артистом. Он чувствовал 
в себе актерские способно-
сти и хотел их реализовать 
на сцене, и это ему удава-
лось – в родном Доме куль-
туры «13 Октябрь» он уча-
ствовал практически во 
всех постановках. Но твор-
ческая душа жаждала боль-
шего. Однажды в ДК при-
ехал Владимирский драм-
театр со спектаклем «Се-
кретарь райкома». Виктор 
Алексеевич хорошо пом-
нит, как после окончания 
постановки весь зал встал и 
долго аплодировал актерам 
из губернии, которые были 
приятно удивлены тем, что 
в такой глубинке тоже есть 
настоящие ценители теа-
трального искусства. Глав-
ную роль исполнял дирек-
тор драмтеатра . И засе-
ла в голову ветерана такая 
мысль: надо с ним встре-
титься. Нашел повод для 
разговора – узнать, есть ли 
студия при театре, и пое-
хал во Владимир. Его хоро-
шо приняли, В.А. Маринин 
прочитал монолог Чацкого 
из комедии «Горе от ума». 
Руководитель театра ска-
зал ему: «Могу взять тебя 
во второй состав труппы и 
постепенно сделать из тебя 
артиста». Подумал учи-
тель: «И когда это будет, 
да и при своем росте кого 
я смогу играть?» Так и не 
решился Виктор Алексее-
вич круто изменить свою 
жизнь, хотя влечение к пре-
красному не ослабевало и в 
итоге привело к тому, что 
он все-таки отучился на 
отделении художествен-
ного слова во Всесоюзном 
Доме народного творчества 
им. Крупской. Стихи читал 
своим ученикам.

Как  ска зал  Виктор 
Алексеевич, жизнью 

своей он доволен. Проша-
гав пол-Европы, вернулся 
домой победителем; сча-
стье нашел в своей люби-
мой работе, всегда нахо-
дился и находится в цен-
тре общественной жизни 
города, вел активную ра-
боту по патриотическо-
му воспитанию молоде-
жи. У него отличная се-
мья, в которой подраста-
ют 2 правнучки и правнук. 
По-хорошему можно поза-
видовать и его прекрасной 
физической форме – он по-
прежнему каждый день де-
лает зарядку со своей прав-
нучкой Соней. Секрет дол-
голетия у него прост - надо 
вести здоровый образ жиз-
ни и делать больше полез-
ных дел. И молодежи сове-
тует выбирать правильные 
жизненные ориентиры и 
добиваться своего. Мы же-
лаем Вам, Виктор Алексе-
евич, прежде всего, креп-
кого здоровья, присоеди-
няемся ко всем словам по-
здравлений, которые Вам 
скажут сегодня, и гордим-
ся Вами.

Л. ЛИСКИНА

олодой  Виктор  и 
предположить не 
алекие предвоенные 
что с 22 июня 1941-
9 мая 1945-го в со-
пехотных подразде-

но легли спать. А на следу-
ющий день началась война. 
На рассвете дежурные за-
кричали: «В ружье!», «Бо-
евая тревога!» Выбежав из 
палаток солдаты увиде-
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Битва,
которая
продолжается
О ходе подготовки на-

ших дорожников к зим-
нему периоду мы подроб-
но рассказывали в ноябре 
прошлого года. Напом-
ним только, что в ходе 
этих работ было подго-
товлено: 7 КДМ (комби-
нированных дорожных 
машин), 4 грейдера, 3 по-
грузчика, 3 трактора со 
щетками и один Т-150 с 
косым ножом. Штат пол-
ностью укомплектован. 
Все межмуниципаль-

ные дороги Камешков-
ского района обслужи-
вает филиал «Камешков-
ское ДРСУ» ГУП Влади-
мирской области «ДСУ 
№3». 
Камешковские дорож-

ники  выполняют  кон-
тракт, заключенный с 
«Владупрадором» по со-
держанию автодорог об-
ластного значения (242 
км), а также два контрак-
та на очистку межмуни-
ципальных дорог райо-
на (334 км) и городских 
улиц (46 км). 

- Мы готовились к этой 
ситуации с сентября про-
шлого года, - поясняет 
Н.В. Курепкин. – В ре-
зультате заключили до-
говоры с ЧП и ИП и при-
влекли к очистке допол-
нительно 10 единиц тех-
ники, находящейся в соб-
ственности различных 
предприятий и частных 
лиц. 
До 3 января у нас рабо-

ты было немного, - вспо-
минает Н.В. Курепкин. - 
А потом началась насто-
ящая битва со снегом. 
Мы перешли на кругло-
суточный режим работы 
– водители КДМ практи-
чески жили в кабинах... 
Так как основной наш за-
казчик - это ГБУ «Влад-
у п р а д о р » ,  т о  г л а в -
ные силы были броше-
ны на дороги областно-
го значения: Хохлово-
Камешково-Ручей (1-й 
уровень  содержания , 
протяженность 34 км), 
Камешково-Ляховицы-
Суздаль (2-й уровень, 22 
км), «Северный обход Ка-
мешково» (2-й уровень, 8 
км). 
Первый уровень содер-

жания включает в себя 
комплекс работ, кото-

Январь выдался «жарким»
НАЧАЛЬНЫЕ дни нового года ознаменовались 

обильными снегопадами. Первые два-три дня 
мы все даже радовались приходу настоящей рус-
ской зимы. Однако по мере того, как росли сугро-
бы, радость сменялась тревогой. Не приведут 
ли длительные осадки к катаклизмам и коллап-
су движения в нашем районе? Это мы попыта-
лись выяснить в беседе с главным инженером фи-
лиала «Камешковское ДРСУ» Николаем Вячесла-
вовичем Курепкиным. 
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рый состоит из несколь-
ких этапов: очистка (гру-
бая и тонкая), обработ-
ка песко-соляной смесью 
и очистка от отработан-
ной массы. Ни наледи, ни 
снега на проезжей части 
не допускается. Други-
ми словами, асфальт дол-
жен выглядеть как летом. 
По нормативу в течение 
4 часов дорогу необхо-
димо очистить, снежные 
валы убрать, остановоч-
ные пункты, дорожные 
знаки, ограждения и т.д. 
расчистить. Выполнить 
все это в условиях непре-
кращающегося снегопада 
- дело непростое.

 Во время беседы с Н.В. 
Курепкиным в кабинете 
присутствовал главный 
специалист по приемке 
выполненных работ ГБУ 
«Владупрадор» Ю.А. Ло-
сев. Он подтвердил, что 
работники Камешковско-
го ДРСУ даже в самые тя-
желые снегопады работа-
ли не покладая рук. 

-  Многие  рабо тни -
ки ДРСУ, мастера, да и 
сам Николай Вячесла-
вович во время затяж-
ного снегопада в тече-
ние четырех-пяти суток 
практически не спали, - 
рассказал Юрий Алек-
сандрович. – Но дороги 
областного значения им 
удалось обслуживать на 
высоком уровне. 
В начале недели зам на-

чальника «Владупрадо-
ра» объехал и осуществил 
промежуточную прием-
ку. Содержание автодоро-
ги Хохлово-Камешково-
Ручей не вызвало у него 
никаких нареканий. Бо-
лее того, заказчик при-
знался, что данная до-
рога содержится лучше, 
чем федеральная трасса. 
По дороге Камешково-
Ляховицы-Суздаль было 
небольшое замечание на 
одном участке, которое 
уже устранено. 

- На сегодняшний день 
ДРСУ справляется с по-
ставленными задачами, - 
заверил нас Н.В. Куреп-
кин. – Мы составили гра-
фики дежурств, масте-
ра закреплены за тремя 
направлениями (Влади-
мир, Ковров, Суздаль), и 
дороги у нас без надзора 
не остаются. Дежурный 
мастер меняется каждую 
полночь, с 4 утра начина-
ются основные работы. 
В  обязательном  по -

рядке на трассу выхо-
дят все КДМ и погруз-
чик. До 7 утра должны 
быть очищены и обра-
ботаны песко-соляной 
смесью все дороги 1-го 
и 2-го уровня содержа-
ния. В 7 часов определя-
ется фронт работ на ра-
бочую смену до 16.00. 
Впрочем, как признается 
главный инженер, зимой 
продолжительность ра-
бочего дня для дорожни-
ков - дело растяжимое. 

Очистим
всё
В Камешкове, соглас-

но перечню, указанно-
му в контракте, ДРСУ 
обслуживает все ули-
цы. То есть все дороги 
должны быть очищены 
от снега. Транзитные ав-
тодороги и улицы, по ко-
торым проходят авто-
бусные маршруты, кро-
ме того, должны подвер-
гаться обработке песко-
соляной смесью. 
Серьезная  нагрузка 

легла на плечи дорож-
ников и по выполнению 
контракта с МУ ЖКХ Ка-
мешковского района. 334 
километра дорог, каждая 
из которых соединяет на-

селенные пункты с рай-
онным центром. Выпу-
сти из поля зрения хоть 
один из них, и люди ока-
жутся отрезанными от 
мира: взрослые не попа-
дут на работу, дети – в 
школы и детсады, «ско-
рая помощь» не сможет 
помочь больному… 

- Все завязано на соци-
ально значимые объек-
ты и объекты жизнеобе-
спечения, - поясняет Ку-
репкин. - Глава админи-
страции А.З. Курганский 
поставил задачу, чтобы 
школы и детсады рабо-
тали, и мы всеми сила-
ми стараемся помочь. А 
внутридомовые терри-
тории находятся в веде-
нии ТСЖ и управляю-
щих компаний. 
Координация деятель-

ности сил и средств осу-
ществляется по цепоч-
ке ЕДДС - МУ ЖКХ - 
ДРСУ. На каждом этапе 
происходит сбор сведе-
ний и анализ обстанов-
ки, исходя из этого, при-
нимается решение, куда 
в данный момент будет 
направлена техника. 

- Я понимаю недоволь-
ство людей, которые хо-
тят, чтобы дорога к их 

дому была расчищена 
как можно скорее, - гово-
рит Н.В. Курепкин. – Но 
надо понимать, что есть и 
другие объекты, которые 
необходимо очистить в 
первую очередь. Напри-
мер, чтобы добраться до 
Пирогово, нужно около 
50 км на тракторе про-
катиться и там еще отра-
ботать. Даже в контрак-
те прописан регламент – 
48 часов после поступле-
ния заявки. Мы, конеч-
но, входим в положение. 
В Ивашкове «скорая по-
мощь» застряла, полно-
чи вытаскивали. На се-
годняшний день мы уже 
очистили все дороги по 
два раза, в Вахромеево 
- 4 раза. Хочу заверить 
людей, что ни одну из 
них не оставим нерасчи-
щенной. 
По признанию Нико-

лая Вячеславовича , за 
13 лет его работы в Ка-
мешковском ДРСУ он 
не помнит таких экстре-
мально долгих снегопа-
дов, сочетающихся с мо-
розами. Нынешняя зима 
стала настоящим экзаме-
ном для дорожников, ко-
торый они продолжают 
успешно сдавать. 

- У нас было заготов-
лено  на зимний  пери-
од 8 тысяч тонн песко-
соляной смеси, - расска-
зывает Н.В. Курепкин. 
– На данный момент из-
расходовано уже около 
6 тыс., из них 4,5 тыс. 
ушли за 3 недели января. 
И это при нормативе 1,5 
тысячи тонн в месяц!

Есть вопросы!
Во время столь интен-

сивной работы главному 
инженеру некогда кон-
тактировать с населени-
ем. Но на два вопроса 
от камешковцев мы все-
таки попросили его от-
ветить.

- Жители дома № 22 по 
ул. Совхозной спраши-
вают: почему трактор не 
доезжает до них и чистит 
дорогу только до дома 
№ 20? 

- Эта дорога входит в 
перечень работ до дома 
№ 22, - отвечает Н.В. Ку-
репкин, - возможно, что 
ширина проезжей части 
узка для нормальной ра-
боты грейдера, поэтому 
он не доезжал. Я уточню 
и дам указание, чтобы все 
дочистили. А что касает-
ся придомовой террито-
рии, то, как я уже гово-
рил, это зона ответствен-
ности ТСЖ или управля-
ющей компании. 

- Житель дома № 8б 
по ул. Рабочей жалует-
ся, что грейдер подгре-
бает снег прямо к дому. 
Весной вода подступает 
к фундаменту. Неужели 
нельзя эту кучу вывезти?

- По контракту у нас 
предусмотрена только 
очистка проезжей части 
от снега, - поясняет Н.В. 
Курепкин. - Вывоз сне-
га не предусмотрен. Если 
возникла такая необхо-
димость, то нужно обра-
щаться в МУ ЖКХ г. Ка-
мешково. Будет заказ на 
вывоз – вывезем. 

Д. МАШТАКОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

Íàø äåâèç: “Æèòü äåëàìè ÿðêèìè, êàê 
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå öâåòîâ”.
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В январе 2016 года Центр внешколь-
ной работы переименован в центр 
творчества «Апельсин».
Почему «Апельсин»? Потому что все 

наши ребята живут ярко и творят со 
вкусом! А еще мы все, как дольки апель-

сина, уникальны по-своему, но остаемся 
единым целым. Мы поздравляем «Апель-
син» с днем рождения и желаем ярких 
плодов труда нашим педагогам - та-
ких, как мы!

 Лидерский авангард «Вектор»

В этом учебном году ис-
пытания лидерством вы-
пало пройти Анне Зимов-
ской - яркой и обаятель-
ной финалистке районно-
го конкурса «Лидер года», 
ученице Гаврильцевской 
школы, которая стала по-
бедителем отборочного 
тура «Молодых лидеров» 
на муниципальном этапе. 

 При активной поддерж-
ке комитета культуры рай-
она в лице Константина 
Тарасова Анна достойно 
представила Камешков-
ский район и поделилась 
своими впечатлениями по 
итогам конкурса:

- «Молодые лидеры» - 
конкурс очень серьезный 
и ответственный. Он тре-
бует мобилизации всех 
способностей и знаний, 
которые есть в арсена-
ле участников. Проходил 
этот конкурс на базе ака-
демии РАНХиГС, и боро-
лись в нем за победу 22 
лидера из разных городов 
Владимирского края. 
Состязания длились 2 

Юля - одна из участниц районного конкурса, орга-
низованного районным детским объединением «Раду-
га» совместно с управлением образования Камешков-
ского района. Свое исследование она посвятила пол-
ководцу Георгию Ивановичу Жукову. Все, кто принял 
участие в этом конкурсе, проделали огромную работу, 
отыскав среди множества знаменитых однофамильцев 
тех, кто близок им по духу, кто примером своей жизни 
воодушевляет на добрые дела.
Актриса Римма Маркова, русский гидрограф Васи-

лий Седов, продюсер Максим Фадеев, меценат Савва 
Морозов, герой, водрузивший знамя над рейхстагом, 
Михаил Егоров - вот далеко не полный список знаме-
нитых однофамильцев, о которых мы все теперь зна-
ем намного больше.
По итогам работы жюри призовые места распреде-

лены следующим образом:
1 место – Власов Михаил (ООШ №3) со своей коман-

дой единомышленников: родителей, классного руко-
водителя и одноклассников. Эта команда просто поко-
рила жюри театральной постановкой об эпизоде жиз-
ни великого певца Степана Григорьевича Власова, ко-
торый пел оперные партии за Федора Шаляпина, ког-
да тому нездоровилось.

2 место – Евдокимова Ирина (Сергеихинская СОШ), 
которая представила историю жизни Михаила Евдо-
кимова – в прошлом артиста и губернатора Алтайско-
го края.

3 место заняла команда однофамильцев - Павло-
ва Изабелла и Павлова Екатерина (ООШ № 3). Этим 
участницам пришлось особенно нелегко - ведь фами-
лию Павловы прославило множество людей. Но бли-
же всего по духу Изабелле пришлась балерина Анна 
Павлова, а Кате - знаменитый советский актер Вик-
тор Павлов.
Специальный приз жюри - диплом 1 степени за вы-

сокий творческий и технический уровень подачи ма-
териала - получила команда Брызгаловской школы, 
которая открыла нам неожиданные стороны жизни из-
вестного режиссера Марка Захарова.
Особенное спасибо хочется сказать нашим самым 

младшим участникам Марковой Марии и Лазаревой 
Лене (НОШ №2) и, конечно, их замечательным по-
мощникам: родителям и учителям. Их ждут специ-
альные призы.
Все материалы наших конкурсантов вы можете уви-

деть на страничке РДОО «Радуга» ВКонтакте.
А мы желаем всем прославлять свою фамилию и 

свой родной город только хорошими делами.

И. ТРУФАНОВА 

ОДНАЖДЫ на одном из 
занятий «Школы лидера» 
мы предложили ребятам 
подумать, останутся ли 
книги через 100 лет и бу-
дут ли люди, которым нра-
вится читать. Если честно, 
мы не ожидали, что дело 
дойдет до жарких споров. 
Одни говорили, что книги 
- это хранители всех зна-
ний и без них просто нель-
зя, другие отвечали, что на 
жизни человека никак не 
отразится то, что он про-
читал только сказку про 
Колобка. 
Но, как известно, в споре 

рождается истина, и в ко-
нечном итоге выяснилось 
вот что.
  Очень трудно читать 

серьезные книги, потому 
что нужно проникнуть-
ся настроением, а это про-

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Àïåëüñèí»

Ìîëîäûå ëèäåðû çàÿâëÿþò î ñåáå
ЕЖЕГОДНО комитет по молодежной политике 

Владимирской области организует масштабный кон-
курс «Молодые лидеры Владимирского края», в кото-
ром с успехом участвуют юные камешковцы.

дня. Первое испытание на-
зывалось «Моя граждан-
ская позиция», где участ-
ники в форме публично-
го выступления должны 
были донести до жюри и 
зрителей свое жизненное 
кредо. В этот же день я за-
щищала социальный про-
ект «Я, ты, он, она - вместе 
целая страна», в ходе реа-
лизации которого мы по-
старались объединить ре-
бят разных национально-
стей интересными школь-
ными делами. Проекты, 
которые  представляли 
другие участники, были 
очень разнообразны и ин-
тересны. Например, мне 
понравились такие идеи, 
как «Тетрадка добра» и 
«Трезвая Масленица».
Утром второго конкурс-

ного дня мы отвечали на 
вопросы теста по русскому 
языку. Задания были инте-
ресные, с ними я справи-
лась быстро. Затем был 
увлекательный квест. Нас 
разделили на две группы и 
дали задачу, которую тре-

бовалось решить за 20 ми-
нут. Работали мы со своей 
командой в дружелюбной 
атмосфере и легко со всем 
справились. 

 Последнее  испыта -
ние называлось «Я - за!». 
Мне  нужно  было  убе -
дить участников и чле-
нов жюри в том, что «Я 
- за самообразование!». 
Думаю, мне удалось хо-
рошо выступить. После 
этого  нас  ожидала  фи-
нальная часть - награжде-

ние. Занять призовое ме-
сто мне пока не удалось, 
но главной наградой стал 
большой лидерский опыт. 
Ведь я получила массу 
впечатлений, мне понра-
вились знакомства и об-
щение с новыми людьми. 
Безусловно, багаж знаний 
и умений, полученных в 
этом конкурсе, обязатель-
но пригодится мне в даль-
нейшем.

К. ГУБАНИЩЕВА 

«Ìîè çíàìåíèòûå
îäíîôàìèëüöû»

«×èòàòü ìîäíî!»
блематично, если тебя от-
влекают.
  Хорошо, если у тебя 

есть электронная книга - 
можно читать и учиться 
в транспорте или во вре-
мя ожидания своей очере-
ди к врачу.
 Вся классическая лите-

ратура, которую изучают в 
школе, действительно ин-
тересная, а Пушкин - «это 
наше все».
  Большинство совре-

менных книг похожи на 
жвачку - они написаны для 
того, чтобы убить время.
 Очень интересное изо-

бретение - аудиокниги. 
Можно делать какое-то 
дело и слушать, как тебе 
читают Достоевского.
 Однозначно, если чело-

век много читает - он боль-
ше знает, а значит, имеет 

больше шансов состоять-
ся в жизни.
  Многие современные 

книги печатают с ошибка-
ми, и нет уверенности, что 
в них правильная и полная 
информация.
 Большинство молодых 

людей читают книги, кото-
рые считаются модными, 
например, Пауло Коэльо.
 Если раньше старались 

прочитать книгу прежде, 
чем посмотреть снятый по 
ней фильм, то теперь чита-
ют, если просмотренный 
фильм понравился.
  Со  временем  книги 

останутся только в библи-
отеках и частных коллек-
циях как сокровища. Чи-
тать все будут в интерне-
те или с электронных но-
сителей.
 Надо сделать так, что-

бы Россия оставалась са-
мой читающей страной. 
Исходя  из  всех  этих 

умных мыслей, областное 
детское движение «Созвез-
дие Льва» с 15 января за-
пустило проект – конкурс 
социальной рекламы «Чи-
тать модно!». Целью кон-
курса является привлече-
ние общественного внима-
ния к проблемам чтения, 
к продвижению книги и 
чтения в современном со-
обществе. Конкурс прово-
дится по следующим но-
минациям: плакат; видео-
ролик; открытка; буклет.
Ищите подробную ин-

формацию на сайте ЦТ 
«Апельсин», участвуйте 
в конкурсе, чтобы читать 
было не просто модно, а 
жизненно необходимо!

Н. СЕРГЕЕВА 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ! Меня зовут Жукова Юлия . Я 
учусь в 4б классе школы №2. Дома с мамой мы часто 
беседуем на разные интересные темы. Совсем недав-
но она сказала, что наша фамилия - Жуковы - не про-
стая, а знаменитая. Вот это новость! - подумала я. 
После этой беседы на кухне я начала свою работу…»
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Как известно, писатель 
в 1848 году был сослан в 
Вятку (за крамольную по-
весть «Запутанное дело»). 
Там опальный столичный 
чиновник Салтыков был 
назначен на должность 
советника в губернском 
правлении ,  о  котором 
большинство провинци-
алов могло только меч-
тать. Это дало ему воз-
можность часто бывать 
в командировках, наблю-
дать чиновничий мир и 
крестьянскую жизнь. Не-
посредственным началь-
ником Салтыкова стал 
вятский вице-губернатор 
Аполлон Петрович Бол-
тин. Старый служака по-
началу не нашел общего 
языка с молодым «воль-
нодумцем», имеющим 
немалые связи в Петер-
бурге. Однако постепен-
но Болтин и Салтыков 
«притерлись» друг к дру-
гу. Михаил Евграфович 
стал часто бывать в доме 

Вольнодумец Щедрин – 
обличитель пороков
27 ЯНВАРЯ исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося русского 

писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его творческое на-
следие велико, а герои и мысли - по-прежнему современны. В нашей губер-
нии знаменитый сатирик тоже бывал. Известно, что в 1855-1856 годах 
писатель приезжал во Владимир 5 раз по делам службы - надо было вы-
полнять задание по проверке формирования владимирского ополчения 
для Крымской войны. Второй причиной, которая влекла писателя в город 
на Клязьме, была готовящаяся свадьба с дочерью вице-губернатора А.П. 
Болтина Елизаветой. Это был очень страстный любовный роман. 

своего шефа и познако-
мился с его семьей: же-
ной Екатериной Иванов-
ной и двумя дочерьми-
близнецами – Елизаветой 
и Анной. Прелестные, ку-
дрявые, сероглазые де-
вочки, которым едва ис-
полнилось 12 лет, пле-
нили 26-летнего коллеж-
ского асессора Михаила 
Салтыкова. Несмотря на 
немалую разницу в воз-
расте, писатель всерьез 
увлекся Елизаветой. «То 
была первая свежая лю-
бовь моя, то были пер-
вые сладкие тревоги мо-
его сердца!» – писал поз-
же Михаил Евграфович. 
Мало кто верил, что столь 
неожиданный роман чи-
новника и литератора с 
еще совсем юной барыш-
ней получит какое-либо 
продолжение.  Но  Сал-
тыков оказался однолю-
бом. Он принял решение 
ждать, пока его любимая 
подрастет, для того чтобы 

сделать формальное пред-
ложение руки и сердца. 
Мать писателя Ольга 

Михайловна Салтыкова 
наотрез отказалась благо-
словить женитьбу сына на 
«бесприданнице» Болти-
ной. Она также полагала, 
что брак с девушкой, ко-
торой еще только испол-
нилось 15 лет, для ее 30-
летнего сына не более чем 
блажь. Но Михаил Евгра-
фович проявил свойствен-
ные ему упорство и целе-
устремленность. Он от-
правился во Владимир, где 
объяснился с отцом неве-
сты, теперь уже владимир-
ским вице-губернатором 
Болтиным. Аполлон Пе-
трович, не препятствовав-
ший общению Бетси со 
своим бывшим подчинен-
ным (для него Салтыков, 
сын состоятельных поме-
щиков и потомок знатной 
фамилии, представлялся 
выгодной партией), тоже 
вдруг засомневался. Мол, 

дочь еще слишком моло-
да. Может быть, Миха-
ил и Лиза еще передума-
ют? Как князь Болконский 
в «Войне и мире», Бол-
тин взял тайм-аут на це-
лый год. Если год спустя 
Салтыков не передума-
ет и Лиза не будет против, 
то тогда свадьба состоит-
ся!  Еще один год ожида-
ния стал для Михаила Ев-
графовича настоящей пыт-
кой. Его любовь лишь рос-
ла, и он буквально считал 
дни до окончания услов-
ленного срока. К тому вре-
мени он уже мог свободно 
приезжать во Владимир, 
но считал себя не впра-

ве нарушать данного Бол-
тину слова. Все-таки Сал-
тыков  не  удержался  от 
возможности встретить 
новый 1856 год в семье 
вице-губернатора – рядом 
с Лизой. М.Е. Салтыков-
Щедрин встречал Новый 
год именно во Владимире, 
танцуя с невестой на балу 
в зале Дворянского со-
брания. В июне 1856 года 
свершилось: 30-летний 
надворный советник Ми-
хаил Салтыков вступил в 
брак с дочерью владимир-
ского вице-губернатора 
Аполлона Болтина Елиза-
ветой, которой только ис-
полнилось 16 лет. 

«Несколько  дней  на-
слаждается Михаил све-
том, покоем и тишиной 
старого русского города, 
прогуливается с Лизой 
около Золотых ворот и ве-
личественных древних со-
боров – Успенского и Дми-
триевского. Ослепительно 
сверкала залитая лучами 
зимнего солнца белая пой-
менная равнина замерз-
шей Клязьмы. Не тяготи-
ла больше тупая неизбеж-
ность чтения служебных 
бумаг, не надо было поми-
нутно раздражаться бес-
толковостью, нерадением 
и невежеством подчинен-
ных, и Владимир, близкий 
к Москве, уже не казался 
безнадежно глухой про-
винцией. Да, это, навер-
ное, были самые счастли-
вые, самые светлые, самые 
безмятежные дни в мно-
готрудной, нерадостной 
жизни М. Е. Салтыкова», – 
так писал один из биогра-
фов писателя.  

 Большинство читате-
лей, открывая Салтыкова-
Щедрина впервые или пе-
речитывая вновь, часто 
удивляются: «…столько 
лет минуло, а вроде бы о 
нас с вами». И не случай-
но сам Михаил Евграфо-
вич замечал: «Литерату-
ра изъята из законов тле-
ния. Она одна не признает 
смерти». А потому его ге-
рои живы до сих пор. Есть 
в произведениях писателя 
и владимирский «литера-
турный след» - описание 
Крутогорска в «Губерн-
ских очерках» очень напо-
минает Владимир, вид из-
за Клязьмы.

КРУТОГОРСК распо-
ложен очень живописно; 
когда вы подъезжаете к 
нему летним вечером со 
стороны реки, и глазам 
вашим издалека откроет-
ся брошенный на крутом 
берегу городской сад , 
присутственные места 
и эта прекрасная группа 
церквей, которая господ-
ствует над всею окрест-
ностью, — вы не оторве-
те глаз от этой картины. 
Темнеет. Огни зажига-
ются и в присутственных 
местах, и в остроге, стоя-
щих на обрыве, и в тех ла-
чужках, которые лепятся 
тесно, внизу, подле самой 
воды; весь берег кажется 
усеянным огнями. И бог 
знает почему, вследствие 
ли душевной усталости 
или просто от дорожно-
го утомления, и острог 
и присутственные места 
кажутся вам приютами 
мира и любви, лачужки 
населяются Филемонами 
и Бавкидами, и вы ощу-
щаете в душе вашей та-
кую ясность, такую кро-
тость и мягкость… Но 
вот долетают до вас зву-
ки колоколов, зовущих ко 

Губернские очерки

всенощной; вы еще дале-
ко от города, и звуки ка-
саются слуха вашего без-
различно, в виде общего 
гула, как будто весь воз-
дух полон чудной му-
зыки, как будто все во-
круг вас живет и дышит; 
и если вы когда-нибудь 
были ребенком, если у 
вас было детство, оно с 
изумительною подробно-

стью встанет перед вами; 
и внезапно воскреснет в 
вашем сердце вся его све-
жесть, вся его впечатли-
тельность, все верова-
нья, вся эта милая сле-
пота, которую впослед-
ствии рассеял опыт и ко-
торая так долго и так все-
цело утешала ваше суще-
ствование.
Но мрак все более и 

более завладевает гори-
зонтом; высокие шпи-
ли церквей тонут в воз-
духе и кажутся какими-
то фантастическими те-
нями; огни по берегу вы-
ступают ярче и ярче; го-
лос ваш звонче и яснее 
раздается в воздухе. Пе-
ред вами река… Но ясна и 
спокойна ее поверхность, 
ровно ее чистое зерка-

ло, отражающее в себе 
бледно-голубое небо с 
его миллионами звезд; 
тихо и мягко ласкает вас 
влажный воздух ночи, и 
ничто, никакой звук не 
возмущает как бы оцепе-
невшей окрестности. Па-
ром словно не движется, 
и только нетерпеливый 
стук лошадиного копыта 
о помост да всплеск вы-
нимаемого из воды ше-
ста возвращают вас к со-
знанию чего-то действи-
тельного, не фантасти-
ческого.
Но вот и берег. Начи-

нается суматоха; выни-
маются причалы; экипаж 
ваш слегка трогается; вы 
слышите глухое позвяки-
ванье подвязанного ко-
локольчика; пристегива-
ют пристяжных; наконец 
все готово; в тарантасе 
вашем появляется шля-
па и слышится: «Не бу-
дет ли, батюшка, вашей 
милости?» — «Трогай!» 
— раздается сзади, и вот 
вы бойко взбираетесь на 
крутую гору по почтовой 
дороге, ведущей мимо 
общественного сада. А в 
городе между тем во всех 
окнах горят уж огни; по 

улицам еще бродят рас-
сеянные группы гуляю-
щих; вы чувствуете себя 
дома и, остановив ямщи-
ка, вылезаете из экипажа 
и сами идете бродить.
Боже! как весело вам, 

как хорошо и отрадно на 
этих деревянных троту-
арах! Все вас знают, вас 
любят, вам улыбаются! 
Вон мелькнули в окнах 
четыре фигуры за четве-
роугольным столом, пре-
дающиеся деловому от-
дохновению за карточ-
ным столом; вот из дру-
гого окна столбом валит 
дым , обличающий со-
бравшуюся в доме весе-
лую компанию приказ-
ных, а быть может, и са-
новников; вот послышал-
ся вам из соседнего дома 
смех, звонкий смех, от 
которого вдруг упало в 
груди ваше юное серд-
це, и тут же, с ним ря-
дом, произносится остро-
та, очень хорошая остро-
та, которую вы уж много 
раз слышали, но которая 
в этот вечер кажется вам 
особенно привлекатель-
ною, и вы не сердитесь, а 
как-то добродушно и ла-
сково улыбаетесь ей. 

девает гори-
ысокие шпи-
тонут в воз-
утся какими-
ическими те-
по берегу вы
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локольчика; пристегива
ют пристяжных; наконе
все готово; в тарантас
вашем появляется шля
па и слышится: «Не бу
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В  КАМЕШКОВСКОЙ 
школе искусств состоялось 
по-зимнему сказочное и те-
плое мероприятие для уча-
щихся отделения ранне-
го эстетического развития 
и инструментальных отде-
лений. 
Традиция проводить но-

вогодние и рождественские 
встречи в школе искусств 
прочно укрепилась на про-
тяжении нескольких лет, и, 
как показывает опыт, имен-
но празднование зимнего 
христианского праздника 
вместе с детьми является 
одним из самых светлых и 
теплых мероприятий в на-
шей школе. 
Празднично нарядные, 

веселые, звонкоголосые ре-
бята были не только зрите-
лями детского рождествен-
ского спектакля, но и поко-
ряли родителей слаженным 
пением в хоре. Малыши с 
особым вниманием смотре-
ли историю о том, как важ-
но иметь доброе сердце, 
ведь «ближнему послужить 

На почетных местах - 
ветераны педагогическо-
го труда, тепло сердец ко-
торых согревало не одно 
поколение выпускников. 
Именно в их адрес звуча-
ли слова любви и благодар-
ности. 
И вот перед нами заверте-

лось колесо истории. Меня-
лись времена и поколения, 
на сцене появлялись вы-
пускники 70-х, 80-х, 90-х, 
годов, делясь воспомина-
ниями молодости и под-
водя итоги сегодняшнего 
дня. Приятно было видеть 
выпускников-студентов, 
на сегодняшний момент 
продолжающих свое обу-

Камешковский островок искусства
ГОВОРЯТ, что детские воспоминания – са-

мые яркие и запоминающиеся. А ведь детство 
- школьная пора. Наверное, поэтому с особым 
волнением и трепетным ожиданием чуда пе-
реступали бывшие ученики порог родной Ка-
мешковской школы искусств и, конечно же, со-
брались здесь не случайно, ведь вместе с прово-
дами 2015 года школа искусств отметила свое 
55-летие. 

чение в музыкальном кол-
ледже им. А.П. Бородина – 
Дудорову Ольгу и Шарова 
Александра. С большой ра-
достью встречали выпуск-
ников, закончивших школу 
искусств совсем недавно. 

 Какие мы всё-таки  раз-
ные, но в этот вечер каж-
дый   из   нас  чувство -
вал  себя  частицей одно-
го большого сообщества, 
имя  которому - школь-
ная  семья. Каждому  хва-
тило внимания и тепла , 
каждый  мог сказать  сло-
ва  благодарности  люби-
мому  учителю. Поэтому 
юбилейный концерт нельзя 
было назвать строгим ака-

демическим - в зале цари-
ла теплая дружественная 
атмосфера, в которой гости 
незаметно для себя стали 
участниками приятной бе-
седы. Воспоминаниями де-
лились преподаватели Н.Н. 
Некрасова, З.П. Иванова, 
А.С. Павлова и выпускни-
ки М. Соколов, Н.Е. Вави-
лова и Д.Ф. Сторожев. Зна-
чительная часть препода-
вателей школы сами явля-
ются ее же выпускника-
ми. Вспомнили и тех, кто 
не дожил до славного юби-
лея, но навсегда останется 
в наших сердцах. Посвяще-
нием первому директору 
школы искусств Анжелике 
Владимировне Ермаковой 
и в благодарность всем пре-
подавателям, долгие годы 
работавшим в школе, про-
звучал романс на стихи М. 
Шишкина «Ночь светла» 
в исполнении Оксаны Ду-
хиной. 

 О том, что такое преем-
ственность поколений, Ка-
мешковская детская шко-
ла искусств знает не пона-

слышке, ведь в своих сте-
нах она вырастила не одно 
семейство музыкантов, тан-
цоров и художников. Мы 
рады, что наши выпускни-
ки приводят в школу сво-
их детей, и очень надеем-
ся, что эта традиция будет 
продолжаться еще очень и 
очень долго. Одним из по-
дарков для гостей стал му-
зыкальный номер в испол-
нении ансамбля родителей 
– выпускников школы в со-
ставе Г. Калачевой, Н. Жу-
ковой, А. Чирковской, И. 
Домаревой, а также тех, чьи 
дети совсем недавно сами 
стали выпускниками – Л. 
Старыш, Н. Павловой. 

 Но какой же юбилей без 
сюрпризов? Неожиданно 
для всех присутствующих, 
приехав прямо из столицы, 
в концертном зале появил-
ся долгожданный гость, - 
выпускник народного отде-
ления по классу баяна пре-
подавателя С.Б. Милановой 
Юрий Воробьев, да к тому 
же не с пустыми руками. 
Наш горячо любимый все-

ми выпускник презенто-
вал родной школе уникаль-
ный и дорогостоящий пода-
рок – баян. 
Камешковская школа ис-

кусств не стоит на месте. 
Силами  педагогическо -
го состава в холле учреж-
дения было создано родо-
словное древо, на ветках 
которого расположились 
фотографии выпускников 
разных лет с далеких 60-х 
годов. Подготовлен специ-
альный праздничный вы-
пуск школьной газеты «Ак-
цент», посвященный юби-
лейной дате. Преподавате-
лями художественного от-
деления организованы вы-
ставки лучших детских ра-
бот. Директор Светлана Бо-
рисовна Миланова смогла 
организовать вокруг себя 
крепкий педагогический 
коллектив, который изо дня 
в день находится в творче-
ском поиске новых методов 
и средств обучения, пере-
давая своим ученикам всё 
самое лучшее и давая вер-
ные жизненные ориентиры. 

Коллектив школы был тор-
жественно награжден бла-
годарственными письмами 
администрации Камешков-
ского района. 

 Школа искусств, несмо-
тря на достаточно труд-
ное и нестабильное вре-
мя, смогла сегодня остать-
ся востребованной и полез-
ной. Этот факт доказывают 
ежегодное увеличение уча-
щихся, их многочисленные 
победы на конкурсах раз-
личного уровня, благодар-
ные отзывы выпускников в 
адрес каждого преподава-
теля. Меняется время, ме-
няется темп жизни, увели-
чивается поток и объем ин-
формации, но только в на-
ших силах сохранить ка-
мешковский островок ис-
кусства, научить ребенка 
среди всей суеты находить 
истинное, любить, ценить 
и, в буквальном смысле, 
собственными руками соз-
давать прекрасное. 

 С юбилеем, родная шко-
ла! С юбилеем, друзья!

Н. САНДАКОВА

В  КАМЕШКОВСКОЙ
школе искусств состоялось 
по-зимнему сказочное и те-
плое мероприятие для уча-
щихся отделения ранне-
го эстетического развития 
и инструментальных отде-
лений.

Светлый праздник - Рождество

– подарок драгоценный по-
лучить», и о том, насколь-
ко ценно такое качество в 
человеке, как терпение¸ ко-
торое «лучше драгоцен-
ного украшения». Имен-
но акцентирование этих 
душевных качеств и яви-
лось основным лейтмоти-
вом рождественского сце-
нария. 
Роли в спектакле испол-

няли Хамитова Маша, Ков-
ригина Настя, Ивашинен-
ко Полина, Горелова Поли-
на, Ульев Матвей, Гуреев 

Дима, Взоров Семен, Ники-
тина Настя, С.А. Меташев. 
В заключение мероприя-

тия всем ребятам были вру-
чены сладкие подарки. 
Администрация Камеш-

ковской детской школы ис-
кусств еще раз сердечно 
поздравляет учащихся и 
родителей с наступивши-
ми Новым годом и Рожде-
ством, и пусть каждый дом 
будет наполнен радостью и 
любовью близких. 

Н. САНДАКОВА

РДК «13 Октябрь»
30 января, 19.00 – 23.00 – дискотека 

«Kamni-Dance». Вход – 100 руб. (16+)
3 февраля в 17.30 – спектакль НТ «Ку-

раж» по пьесе А.Н. Островского «За чем 
пойдешь, то и найдешь». Место проведе-
ния – театральная гостиная, вход – 100 
руб.  (16+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают 

тренажерный и теннисный залы. (16+). 
Тел. для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-
03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: 

«Основание города» (6+), «Русская изба» 
(6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его при-
сутствие на земле» (6+), «Владимирские 
рожечники» (6+).
С 22 декабря открыта выставка: 

«История рождественской елки» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) 

работают экспозиции: «А.П. Бородин в 
с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета – 20 руб. без экс-
курсионного обслуживания, 40 руб. с 
экскурсионным обслуживанием. Справ-
ки по тел. 2-44-59.
Центральная районная библиотека
4 февраля в 10.00 - литературный час 

«Тихая моя родина» - к 80-летию Н. Руб-
цова (12+). 
Книжные выставки: «Зимние мело-

дии» (6+), «Новинки краеведческой ли-
тературы» (6+), «Узелок завяжется, узе-
лок развяжется...» (6+), «Литературный 
календарь» (6+). 

Детская библиотека
Книжные выставки: «Слово мое зву-

чало недаром» - к 190-летию со дня рож-
дения М. Е. Салтыкова-Щедрина (6+), 
«Обитатель лунной долины» - к 140-
летию со дня рождения Джека Лондо-
на (12+), «Тайны Арбата» - к 105-летию 
со дня рождения А. Н. Рыбакова (12+), 
«В Снежном царстве, Морозном госу-
дарстве» (6+) «Книги - юбиляры - 2016» 
(6+).

Спорт
30 января в 10.00 - шахматный блиц-

турнир «На приз газеты «Знамя», г. Ка-
мешково, МУК РДК «13 Октябрь».

30-31 января в 12.00 - чемпионат рай-
она по футболу на снегу, г. Камешково, 
МСУ «стадион Труд».

31 января в 11.00 - чемпионат райо-
на по настольному теннису, ДК с. Кове-
рино. Встречаются спортсмены от 17 лет 
и старше.

31 января в 14.00 - чемпионат области 
по волейболу, г. Киржач.

7 февраля в 11.00 - чемпионат рай-
она по настольному теннису, ДК с. Ко-
верино. Встречаются спортсмены от 12 
до 16 лет.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор» 

(16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.45 «Наина» (12+)
1.45 «Московский детектив. Чёрная 

оспа» (12+)
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
4.15 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.20 «Дикий мир»
3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

8.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
1.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 

(18+)
3.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
4.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
5.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.35, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «СОБР» 
(16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
13.00, 18.30, 0.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
3.20 «Кино в деталях» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..» 

(12+)
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Украина. Зима незалежно-

сти» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Донбасс. В ожидании мира» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Сухой корм» 

(16+)
0.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора» (12+)
1.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
3.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 

(16+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Звезды космического рока» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
2.30 «Секретные территории» (16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)

11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-

КА» (16+)
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.35 «Линия жизни. Роман 

Виктюк»
13.30 Х/ф «СЫН»
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ»
17.10 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
17.25 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Перетятько»
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапио-

новы братья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Арестованная кассета»
22.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
0.30 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
1.15 Д/ф «Хирург Валерий 

Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона»

2.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
1.45 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
2.45 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Второе дыхание» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.35, 12.00, 

13.50, 15.00 Новости
7.05, 15.10, 23.15 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
10.30, 2.00 «Вся правда про...» 

(16+)
11.05 «Первые леди» (16+)
11.40 Специальный репортаж 

Сноуборд
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
14.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14.30 «Я - футболист» (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Йокерит» (Хель-
синки)

21.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) - «Бронд-
бю» (Дания). Трансляция из 
Португалии

0.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан

2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
4.30 Все на футбол. Символиче-

ская сборная (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40, 3.05 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.30 «Сталинградская битва» (16+)
3.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.25 «Главная дорога» (16+)
3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
3.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
4.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (12+)

12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
2.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
4.25 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
12.05, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» 

(16+)
4.15 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Сухой корм» 

(16+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 

(16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «НИКА» (12+)
5.35 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)

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

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Бледный огонь Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.15, 7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)

12.25, 4.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)

13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

17.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА» (16+)

20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин и его 

окружение». «Император 
Александр I»

16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.50 «Острова. Елена Санаева»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Бородина»
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и 
философы»

22.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
23.45 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
20.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
1.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
3.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Второе дыхание» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Новости
7.05, 15.00, 20.45, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.05, 4.30 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
10.30 «Вся правда про...» (16+)
11.05 «Дублер» (12+)
11.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
15.35 Специальный репортаж 

«Лига Легенд» (16+)
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Финал
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета»
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия
21.30 «Сердца чемпионов» (16+)
22.00 Все на футбол! Прямой 

эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль»
1.40 «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» (16+)

Вторник, 2 февраляПонедельник, 1 февраля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор» (16+)
12.15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-

РОК» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Шпионские игры боль-

шого бизнеса» (12+)
2.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(12+)
3.40 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
2.20 «Квартирный вопрос»
3.25 «Дикий мир»
4.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
4.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
5.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 

СЕБЯ» (12+)
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)

1.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)

3.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+)
2.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4» (18+)
4.05 Т/с «90210» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»

11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Егор 

Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Король Филипп» (16+)
0.25 «Русский вопрос» (12+)
3.00 Д/ф «Черная магия импе-

рии СС» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
5.15 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 

(18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.15, 7.30, 18.55, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.15 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25, 4.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)

13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

17.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
РАЗЛУКА» (16+)

20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (0+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
12.20 Д/ф «Игорь Костолев-

ский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров! 

«Царское Село»

14.15, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»

15.10, 23.50 «Пушкин и его 
окружение». «Будущие 
декабристы»

16.10 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь. 

Николай Карамзин и Екате-
рина Колыванова»

17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева»

18.30 «Эдуард Володарский. 
Острова»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Первая русская револю-

ция: истоки и итоги»
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Лекция для 
дурака»

22.45 Д/с «Холод». «Человек»
23.45 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВА-

ЛИСЬ» (16+)
3.00 Т/с «ДОКТОР МАФИИ» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

6.30 «Второе дыхание» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
10.30, 14.35 «Первые леди» 

(16+)
11.05, 15.50 «Сердца чемпио-

нов» (16+)
11.30 «Я - футболист» (12+)
12.05 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» (16+)
13.05 Все за Евро (16+)
14.05 «Дублер» (12+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Россия - Швеция
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Наполи»
1.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
3.25 Х/ф «АЛИ» (16+)
5.55 «1+1» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор» 

(16+)
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Река жизни». «Живая 

вода» (12+)
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(12+)
3.40 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
2.25 «Дачный ответ»
3.30 «Дикий мир»
4.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
1.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
3.20 «ТНТ-Club» (16+)
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
4.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
5.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.30, 1.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
5.05 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ» (16+)
2.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 

(16+)
4.30 Т/с «90210» (16+)
5.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ..» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

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

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.10 «Модный приго-

вор» (16+)
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» (12+)

2.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

(12+)
2.45 «Битва за соль. Всемир-

ная история»
4.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
2.50 «Дикий мир»
3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
13.15, 19.00 «Комеди клаб. 

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

(16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
4.00 М/ф «Даффи Дак: Охот-

ники за чудовищами» (12+)
5.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ТЕНИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ» (16+)
12.00, 22.35 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
0.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (12+)
1.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» (16+)
3.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ!» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+)

9.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» (12+)
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
0.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли..» 
(12+)

1.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
5.00 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Пища богов» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)
9.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+)
0.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
2.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)

5.15, 7.30, 18.55, 23.45 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.55 «Звёздная жизнь» (16+)
9.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
22.45, 2.25 «Звездные исто-

рии» (16+)
0.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.35 Д/ф «Пристань спасе-

ния»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции. 

Знаменск (Астраханская 
область)»

14.15 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»

15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.55, 1.55 Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс»

17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.45 «Геральдический детек-

тив»
20.35 «Иоанн Крестьянкин. 

«Старцы»
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
22.30 «Владислав Пьявко. 

Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!»
1.30 М/ф для взрослых

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
0.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (12+)
1.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕ-

ЖДА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

6.30, 12.30 «Вся правда про...» 
(16+)

7.00, 9.00, 10.00, 13.50 Но-
вости

7.05, 16.00, 0.45 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

10.30 Д/ф «Джой. Гонка жиз-
ни» (16+)

11.30, 13.00, 15.00, 3.35 
Кубок мира по бобслею и 
скелетону

14.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА

19.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

20.00 «Спортивный интерес» 
(16+)

21.05 Биатлон. Кубок мира
22.45, 1.45 Баскетбол. Евро-

лига
4.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-

ЛЕВЫ» (16+)

11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. 

Король Филипп» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. В тени прин-

цессы Дианы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в цирке» (12+)
2.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
4.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
2.30 «Секретные территории» 

(16+)

5.15, 7.30, 18.55, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.15 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный раз-

мер» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА» (16+)
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» (16+)
0.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
12.20 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!. 

«Быть аварцем»
14.15, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»

15.10, 23.50 «Пушкин и его 
окружение». «Братья Турге-
невы»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой 

оперы. Вероника Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Здравствуй, 
дорогой!»

22.45 Д/с «Холод». «Психоло-
гия»

23.45 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(12+)
2.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕ-

ЖДА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

6.30, 6.00 «Безграничные воз-
можности» (16+)

7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 15.10 
Новости

7.05, 15.15, 20.30, 0.30 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(16+)

12.40 Д/ф «Путь на восток» 
(16+)

13.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

16.00 «1+1» (16+)
16.45 «Реальный спорт». Пря-

мой эфир
17.45 «Точка на карте» (16+)
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТА-

НОВ» (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира
22.45 Футбол. Международный 

турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) - «Норче-
пинг» (Швеция). Трансляция 
из Португалии

1.30 Баскетбол. Евролига
3.15 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
3.45 Специальный репортаж 

«Братья Бё»
4.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Могул. из США
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5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.25 Мультфильмы (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ» (18+)
1.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 

(16+)
3.40 «Модный приговор» (16+)
4.40 «Контрольная закупка»

6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин Смирнит-

ский» (12+)
11.20, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
0.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
4.35 «Комната смеха»

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.35, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Майонез». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
1.55 «ГРУ» (16+)
2.50 «Дикий мир»
3.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

1.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
3.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
5.45 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.00 Х/ф «07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 

(16+)
0.45 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
2.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Х/ф «КОТ» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
9.45 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.45 М/ф «Монстры на остро-

ве-3D» (0+)
12.25 М/ф «Гадкий я» (0+)
14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
2.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
4.20 Т/с «90210» (16+)
5.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» 

(12+)
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 

(6+)
10.25, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3» (16+)
14.50 Д/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
15.20, 5.35 Х/ф «МАМЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Донбасс. В ожидании мира» 

(16+)
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
5.20 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)

7.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
9.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(6+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+)
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(16+)
0.50, 4.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» (16+)
2.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 7» (16+)

5.25, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
8.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+)
10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
23.00, 2.30 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
19.35 «Романтика романса». 

Сергей Захаров»
20.30 «Большой балет»
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ»
0.15 Д/ф «Богемия - край прудов»
1.05 «Трио Карлы Блей на джазо-

вом фестивале в Кюлли»
1.55 «Геральдический детектив»
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(12+)
17.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
0.15 Х/ф «КОМА» (16+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Рио ждет» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.45, 11.30, 12.30 

Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 14.55, 19.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05, 19.50, 21.20 Биатлон. Кубок 

мира
10.50 «Спортивный интерес» (16+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12.35 «Дублер» (12+)
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира.? финала. из Ульяновска
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер»
17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

(16+)
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
22.20 Д/ф «Жаркая российская 

зима»
0.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Тюрингер» (Германия)

1.45 Лыжный спорт. Кубок мира
2.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
4.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Парный могул. из 
США

6.20 «Детали спорта» (16+)

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня..» (12+)
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
0.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
3.00 «Модный приговор» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.55 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы» (12+)
3.55 «Комната смеха»

5.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
1.50 «ГРУ» (16+)
2.40 «Дикий мир»
3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.40 «Перезагрузка» (16+)
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
1.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
2.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 

(12+)
5.45 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
2.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.50 М/ф «Монстры на остро-

ве-3D» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
0.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
3.45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли..» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.45 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
1.00 Д/ф «Дети индиго. Новое 

испытание для взрослых» (12+)
1.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)
3.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)
5.30 «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» (16+)

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6» (16+)

5.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7» (16+)

7.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)

9.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 
(16+)

11.15 Х/ф «МАСКА» (16+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ-

ДА» (16+)
10.15 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+)
18.00, 22.50, 2.15 «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино. 

Вера Холодная»
12.30 «Россия, любовь моя!. «Как 

поют в Сибири»
13.00 «Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем»
13.30 Д/ф «Богемия - край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 «О.Перетятько в концерте 

«VIVA OPERA!»
16.20 «Пешком...». Москва 

англицкая»
16.45 «Клад Нарышкиных»
17.35 «Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры»
19.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ», 

«СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
22.15 Опера Дж.Верди «Травиата»
0.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ»
1.55 Д/ф «Год цапли»
2.50 Д/ф «Поль Сезанн»

6.00, 7.30 Мультфильм (0+)
7.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
7.45, 2.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ» (0+)
9.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
11.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
13.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
0.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)

6.30 Специальный репортаж 
«Болельщики» (16+)

7.00, 8.00, 9.00, 11.30 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 13.30, 19.30, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
9.35, 20.00, 23.55 Биатлон. Кубок 

мира
11.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.05 «Вся правда про...» (12+)
12.30, 5.05 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. из Ульяновска
17.55 Д/ф «Жаркая российская 

зима»
18.30, 3.05 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)
21.00 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
1.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
4.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 

(16+)
6.00 Д/ф «Зимние виды спорта»
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ИЗ ЗАЛА СУДАПРОФИЛАКТИКА

За срыв графика - 
ответишь  
АПЕЛЛЯЦИОННЫМ определением от 15 декабря 

2015 года Камешковским районным судом оставле-
на без удовлетворения  апелляционная жалоба ОАО 
«Ивановская Домостроительная Компания». Эта ком-
пания не согласилась с ранее принятым судом реше-
нием по примечательному гражданскому иску. 

 Однажды один участник долевого строительства 
(гражданин В.) решился отстоять свои права и обра-
тился в суд с иском к ОАО «Ивановская Домострои-
тельная Компания». Он просил взыскать с этой орга-
низации неустойку за просрочку передачи объекта до-
левого строительства, компенсацию морального вре-
да, штраф в размере 50% от суммы, присужденной су-
дом в пользу потребителя, а также понесенные судеб-
ные расходы. Дело в том, в соответствии с условиями 
договора ответчик (ИДК) взял на себя обязательство 
сдать жилой дом и ввести его в эксплуатацию в уста-
новленные сроки, однако данное обязательство ответ-
чик в срок не исполнил - квартира была передана но-
воселу позднее.  
Судом исковые требования гражданина В. были 

удовлетворены, но частично. Со строительной фирмы 
взыскали неустойку, штраф за несоблюдение требова-
ний потребителя и судебные расходы (размер компен-
сации морального вреда суд существенно снизил). 

В  СООТВЕТСТВИИ 
с планом работы инспек-
ции Гостехнадзора с 1 по 
29 февраля на территории 
Владимирской области про-
водится профилактическая 
операция «Снегоход-2016». 
Первоочередное внимание 
будет уделяться соблюде-
нию Правил регистрации 
внедорожных мотосредств 
(снегоходы, квадроциклы, 
мотонарты, мотосани и т.д.) 
и своевременному прохож-
дению государственного 
технического осмотра, со-
ответствию машин (агрега-
тов) регистрационным дан-
ным, наличию необходи-
мых документов при экс-
плуатации внедорожной 
техники (удостоверение 
тракториста-машиниста с 
открытой категорией «А I», 
свидетельство о регистра-
ции машины, документ о 
прохождении технического 
осмотра), соблюдению пра-
вил или норм безопасной 

В  СООТВЕТСТВИИ 
с планом работы инспек-
ции Гостехнадзора с 1 по 
29 февраля на территории 
Владимирской области про-

«Снегоход-2016»

эксплуатации внедорожных 
мотосредств.
По закону собственники 

обязаны зарегистрировать 
самоходную машину или 
изменить регистрацион-
ные данные в течение срока 
действия регистрационного 
знака «Транзит» или в тече-
ние 10 суток после приобре-
тения, таможенного оформ-
ления, снятия с учета ма-
шин. Машины регистриру-
ются за физическими ли-
цами по постоянному или 
временному их месту жи-

тельства (на срок временно-
го проживания), указанно-
му в паспорте собственника 
машины, а за юридически-
ми лицами - по их юриди-
ческому адресу. С 2013 года 
увеличены размеры штра-
фа, который может быть на-
ложен за нарушение пра-
вил государственной ре-
гистрации транспортных 
средств (ст.19.22 КоАП РФ): 
на граждан - от 1500 до 2000 
рублей; на должностных 
лиц - от 2000 до 3500 ру-
блей; на юридических лиц - 

от 5000 до 10000 рублей.
Машины подлежат еже-

годному  техническому 
осмотру. Первый техосмотр 
проводится непосредствен-
но после их регистрации ор-
ганами Гостехнадзора. Тех-
нический осмотр внедорож-
ных мотосредств по обра-
щению собственника (вла-
дельца) в согласованные с 
инспектором день и время 
может быть осуществлен по 
месту нахождения инспек-
ции в муниципальном об-
разовании, независимо от 
места регистрации маши-
ны. Технический осмотр ко-
лесных внедорожных мото-
транспортных средств про-
водится станциями техни-
ческого обслуживания.  
Полную информацию о 

порядке регистрации вне-
дорожных  мотосредств , 
снятии их с учета, получе-
нии удостоверений мож-
но узнать в инспекции Гос-
технадзора по Камешков-
скому району по адресу ул. 
Совхозная, д. 18 или по тел. 
2-24-03. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗИМОЙ большинство во-
доемов покрывается льдом. 
Лед становится прочным 
только после того, как уста-
новятся непрерывные мо-
розные дни, но даже при 
кратковременной оттепе-
ли он теряет это качество, и 
появляется рыхлость.
Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное 
время суток, при плохой 
видимости и в состоянии 

Не впадать в панику на льду 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Воровство сплошное 

СТАТИСТИКА преступлений свидетельствует, что 
кражи личного имущества граждан - наиболее «попу-
лярное» занятие среди криминогенных элементов. Во-
руют всё – от автомашин до бутылки водки и кошельков 
с мелочью! Так, 17 декабря в д. Ступино угнали прямо 
от дома ВАЗ-2108. В городском магазине «Дикси» по ул. 
Школьной 19 декабря двое учеников (!) школы № 1 (со-
стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них) решили украсть бутылку водки, но были задержа-
ны охраной и переданы сотрудникам ОМВД, которые 
возбудили уголовное дело. В селе Горки 24 декабря об-
чистили вазовскую «пятерку», унесли аккумулятор, за-
паску, ключи, насос и домкрат. Двое дерзких взломщи-
ков автомашин уже пойманы, их ждет следствие и суд. 
А 29 декабря в коллективном саду «Новки-1» случилась 
кража из дачного домика, унесли всю посуду и электро-
кабель, припасенный для проводки. Воришку установи-
ли скоро, им оказался кочегар из ООО «Погонаж», кото-
рого уже арестовали.
Кто-то явно «навел» похитителя на один из частных 

домов в с. Эдемском. Замок был взломан, и пенсионерка 

лишилась 10 тысяч рублей. Пока ищут злодея. Такой же 
пока не установленный «джентльмен удачи» 12 января 
проник в квартиру многоэтажки в пос. им. К. Маркса (на 
ул. Шоссейной) и украл у хозяйки жилища 3000 рублей 
и золотой крестик. Есть такая примета – за кражу куль-
товых предметов кара всегда приходит. Так что бегать 
будет недолго …

Они возвращаются – 
«лихие» годы? 

Был человек…
В ПОСЕЛКЕ Новки в полдень 21 января на ул. Перво-

майской обнаружили труп мужчины без признаков на-
сильственной смерти. Позднее полицейские установили, 
что это был местный житель, страдающий тяжелым не-
дугом, который, возможно, и настиг его на улице. 

Нажива легка, 
расплата – тяжела 
ПРОКУРОРОМ района утверждено и направлено в суд 

обвинительное заключение по делу, связанному с мошен-
ничеством при установке пластиковых окон и дверей. Об-
виняемая камешковская жительница действовала от име-
ни ООО «Эксперт», заключая договоры об этих услугах. В 
прошлом году с мая по август она таким образом набрала 
крупную сумму от клиентов, но не все деньги сдала в кас-
су организации, а значительную часть присвоила себе. Ког-
да граждане интересовались о причинах длительного неис-
полнения заказа, мошенница под вымышленными предло-
гами уговаривала их «подождать чуточку». Подобным об-
разом ей удалось обмануть 10 человек на общую сумму 
88 500 рублей.
Теперь обманщице грозит наказание до 5 лет лишения 

свободы либо штраф до 300 тысяч рублей. Узнав о сложив-
шейся ситуации, руководство организации выполнило обя-
зательства по всем договорам за свой счет.

Наказуемая «любовь»
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ житель Камешковского района в 

июле прошлого года по взаимному согласию вступил в ин-
тимную связь со своей знакомой, которой на тот момент ис-
полнилось всего 15 лет. Юноша был осведомлен, что его 
партнерша несовершеннолетняя, но его это не остановило. 
И вот теперь ему грозит наказание до четырех лет лишения 
свободы: прокурором района обвинительное заключение по 
ст.134 УК РФ уже направлено в суд.

СРАЗУ две кражи на федеральной трассе М-7 «Волга» 
зафиксировали полицейские. И обе случились в один и 
тот же день (20 января) на автозаправках. Сначала в Хох-
лове грабитель увел из кассы АЗС 16500 рублей и спеш-
но скрылся на автомашине «Лада-Приора», а потом на 
224-м километре автотрассы из кассы заправки умык-
нули 19000 рублей и тоже дали по газам. Видеонаблюде-
ние установлению преступников не помогло. Но ведь это 
происходило вечером (около 18 часов), и тогда вопрос – а 
где же были охранники?

алкогольного опьянения. 
Нужно иметь ввиду, что 
безопасной для одного че-
ловека считается толщина 
льда не менее 10, для мас-
сового посещения – не ме-
нее 25, для автотранспор-
та – не менее 30 см. Нель-
зя проверять прочность 
льда ударом ноги. Безо-
паснее всего выходить на 
берег и спускаться к воде 
в местах, где лед виден и 

не покрыт снегом. Не сто-
ит приближаться к тем ме-
стам, где растут деревья, 
кусты, камыш, торчат ко-
ряги, где ручьи впадают в 
реки, происходит сброс те-
плых вод с промышленных 
предприятий - как правило, 
в таких местах лед рыхлый.
Если вы провалились под 
лед, постарайтесь не впа-
дать в панику. Первая за-
дача – удержаться от по-

гружения в воду с голо-
вой. Для этого необходи-
мо широко раскинуть руки 
по кромкам, зацепиться за 
лед, придав телу горизон-
тальное положение. Ста-
райтесь без резких движе-
ний выбираться на лед, на-
ползая грудью и поочеред-
но вытаскивая на поверх-
ность ноги. Выбравшись из 
пролома, нужно откатить-
ся, а затем ползти в ту сто-
рону, откуда пришли. Если 
на ваших глазах под лед 

провалился человек, в пер-
вую очередь вызовите спа-
сателей по номеру «112» и 
дайте знать пострадавше-
му, что идете к нему на по-
мощь. Затем, если вы уве-
рены в своих силах , по-
старайтесь приблизить-
ся к нему ползком, широ-
ко раскинув руки и ноги. 
К самому краю полыньи 
подползать нельзя, ина-
че сами можете оказать-
ся в воде. Бросьте постра-
давшему связанные рем-

ни или шарфы, любую до-
ску, жердь или лыжи. По-
дав пострадавшему под-
ручное средство спасения, 
надо вытащить его на лед и 
вместе ползком выбирать-
ся из опасной зоны. Пребы-
вание в холодной воде бо-
лее 10 – 15 минут опасно 
для жизни, поэтому необ-
ходимо сразу активно дей-
ствовать, пока не замерзли 
руки, не развилась харак-
терная для переохлажде-
ния слабость.
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СПОРТ

С 3 по 9 января в г. Ива-
нове проходил 24-й Все-
российский турнир по фут-
болу на призы Ивановско-
го областного фонда раз-
вития футбола «Кожаный 
мяч» среди  юношей 2004 
года рождения. Традицион-
но  в соревнованиях приня-
ли участие коллективы из 
Ивановской, Ярославской, 
Костромской, Владимир-
ской, Нижегородской, Мо-
сковской областей - всего 
16 команд, в их числе «Ка-
мешковец». В рамках турни-
ра наши футболисты прове-
ли 7 игр, в 6-ти из них побе-
дили. В финале «Камешко-
вец» встретился с хозяева-
ми – командой «Текстиль-
щик». Игра не обещала нео-
жиданностей, при выходе из 
подгруппы наши ребята по-
бедили хозяев с разгромным 
счетом 8:1. Но в ходе фи-
нального матча у болельщи-
ков сложилось впечатление, 
что арбитры не вполне бес-
пристрастны. Дважды они 
не замечали нарушений и не 
назначали пенальти в воро-
та «Текстильщика», но при-
знали действительными два 

Надежды российского футбола
ПОДОПЕЧНЫЕ трене-

ра М.И. Рахметулова – 
юные футболисты из 
команды «Камешковец 
2004» - уже успели за-
рекомендовать себя не 
только на областном, 
но и всероссийском уров-
не. Сплоченная команда, 
объединенная одним же-
ланием – играть в фут-
бол - ознаменовала на-
чало года новыми до-
стижениями. 

ПОСЛЕ свежих изменений в за-
конодательстве у пенсионеров 
возникает немало вопросов по 
индексации пенсий. Самые рас-
пространенные приведены здесь, 
на них отвечает начальник Ка-
мешковского отделения УПФР 
Н.А. Купцова.

Как будет происходить выплата 
страховой  пенсии  работающим 
пенсионерам?
В соответствии с изменениями в пен-

сионном законодательстве с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают стра-
ховую пенсию и фиксированную выпла-
ту к ней без учета плановых индексаций. 
Эта норма закона распространяется толь-
ко на получателей страховых пенсий и не 
распространяется на получателей пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пенсии.
Индексация страховых пенсий в фев-

рале 2016 года распространяется только 
на пенсионеров, которые не осуществля-
ли трудовую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к катего-

рии самозанятого населения, то есть со-
стоит на учете в ПФР как индивидуаль-
ный предприниматель, нотариус, адво-
кат и т. п., такой пенсионер будет счи-
таться работающим, если он состоит на 
учете в ПФР по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года.

Если пенсионер прекратил рабо-
тать в период с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, тогда что?
В данном случае он может уведомить 

об этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР заяв-
ление и предоставить соответствующие 
документы. Это можно сделать по 31 мая 
2016 года.
После рассмотрения заявления пенси-

онеру со следующего месяца начнется 
выплата страховой пенсии с учетом ин-

дексации. То есть, если пенсионер пре-
кратил работать уже после проведения 
индексации, то со следующего после по-
дачи заявления месяца он будет получать 
уже увеличенный благодаря индексации 
размер страховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к ней.
Если пенсионер после этого вновь 

устроится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет.

Какие документы и куда нужно пред-
ставить?
Для возобновления получения страхо-

вой пенсии с учетом индексации, граж-
данин подает заявление о факте прекра-
щения работы. К заявлению в большин-
стве случаев прикладывается копия тру-
довой книжки, из которой следует, что 
гражданин прекратил трудовую деятель-
ность. Прием заявлений осуществляют 
все территориальные органы ПФР. За-
явление можно подать лично или через 
представителя, а также направить по по-
чте. Сами бланки заявлений имеются на 
сайте ПФР.

Если пенсионер прекратил работать 
после 31 марта 2016 года, что делать?
Тогда подавать заявление в Пенсион-

ный фонд нет необходимости. Дело в 
том, что со II квартала 2016 года для ра-
ботодателей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность, и факт осущест-
вления работы пенсионера будет опре-
деляться Пенсионным фондом автома-
тически.

Что получит работающий пенсио-
нер, которому пенсия назначена в 2014 
году, если он решит уволиться в мае 
2017 года?
Размер его пенсии будет актуализиро-

ван (пересчитан) с 1 августа 2017 года с 
учетом проведенных в 2016-2017 годах 
индексаций, т. е. новый размер пенсии 
будет установлен в соответствии пункта-
ми 6, 7 статьи 26 Федерального закона от 
29.12.2015 № 385-ФЗ.

Первая встреча состоя-
лась с главой администра-
ции Камешковского райо-
на А.З. Курганским. Ана-
толий Захарович, несмотря 
на свой плотный график, 
уделил ребятам достаточ-
но времени, и получилась 
интересная и познаватель-
ная беседа. Прежде всего 
глава администрации по-
знакомил школьников со 
структурой администра-
ции, рассказал о направ-
лениях в её работе, отме-
тил, что для развития тер-
ритории всегда нужны но-
вые мысли, умные головы, 
активные, молодые и не-

АКЦИЯ «Я - гражданин России» взяла старт в 
школе № 3 г. Камешково. Классам в рамках это-
го проекта определены конкретные задания. 
Девятому «а» поручено изучить тему «Город, 
доступный для всех». С этой целью группа де-
вятиклассников (Софья Козлова, Рита Степа-
нова, Настя Федосеева, Сергей Шилов, Кирилл 
Крестьянинов, Никита Кучин и Павел Глады-
шев) побывала в ряде учреждений и организа-
ций района.

АКЦИЯ «Я - гражданин России» взяла старт в Я
школе № 3 г. Камешково. Классам в рамках это-
го проекта определены конкретные задания. 
Девятому «а» поручено изучить тему «Город, 
доступный для всех». С этой целью группа де-
вятиклассников (Софья Козлова, Рита Степа-
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Наш город – для всех!

равнодушные люди, кото-
рые дают подпитку и зада-
ют тон в жизни. Подрост-
ков интересовали прове-
дение всероссийского фо-
рума «Территория смыс-
лов на Клязьме», темы мо-
ногорода, открытия но-
вых рабочих мест, обеспе-
чения лекарствами и сред-
ствами реабилитации ин-
валидов… Глава админи-
страции района дал под-
робные объяснения и даже 
пообещал ребятам органи-
зовать экскурсию на «Тер-
риторию смыслов». 
На  вопросы  девяти -

классников отвечала и зам 

главы администрации рай-
она Н.В. Родионова. Ната-
лья Владимировна расска-
зала о достижениях райо-
на в сферах образования, 
здравоохранения, соци-
альной защиты, которые 
она курирует. Школьни-
ки встретились также с 
и.о. директора ГКУ ОСЗН 
по Камешковскому райо-
ну Е.В. Раховой и получи-
ли информацию о льготах, 
выплатах, компенсациях 
инвалидам района и пожи-
лым гражданам. 
В рамках федеральной 

и региональной программ 

«Доступная среда» наше-
му району выделены бо-
лее 150 тыс. руб. на обу-
стройство районной би-
блиотеки. 
Из администрации дети 

направились туда. Дирек-
тор МУК ЦБС Камешков-
ского района Г.А. Мануши-
на рассказала им о работе 
учреждения и об освоении 
средств: расширены вход-
ные двери, убраны пороги, 
сделаны крыльцо и пан-
дус, установлен доступ-
ный звонок. Теперь две-
ри библиотеки открыты и 
доступны для всех. Кста-

ти, на работу в библиотеку 
приняты два инвалида - на 
оборудованные и специ-
ально оснащенные места. 
Завершающая встреча 

состоялась в Камешков-
ском комплексном цен-
тре социального обслужи-
вания населения, где ре-
бят гостеприимно встре-
тили директор Н.А. Кучи-
на и сотрудники учрежде-
ния. От Натальи Алексе-
евны школьники узнали 
об услугах, которые пре-
доставляются инвалидам 
как на дому, так и в отде-
лении милосердия пос. им. 

М. Горького. Так, в 2015 
году на дому услуги полу-
чили 353 человека, в том 
числе 44% от этого коли-
чества составили инва-
лиды. С 2010 года начали 
создаваться сельские клу-
бы общения для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов (сейчас работает 15 
клубов), в 2011-м открыл-
ся компьютерный клуб 
«Весь мир на экране» (в 
прошлом году компьютер-
ной грамотностью овла-
дели 33 человека). В октя-
бре 2012-го создана служ-
ба «Социальное такси». 
Более 4-х лет в учрежде-
нии работает пункт прока-
та средств реабилитации, 
действует служба социаль-
ного сопровождения се-
мей с детьми-инвалидами 
и многое другое.
Во время встреч ребята 

задали множество вопро-
сов, был виден их непод-
дельный интерес ко все-
му, чем живет район. И вы-
разили пожелание прово-
дить их как можно чаще и 
для большего количества 
учащихся. 

Н. КУЧИНА

гола, забитые в наши ворота 
из положения «вне игры». В 
результате хозяева победили 
со счетом 4:2. 
Оставим споры о право-

мочности тех или иных ре-
шений организаторам тур-
нира. Возможно, что это все-
го лишь субъективное мне-
ние. Тем более что 2-е место 
в столь знаковых соревнова-
ниях - более чем достойный 
результат. Особенно если 
учесть, что владимирское 
«Торпедо» не вошло на этот 
раз даже в пятерку сильней-
ших. На вопрос об особо от-
личившихся на этом турни-
ре игроках Маис Исмаило-
вич Рахметулов сообщил, 
что голы в финальном матче 
забили Вадим Скибитский и 
Никита Кушаков, но играли 
превосходно все ребята без 
исключения. Всего на дан-
ном чемпионате «Камешко-
вец» забил 36 голов, пропу-
стив при этом лишь 5 (4 из 
которых в финальной игре). 

 В минувшее воскресенье, 
24 января, «Камешковец» 
провел товарищескую встре-
чу с московским «Локомоти-

вом» на их столичной базе. 
Игра проходила в напряжен-
ной борьбе с переменным 
успехом. Лишь за 10 минут 
до финального свистка хозя-
евам удалось закатить мяч в 
сетку ворот «Камешковца». 
Игра закончилась со счетом 
1:0 в пользу «Локомотива». 
Возможно, что итог игры 
был бы иным, если бы не мо-
розы, которые помешали на-
шим футболистам более ка-
чественно подготовиться к 
матчу – всю неделю они не 
тренировались. Тем не ме-
нее класс игры «Камешков-
ца» по-настоящему удивил 
столичных тренеров, кото-
рые редко сталкиваются с се-
рьезными противниками. На 
официальном сайте «Локо-
мотива» любители футбола 
могут посмотреть видеоза-
пись матча. 

 М.И. Рахметулов выража-
ет благодарность родителям 
юных футболистов, благо-
даря усилиям и финансовой 
поддержке которых его ко-
манда смогла принять уча-
стие в играх. 

Д. ЗЕМЦОВ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Пенсия-2016: 
новый порядок индексации
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КАМЕШКОВСКИЙ от-
дел Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии по Влади-
мирской области инфор-
мирует о результатах осу-
ществления государствен-
ного земельного надзора за 
использованием и охраной 
земель на территории Ка-
мешковского района. 
В 2015 году проведено 

255 проверок земельного 
законодательства, выявле-
но 95 нарушений. Привле-
чено к административной 
ответственности 118 лиц, 
в том числе по материалам 
органов, осуществляющих 
муниципальный земель-

О результатах государственного
земельного контроля

ный контроль, - 43, органов 
прокуратуры - 2. Наложено 
административных штра-
фов на сумму 541,4 тыс. 
руб., взыскано 621,4 тыс. 
руб. с учетом неоплачен-
ных штрафов за 2014 год.
К числу основных пра-

вонарушений относятся: 
самовольное занятие зе-
мельного участка или ча-
сти земельного участка , 
в том числе использова-
ние земельного участка ли-
цом, не имеющим преду-
смотренных законодатель-
ством Российской Федера-
ции прав на указанный зе-
мельный участок. Ответ-
ственность предусмотрена 
статьей 7.1. Кодекса об ад-

министративных правона-
рушениях Российской Фе-
дерации. Кроме того, выяв-
лены факты использования 
земельных участков не по 
целевому назначению или 
не в соответствии с разре-
шенным использованием 
(ст. 8.8 КоАП).
По выявленным наруше-

ниям требований земель-
ного законодательства го-
сударственные инспектора 
выдают обязательные для 
исполнения предписания с 
указанием срока устране-
ния выявленных наруше-
ний. В случае неустране-
ния в установленный срок 
нарушений, указанных в 
предписании, после при-

влечения виновного лица 
к административной от-
ветственности по ч. 25 и 26 
статьи 19.5 КоАП РФ за не-
исполнение такого предпи-
сания в соответствии со ст. 
71 Земельного кодекса го-
сударственные инспекторы 
направляют информацию в 
исполнительной орган го-
сударственной власти или 
орган местного самоуправ-
ления в отношении земель-
ных участков, находящих-
ся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности. Кроме того, пред-
усмотрено обращение ор-
гана местного самоуправ-
ления в суд с требованием 
об изъятии находящихся в 
частной собственности зе-
мельных участков в связи с 
их ненадлежащим исполь-
зованием и об их продаже с 

Кто должен сдавать
отчетность
Новую отчетность  долж-

ны представлять страховате-
ли (организации и индивиду-
альные предприниматели) в 
отношении всех работающих 
у них застрахованных лиц. 
Сообщать сведения нужно, в 
том числе и на тех физических 
лиц, с которыми заключены 
гражданско-правовые догово-
ры, если с вознаграждений по 
таким договорам начисляются 
страховые взносы в ПФР.
Состав отчетности
На каждого работника нуж-

но ежемесячно передавать сле-
дующие сведения:

- страховой  номер  инди-
видуального лицевого счета 
(СНИЛС);

- фамилию, имя и отчество 
(ФИО);

- идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).
Сроки сдачи
отчетности
Сведения  на  работников 

нужно сдавать не позднее 10 
числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. Отчитать-
ся по новой форме в первый 
раз нужно не позднее 10 мая, 
представив в ПФР сведения за 
апрель 2016 года.
Ответственность
страхователей
За непредставление страхо-

вателем в установленный срок 
либо представление им непол-
ных и (или) недостоверных 

сведений применяются финан-
совые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждо-
го застрахованного лица. Та-
ким образом, любое опозда-
ние с отчетностью может по-
влечь для страхователя серьез-
ные санкции. 
Взыскание указанной суммы 

производится органами Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации в порядке, аналогич-
ном тому, который прописан 
в статьях 19 и 20 Федерально-
го закона от 24.07.09 № 212-ФЗ 
о страховых взносах. То есть в 
случае невыполнения страхо-
вателем требования об уплате 
штрафа будет приниматься ре-
шение о взыскании задолжен-
ности за счет средств на его 
банковских счетах или иного 
имущества.
УПФР в Камешковском рай-

оне рекомендует отслеживать 
появление новой формы от-
четности, правил заполнения 
и программного обеспечения 
на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru.
Для справки сообщаем, что 

узнать ИНН можно на сайте 
ФНС России в разделе «Элек-
тронные сервисы/Узнай ИНН». 
Если установить ИНН физиче-
ского лица с помощью данного 
сервиса не получится, то стоит 
настоятельно рекомендовать 
работникам получить ИНН в 
инспекции по месту житель-
ства.
Телефон Управления ПФР 

для справок: 2-22-65.

Вводится новая
ежемесячная
отчетность 

публичных торгов.
Проверки в отношении 

юридических лиц  и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и физических 
лиц осуществляются в со-
ответствии с администра-
тивным регламентом Фе-
деральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по исполнению Федераль-
ной службой государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии государ-
ственной функции по осу-
ществлению государствен-
ного земельного надзора, 
утвержденным приказом 
Минэкономразвития Рос-
сии от 20.07.2015 № 486, 
который вступил в силу с 
06.12.2015г.
Обращаем ваше внима-

ние на обязательное тре-

бование, установленное 
регламентом: лица , уча-
ствующие в проверке, соб-
ственники, арендаторы и 
пользователи земельных 
участков обязаны присут-
ствовать при проведении 
проверки и представлять 
всю необходимую доку-
ментацию, подтверждаю-
щую законность и право-
мерность пользования зе-
мельным участком. 
В текущем году провер-

ки в отношении физиче-
ских лиц проводятся в го-
роде Камешково по ули-
цам: Коруновой, Зеленой, 
им. Фрунзе, Победы и в 
деревне Остров.
Консультации по вопро-

сам государственного зе-
мельного надзора осущест-
вляются по тел.: 2-20-59.

Н. СОРОКИНА 

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов 

Камешковского района «Об утверждении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Второвское Камешковского района Владимирской области, утверждённые 
решением Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района от 15.01.2010 № 1»

Объект обсуждения: проект решения Совета на-
родных депутатов Камешковского района «Об 
утверждении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования Второвское Камешковского района Вла-
димирской области, утверждённые решением Сове-
та народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района от 15.01.2010 
№ 1» для обсуждения следующих вопросов:

1. О замене в карте градостроительного зонирова-
ния села Лаптево территориальной зоны «Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» в 
границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:06:080701:387 на территориальную зону «О-3. 
Зона объектов культурно-досугового, религиозного 
и спортивного назначения».

2. О дополнении в статье 37.1. «Градостроитель-
ные регламенты. Общественно-деловые зоны» 
основных видов разрешённого использования не-
движимости в территориальной зоне «О-3. Зона объ-
ектов культурно-досугового, религиозного и спор-
тивного назначения» основным видом разрешённо-
го использования недвижимости:

«-объекты религиозного использования: объекты, 
предназначенные для отправления религиозных об-
рядов, церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри; 
объекты, предназначенные для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послуш-
ников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, для осуществления религиозной образова-
тельной деятельности, монастыри, скиты, воскрес-
ные школы».
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав Камешковского района;
- порядок организации и проведения публич-

ных слушаний, утверждённый решением Камеш-
ковского районного Совета народных депутатов от 
25.04.2006 № 95, 

- решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковско-
го района Владимирской области от 15.01.2010 года 
№ 1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Второвское 
Камешковского района Владимирской области»;

- распоряжение главы Камешковского района «О 
назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения «Об утверждении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Второвское Камешковского 
района Владимирской области, утверждённые ре-
шением Совета народных депутатов муниципально-
го образования Второвское Камешковского района 
от 15.01.2010 № 1».
Официальная публикация: материалы обоснова-

ния изменений и дополнений опубликованы на сай-
те администрации района в сети «Интернет» и в га-
зете – выпуск № 87 (7550), официальный выпуск га-
зеты «Знамя» № 43 от 13.11.2015 г., документы в пол-
ном объёме для ознакомления находились в отделе 
архитектуры и градостроительства администрации 
Камешковского района.
Публичные слушания по проекту решения Сове-

та народных депутатов Камешковского района «Об 
утверждении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования Второвское Камешковского района Вла-
димирской области, утверждённые решением Сове-
та народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района от 15.01.2010 
№ 1» проведены 14 января 2016 г. в 14-00 ч. в адми-
нистрации МО Второвское, расположенной по адре-
су: Владимирская область, Камешковский район, с. 
Второво, ул. Советская, д. 22-а.
В публичных слушаниях приняли участие 6 чел.
За период слушаний устных и письменных замеча-

ний и предложений по вопросу проведения публич-
ных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по проекту решения Сове-

та народных депутатов Камешковского района «Об 
утверждении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования Второвское Камешковского района Вла-
димирской области, утверждённые решением Сове-
та народных депутатов муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района от 15.01.2010 
№ 1», проведены в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ и порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, утверждённым реше-
нием Камешковского районного Совета народных 
депутатов от 25.04.2006 № 95, и признаны состояв-
шимися.
По результатам публичных слушаний оформлен 

протокол проведения публичных слушаний. С пол-
ным текстом протокола можно ознакомиться в от-
деле архитектуры и градостроительства админи-
страции Камешковского района (г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10 , каб. 5).
В целом представленный на публичные слушания 

проект решения Совета народных депутатов Камеш-
ковского района «Об утверждении изменений и до-
полнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района Владимирской области, утверждён-
ные решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского 
района от 15.01.2010 № 1», поддержан участниками 
публичных слушаний. 

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом 385-ФЗ от 
29.12.2015 г. «О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации, внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии и социальных пенсий» для ра-
ботодателей вводится новая отчетность в Пенси-
онный Фонд. Начиная с апреля 2016 года, страховате-
ли будут ежемесячно представлять сведения по каж-
дому физическому лицу, на выплаты и вознаграждения 
которому начисляются страховые взносы.
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n “=…=2%!…%м
%ƒд%!%"ле…,, де2еL " 2016 г%д3

rC!="ле…,е %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= д%"%д,2 д% “"еде…,  !%д,2елеL 
,…-%!м=ц,ю % "%ƒм%›…%“2, “=…=2%!…%г% %ƒд%!%"-
ле…,  де2еL , C%д!%“2*%" ш*%ль…%г% "%ƒ!=“2= д% 
15 ле2 ("*люч,2ель…%) …= K=ƒе де2“*,. “=…=2%!…%-
%ƒд%!%",2ель…/. 3ч!е›де…,L bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2, , …= 2е!!,2%!, ., г!=…,ч=?,. “ bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2ью, = 2=*›е …= )е!…%м%!“*%м C%Kе!е›ье " 
2016 г%д3.

q 15 -е"!=л  …=ч,…=е2“  C!,‘м ƒ= "ле…,L …= %ƒд%-
!%"ле…,е де2еL " 2ече…,е *=ле…д=!…%г% г%д=.

o!,%K!е2е…,е Kе“Cл=2…/. C32‘"%* %!г=…,ƒ3е2“  C% 
ƒ= "*=м “2!=.%"=2елеL, 2.е. C!едC!, 2,L, %!г=…,ƒ=-
ц,L, ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL. g= "ле…,  
C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме C!%“,м …=C!="л 2ь " 3C!="-
ле…,е %K!=ƒ%"=…,  (*=K,…е2 1 69) =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=. Šеле-%… дл  “C!="%*: 8 (49248) 2-13-68.

t%!ме……/е Kл=…*, ƒ= "ле…,L м%›…% C%л3ч,2ь " 
3C!="ле…,, %K!=ƒ%"=…,  (*=K,…е2 1 69) ,л, …= “=L-
2е admkam.ru (3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…, ).

r"ед%мле…,е % C!%"еде…,, %K?е“2"е……%-
г% %K“3›де…,  м=2е!,=л%" C% %це…*е "%ƒдеL-
“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3 " “%“2="е C!%е*2-
…%L д%*3ме…2=ц,, C% %KAе*23 &q2!%,2ель“2"% 
3ч=“2*= l%“*"=-j=ƒ=…ь "/“%*%“*%!%“2…%L ›е-
леƒ…%д%!%›…%L м=г,“2!=л, &l%“*"=-j=ƒ=…ь-

e*=2е!,…K3!г[ (bql-2)[

n`n &q*%!%“2…/е м=г,“2!=л,[ 3"ед%мл ю2 % …=-
ч=ле C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L C% м=2е-
!,=л=м %це…*, "%ƒдеL“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3 
(nbnq) C% %KAе*23 &q2!%,2ель“2"% 3ч=“2*= l%“*"=-
j=ƒ=…ь "/“%*%“*%!%“2…%L ›елеƒ…%д%!%›…%L м=г,-
“2!=л, &l%“*"=-j=ƒ=…ь-e*=2е!,…K3!г[ (bql-2)[ (" 
C!едел=. м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"-
“*,L !=L%… bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,).
0ель …=меч=ем%L де 2ель…%“2,: %Kе“Cече…,е C=“-

“=›,!“*,. Cе!е"%ƒ%* "/“%*%“*%!%“2…/м ›елеƒ…%д%-
!%›…/м 2!=…“C%!2%м.

qл3ш=…,  K3д32 C!%"%д,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г%!%д j%"!%", 3л,ц= dег2 !е"=, д%м 1 
34, ƒ=л ƒ=“ед=…,L, 17 м=!2= 2016 г%д= " 14-00.

l=2е!,=л/ nbnq дл  %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L K3-
д32 д%“23C…/ дл  %ƒ…=*%мле…,  …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е n`n &q*%!%“2…/е м=г,“2!=л,[ www.hsrail.ru 
, =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=-
меш*%"“*,L !=L%…  www.admkam.ru, = 2=*›е C% =д!е-
“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= 
q"е!дл%"=, д%м 1 10 (ƒд=…,е !=L%……%L =дм,…,“2!=-
ц,,), *=K. 1 5,6.

g=меч=…,  , C!едл%›е…,  K3д32 C!,…,м=2ь“  3C%л-
…%м%че……/м C!ед“2=",2елем g=*=ƒч,*= $ n`n &l%“-
г,C!%2!=…“[ " C,“ьме……%м , .ле*2!%……%м ",де " 2е-
че…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?еL ,…-
-%!м=ц,,, = 2=*›е 30 д…еL C%“ле %*%…ч=…,  %K?е-
“2"е……/. %K“3›де…,L C% =д!е“3: 129626, p%““, , г%-
!%д l%“*"=, 3л,ц= o="л= j%!ч=г,…=, д%м 2; .ле*2!%…-
…%L C%ч2е: ihfo@mosgiprotrans.ru.

h…-%!м=ц,  % C!%"еде…,, 2%!г%"
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K-

!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  ln b=.!%-
мее"“*%е (601335, j=меш*%"“*,L !=L%… C%“.,м.l.c%!ь*%г%, 
3л.l%!%ƒ%"=, д%м 2, *=K.10) 

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 29 -е"!=л  2016 г%д= " 
14-00 ч=“%".

- …= %“…%"=…,, C%“2=…%"ле…,  =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 26.01.2016 1 11 &n C!%"еде…,, 2%!г%" 
" -%!ме =3*ц,%…=, %2*!/2%г% C% “%“2="3 3ч=“2…,*%" , C% -%!-
ме C%д=ч, C!едл%›е…,L % !=ƒме!е г%д%"%L =!е…д…%L Cл=2/ ƒе-
мель…/. 3ч=“2*%" …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

- k%2 1: ƒемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%" Cл%-
?=дью 143 *".м., “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:000000:863. 

lе“2%C%л%›е…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, ln b=.!%мее"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C%“.
,м.l.c%!ь*%г%. 

p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  “2!%,2ель“2"= г=ƒ%C!%-
"%д=.

q!%* =!е…д/ $ 3 ме“ ц=.
m=ч=ль…=  це…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= $ 940 !3KлеL 24 *%CеL-

*,.
r“2=…%",2ь &ш=г =3*ц,%…=[ " !=ƒме!е 28 !3KлеL 21 *%CеL*=.
p=ƒме! ƒ=д=2*= 188 !3KлеL 05 *%Cее* (“2% "%“емьде“ 2 "%-

“емь) !3KлеL 05 *%Cее*;
g=д=2%*, "…е“е……/L л,ц%м, C!,ƒ…=……/м C%Kед,2елем =3*ц,-

%…=, ƒ=ч,“л е2“  " %Cл=23 =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
g=д=2%* C%дле›,2 "%ƒ"!=23 " “л3ч= .:
- л,ц=м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…=., " 2ече…,е 3 

(2!е.) !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= -
"%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е;

- л,ц=м, %2%ƒ"="ш,м ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…=., " 2ече…,е 
3 (2!е.) !=K%ч,. д…еL “% д…  C%“23Cле…,  3"ед%мле…,  %K %2ƒ/-
"е ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е;

- л,ц=м, 3ч=“2"%"="ш,м " =3*ц,%…=., …% …е C%Kед,"ш,м " 
…,., " 2ече…,е 3 (2!е.) !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%-
*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…%". 

dл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е ƒ= ",2ел, C!ед“2="л ю2 " 3“2=…%"-
ле……/L " ,ƒ"е?е…,, % C!%"еде…,е =3*ц,%…= “!%* “лед3ю?,е 
д%*3ме…2/:

- ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е, C% 3“2=…%"ле……%L " ,ƒ"е?е-
…,, % C!%"еде…,е =3*ц,%…= -%!ме, “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"“*,. 
!е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

- *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  
(дл  г!=›д=…);

- …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 
д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% 
л,ц=, " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3-
д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е ю!,-
д,че“*%е л,ц%;

- д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=. 
g= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C%д=е2“  C% ,“2ече…,, C 2, 

K=…*%"“*,. д…еL, “% д…  "…е“е…,  ƒ=д=2*=.
g= ",2ель ,мее2 C!="% %2%ƒ"=2ь C!,… 23ю %!г=…,ƒ=2%!%м 

=3*ц,%…= ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е д% д…  %*%…ч=…,  “!%-
*= C!,ем= ƒ= "%*, 3"ед%м," %K .2%м " C,“ьме……%L -%!ме %!г=-
…,ƒ=2%!= =3*ц,%…=.

 o%! д%* %C!еделе…,  C%Kед,2ел : C%Kед,2елем =3*ц,%-
…= C!,ƒ…=е2“  3ч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,K%льш3ю 
це…3 ƒ= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

 o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2-
“2",, “% “2=2ь, 39.11 , 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,. 

o%! д%* %ƒ…=*%мле…,  “ -%!м%L ƒ= "*, %K 3ч=“2,, " 2%!-
г=., д=2%L, "!еме…ем , C%! д*= %“м%2!= ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
…= ме“2…%“2,, C!%е*2%м д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
" =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
C% =д!е“3: C%“.,м.l.c%!ь*%г%, 3л.l%!%ƒ%"=, д%м 2, *=K.9, 2ел. 
5-63-25, (www.м%"=.!%мее"“*%е.!-, www.torgi.gov.ru);

pеƒ3ль2=2/ =3*ц,%…= %-%!мл ю2“  C!%2%*%л%м, *%2%!/L “%-
“2="л е2 %!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=. o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,-
%…= “%“2="л е2“  " д"3. .*ƒемCл !=., %д,… ,ƒ *%2%!/. Cе!е-
д=е2“  C%Kед,2елю =3*ц,%…=, = "2%!%L %“2=е2“  3 %!г=…,ƒ=2%-
!= =3*ц,%…=.

g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  =дм,…,“2!=ц,-
еL м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= (C%“.,м.l.c%!ь*%г%, 3л.l%!%ƒ%"=, д%м 2, *=K.8) " !=-
K%ч,е д…, “ 8.15 д% 15.45 (Cе!е!/" “ 12.00 д% 13.00). m=ч=л% 
C!,ем= ƒ= "%* “ C!,л=г=ем/м, * …,м д%*3ме…2=м, $ “ 29  …-
"=!  2016 г%д=. o%“лед…,L де…ь C!,ем= д%*3ме…2%" 24 -е"!=-
л  2016 г%д= д% 12.00.

rч=“2…,*, =3*ц,%…= %C!едел ю2“  %!г=…,ƒ=2%!%м =3*ц,%…= 
24 -е"!=л  2016 г%д= " 14.00. pеше…,е %K %2*=ƒе " C!%"еде…,, 
м%›е2 K/2ь C!,… 2% %!г=…,ƒ=2%!%м =3*ц,%…= " “!%*,, C!ед3-
“м%2!е……/е г!=›д=…“*,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,.

hƒ"е?е…,е %K %2*=ƒе " C!%"еде…,, =3*ц,%…=, !=ƒме?=е2“  
…= %-,ц,=ль…%м “=L2е ln b=.!%мее"“*%е (www.м%"=.!%мее"-
“*%е.!-), %!г=…,ƒ=2%!%м =3*ц,%…= " 2ече…,е 2!е. д…еL “% д…  
C!,… 2,  д=……%г% !еше…, .

g=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 40302810900083000055, rtj C% bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= л/“ 05283006390), 
hmm 3315009884, ahj 041708001, joo 331501001, njŠln 
17625408, " %2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!. m=ƒ…=че…,е Cл=-
2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е. nCл=2= K=…*%"“*%г% “K%-
!= %Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 21.01.2016 № 36
О внесении изменения в постановление 

администрации  Камешковского района от 
12.10.2015 № 1345 «Об утверждении Положения 

о межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов признания жилого помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийными 

подлежащим сносу или реконструкции» 
b “" ƒ, “ ,ƒме…е…, м, " *=д!%"%м “%“2="е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= C%“2=…%"л ю:
1. b…е“2, ,ƒме…е…,е " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 

!=L%…= %2 12.10.2015 1 1345 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % ме›"ед%м-
“2"е……%L *%м,““,, % C!,ƒ…=…,, C%ме?е…,  ›,л/м C%ме?е…,ем, ›,л%г% 
C%ме?е…,  …еC!,г%д…/м дл  C!%›,"=…,  , м…%г%*"=!2,!…%г% д%м= ="=-
!,L…/м , C%дле›=?,м “…%“3 м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% -%…д= г%!%д= 
j=меш*%"%[, ,ƒл%›," C!,л%›е…,е 1 2 " …%"%L !ед=*ц,, “%гл=“…% C!,-
л%›е…,ю.

2. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= 
Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi 

o!,л%›е…,е * C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=
 %2 21.01.2016 1 36

q%“2="
ме›"ед%м“2"е……%L *%м,““,, C% !=““м%2!е…,ю "%C!%“%" C!,ƒ…=…,  

›,л%г% C%ме?е…,  ›,л/м C%ме?е…,ем, ›,л%г% C%ме?е…,  …еC!,г%д…/м 
дл  C!%›,"=…,  , м…%г%*"=!2,!…%г% д%м= ="=!,L…/м , C%дле›=?,м 

“…%“3 ,л, !е*%…“2!3*ц,, 

m%›*,…= h!,…= bл=-
д,м,!%"…= -

Cе!"/L ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, 
C!ед“ед=2ель *%м,““,,

l=л%" ̀ …=2%л,L e"ге-
…ье",ч -

…=ч=ль…,* м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  &rC!="ле…,е 
›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ г%!%д= j=меш*%-
"%, ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел  *%м,““,, 

bƒ%!%"= `……= qе!-
гее"…= -

гл="…/L “Cец,=л,“2 C% 3че23 г!=›д=…, …3›д=ю?,.“  " 
3л3чше…,, ›,л,?…/. 3“л%",L м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›-
де…,  &rC!="ле…,е ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L-
“2"=[ г%!%д= j=меш*%"%, “е*!е2=!ь *%м,““,, 

)ле…/ *%м,““,,: 
a!=2=…%"= q"е2л=…= 
b=ле!ье"…= -

гл="…/L “Cец,=л,“2 C% %“3?е“2"ле…,ю м3…,ц,C=ль…%-
г% ›,л,?…%г% *%…2!%л  %2дел= ›,ƒ…е%Kе“Cече…,  …=-
“еле…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=

d%K!%.%2%"= Š=2ь …= 
m,*%л=е"…= -

ƒ=ме“2,2ель ƒ="ед3ю?ег% ю!,д,че“*,м %2дел%м =д-
м,…,“2!=ц,, !=L%…=

j%м=!%" qе!геL cе…-
…=дье",ч - 

гл="…/L “Cец,=л,“2 n2дел= …=дƒ%!…%L де 2ель…%“2, 
C% г.j%"!%", j%"!%"“*%м3 , j=меш*%"“*%м3 !=L%…=м cr 
l)q p%““,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, м=L%! "…32!е…-
…еL “л3›K/ (C% “%гл=“%"=…,ю)

l%“3…%"= q"е2л=…= 
oе2!%"…= - 

ƒ=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= 2е!!,2%!,=ль…%г% 3C!="ле…,  
p%“C%2!еK…=дƒ%!= C% j%"!%"“*%м3 , j=меш*%"“*%м3 
!=L%…=м (C% “%гл=“%"=…,ю)

jлюе"= m=2=ль  dм,-
2!,е"…= -

…=ч=ль…,* м3…,ц,C=ль…%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›де…,  &j%-
м,2е2 =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=-
ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 21.01.2016 № 43
 О внесении дополнения в постановление 
администрации Камешковского района от 

07.08.2015 №1105 «Об определении гарантирующей 
организации для централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения»
b “" ƒ, “ ,ƒме…е…,ем “ 01.01.2016 “.ем/ !е“3!“%“…=K›е…,  м3…,-

ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е, C%“2=…%"л ю: 
1. b…е“2, д%C%л…е…,е " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= %2 07.08.2015 1 1105 &nK %C!еделе…,, г=!=…2,!3ю?еL 
%!г=…,ƒ=ц,, дл  це…2!=л,ƒ%"=……/. “,“2ем .%л%д…%г% "%д%“…=K›е…,  
, "%д%%2"еде…, [, д%C%л…," C3…*2 2 C%“2=…%"ле…,  C%“ле “л%"= &b=.-
!%мее"“*%е[ “л%"%м, &a!/ƒг=л%"“*%е[. 

 2. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " ƒ=*%……3ю “,л3 “% д…  ег% 
C%дC,“=…,  , C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 25.01.2016 № 47
 О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района Владимирской области

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 9, 24, 25 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= pt %2 
29.12.2004 1 190-tg &c!=д%“2!%,2ель…/L *%де*“ p%““,L“*%L tеде-
!=ц,,[, tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. 
C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[, …е%K.%д,м%“2, "…е“е…,  ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, C%“2=…%"л ю:

1. o%дг%2%",2ь C!%е*2 "…е“е…,  ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь 
…= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%-
“=м =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=. 

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,*%"=…,  
" !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g.jrpc`mqjhi

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 27.01.2016 № 64
 О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории для размещения объекта 
«Реконструкция осушительной сети мелиоративного 
объекта «Горкинская пойма», Камешковский район, 

Владимирская область»
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 45, 46 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= 

p%““,L“*%L tеде!=ц,, C % “ 2 = … % " л   ю:
1. o%дг%2%",2ь C!%е*2 Cл=…,!%"*, , C!%е*2 ме›е"=…,  2е!!,2%-

!,, дл  !=ƒме?е…,  %KAе*2= &pе*%…“2!3*ц,  %“3ш,2ель…%L “е2, 
мел,%!=2,"…%г% %KAе*2= &c%!*,…“*=  C%Lм=[, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь[.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь 
…= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%-
“=м =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,*%"=…,  
" !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, ,…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g.jrpc`mqjhi

o!%е*2
o%"е“2*= д…  ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/.

деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=
29  …"=! , 14:00
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *. 42
- n де 2ель…%“2, %!г=…%" %Cе*, ƒ= 2015 г%д.
- n2че2 % !=K%2е *%…2!%ль…%-“че2…%L *%м,““,, м3…,ц,-

C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… ƒ= 2015 г%д.
- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * 

Cе!ед=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… " м3…,ц,C=ль…3ю “%K-
“2"е……%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n Cе!ед=че м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= " Kеƒ"%ƒмеƒд-
…%е C%льƒ%"=…,е.

- nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " o!=",л= 
ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,, 32"е!›д‘……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=-
2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 26.10.2010 1 669 &n *%-
м,““, . C% 3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%" " %!г=…=. 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

- n …=г!=›де…,, o%че2…%L г!=м%2%L j=меш*%"“*%г% !=L-
%…=. 

- n .%де %2%C,2ель…%г% “еƒ%…=.
 p=ƒ…%е.

hgbeyemhe n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“
cp`mh0 gelek|m{u r)`qŠjnb
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м m,*,2,…/м m,*,2%L `ле*“=…д!%",чем, !=-

K%2=ю?,м " nnn &c%!%д“*=  ге%деƒ, [, (C%ч2%"/L =д!е“ $ г. bл=д,м,!, 
3л. c%!ь*%г%, д. 50=, %-,“17, 2ел 8 (4922) 60-49-25, 89209460730, 1 
*"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-11-163), .ле*2!%……=  C%ч2=- spaiker7@
rambler.ru, " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:040901:17, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… 
j=меш*%"“*,L, “. p .%"%, д%м 30 …=.%д ?ег%“  " “%K“2"е……%“2,, "/C%л-
… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц .2%г% 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=. 

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  k%г,…%"= eле…= b,*2%!%"…=, 
C!%›,"=ю?=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. bл=д,м,!, 3л.b=“,л,“,…=, 
д.17, *".38, 2ел.89200924907.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  4 м=!2= 2016г%д= " 13.00 ч=“%" C% =д!е“3: %Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “. p .%"%, %*%л% д.30

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  
C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. c%!ь*%г%, д. 50=, %-,“17, - л,K% …=C!=",2ь 
C%ч2%"%е “%%K?е…,е C% .2%м3 =д!е“3, “ C%ме2*%L % …е%K.%д,м%“2, …=-
C!="ле…,  C!%е*2= ме›е"%г% Cл=…= C% 3*=ƒ=……%м3 " “%%K?е…,, =д!е“3.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, 
“%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, 
…е%K.%д,м% …=C!="л 2ь …= "/ше3*=ƒ=……/L C%ч2%"/L =д!е“ nnn &c%!%д-
“*=  ге%деƒ, [ “ 29  …"=!  2016г. C% 4 м=!2= 2016 г.

mе%K.%д,м% “%гл=“%"=2ь г!=…,ц/ “% "“ем, ƒемель…/м, 3ч=“2*=м, 
“ме›…/м, “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м “ jm 33:06:040901:17, !=“C%л%›е……/е " 
*=д=“2!%"%м *"=!2=ле 33:06:040901.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е-
%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=* ›е д%*3ме…2/ 
% C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш-

*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ 
mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л-
… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,ƒ ƒемель, 
…=.%д ?,.“  " г%“3д=!“2"е……%L ,л, м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2,, 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, ln 
г.j=меш*%"% (г%!%д“*%е C%“еле…,е), г.j=меш*%"%, 3л.`K!=м%"=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  k3ш,…= bе!= b,*2%!%"…=, ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3:6001300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.`K!=м%"= д%м 9 *".1 2ел.89209266423.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.`K!=м%"=, , 3 д%м= 19, 01 м=!2= 2016 г%д= " 10-
00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 
3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ленина, 4 (2/5 панель-
ного дома, не угловая) Цена 800 т.р. 
(торг). Тел.: 8-915-779-82-09; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (5/5, па-
нельный дом, 33 кв. м, сухая, свет-
лая, не угловая, чистая, рядом лес, 
новый д/сад, большая придомо-
вая детская площадка). Цена 850 
т.р. Тел.: 8-910-772-78-42, 8-904-
858-31-75; 

- 1-комнатная квартира на ул. 
Карла Маркса (2/2, кирпичный 
дом, 32 кв. м, индивидуальное ото-
пление). Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (28 кв. м, 2/2, 
деревянный дом, водопровод, ин-
дивидуальное отопление). Цена 
430 т.р. (торг). Тел.: 8-920-913-89-
67; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 17 
кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, сква-
жина). Цена 1 млн 600 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-918-93-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (4/5, па-
нельный дом, 54,6 кв. м, окна и бал-
кон ПВХ, на две стороны). Цена 1 
млн 200 т.р. Тел.: 8-920-945-07-18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (чи-
стая вода, ремонт, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-919-021-91-81; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (3/5, па-
нельный дом, 54 кв. м, окна и лод-
жия ПВХ, двойная входная дверь, 
косметический ремонт). Срочно! 
Тел.: 8-920-930-01-99 (Татьяна); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (2/5, панель-
ный дом, не угловая, теплая, чи-
стая вода). Тел.: 8-920-947-07-42; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 кир-
пичного дома, АГВ, окна ПВХ, два 
сарая). Цена 950 т.р. Тел.: 8-919-
026-04-86 (Юлия); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (38,4 кв. 
м, 2/2 деревянного дома, желез-
ная входная дверь, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, счетчики на газ 
и воду, с/у новый, теплая, на сол-
нечную сторону, кап. ремонт дома, 
новая крыша и фундамент). Тел.: 
8-905-618-34-16; 

- 2-комнатная квартира в п. им. 
Карла Маркса (54 кв. м, 3/5, кухня 
9 кв. м, окна и балкон ПВХ). Тел.: 
8-904-038-14-65; 

- 2-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса (53,8 кв. м, инди-
видуальное отопление, космети-
ческий ремонт). Тел.: 8-920-915-
30-05; 

- 3-комнатная квартира. Тел.: 
8-920-939-80-20; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 кв. 
м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 2 лод-
жии, 2-уровневые потолки, очист-
ка воды). Тел.: 8-910-173-04-88, 
8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном кирпичном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 
7 или обменяю на 1-2- комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-920-
905-11-47; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 1 
млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- дом на ул. Куйбышева в Ка-

мешкове (47,3 кв. м, АГВ, 8 соток, 
баня, железный гараж, погреб, ко-
лодец). Цена 1 млн 300 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-907-32-89; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина 
(40 кв. м, АГВ, колодец, баня, з/у 6 
соток, хоз. постройки). Тел.: 8-930-
836-65-38; 

- дом в Камешкове на ул. По-
беды. Возможен обмен на 1- или 
2-комнатную квартиру с Вашей до-
платой. Тел.: 8-920-920-44-10; 

- дом в Камешкове на ул. Кали-
нина, 24 (за линией, 49 кв. м, АГВ). 
Тел.: 8-905-140-09-22; 

- дом в Камешкове (58 кв. м, 
АГВ, окна ПВХ, гараж, телефон, 
колодец, 12 соток). Тел.: 8-920-920-
24-54; 

- дом в д. Сереброво (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 15 
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-95-
23 (Павел); 

- гараж в Камешкове, ул. Ермо-
лаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-945-
72-72; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «НИВА-Шевролет» (2010 

г/в, зеленый металлик, пробег 50 
тыс. км), в отличном состоянии. 
Цена 280 т.р. Тел.: 8-920-917-89-13; 

- а/м «Лада-Калина» (ноябрь 
2013 г/в, темная вишня, пробег 14 
т. км, «евро-4»). Цена 280 т.р. Тел.: 
8-920-937-06-40; 

- а/м «Лада-Калина» (2006 г/в). 
В хорошем состоянии. Цена 125 т.р. 
Тел.: 8-920-623-88-90; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

 - дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

- дрова (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова сухие колотые: береза, 
сосна, осина. Доставка. Тел.: 8-919-
017-97-97, 8-904-656-7-123; 

- дрова колотые березовые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- дрова колотые (береза, сосна, 
осина) в любом объеме и под лю-
бой размер! Тел.: 8-920-911-29-80, 
8-900-586-697-40; 

- дрова колотые береза, сосна, 
осина, пиленые под любой размер, 
в любом объеме. Тел.: 8-920-911-70-
62, 8-905-142-19-72; 

- пиломатериал правильной ге-
ометрии с дисковой пилорамы лю-
бых размеров (цена 7000 р. за 1 
куб.) и дрова (тракторная тележка – 
2600 р.) Тел.: 8-920-901-32-80; 

- пиломатериал недорого. Тел.: 
8-905-611-33-97; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

Пиломатериал. Доска забор-
ная обрезная 2 м. Горбыль забор-
ный по цене дров. Тел.: 8-920-
620-68-60; 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь для бани из нового железа 

с баком под воду и каменкой. Тол-
щина железа 6 мм – 9000 руб., 8 мм 
– 11000 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел.: 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3.5х3.5 
и 3х4, вынос 2 метра, пол, пото-
лок, обрешетник + печь с каменкой 
в упаковке. Цена 78 тыс. руб., тел. 
8-910-679-32-40; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- вьетнамской породы висло-

брюхие поросята. Тел.: 8-910-775-
77-85; 

- поросята по цене 8500 р. Тел.: 
8-920-906-47-97 (Василий); 

- гуси, утки на племя и на мясо. 
Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 

- цыплята породы брама, адле-
ровской, арауканы, пушкинской. 
Тел.: 8-930-033-02-53; 

- цветочный мед (1 литровая 
банка - 400 р.), козлята заанин-
ской породы (9мес.). Тел.: 8-905-
146-62-64; 

Сено в рулонах. Тел.: 8-910-17-
40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 

RGM33.RU Тел.: 8-904-034-
40-77.  Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций 
и систем автоматического водо-
снабжения. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г. 

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,

Дежурный электрик: 8-904-
259-52-56. 

- рефераты ,  курсовые,  кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

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

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 
8-910-77-90-185; 
Ответственная бригада предла-
гает: отделочные работы любой 
сложности под ключ и частич-
ный ремонт, установку входных 
и межкомнатных дверей, уста-
новка окон ПВХ, остекление и 
отделка балконов и лоджий, мон-
таж натяжных и подвесных по-
толков. А также изготовление и 
сборку корпусной мебели на заказ 
(кухонные гарнитуры, шкафы-
купе, стенки, прихожие). Надёж-
ность, безупречный стиль, сни-
жение расходов и без переплат.
Выезд специалиста и замер бес-
платно! Тел.: 8-906-564-05-36; 
8-904-038-13-83.

- срубы домов и бань в наличии 
и на заказ. Ручная рубка, стро-
ганные под рубанок срубы. До-
говор. Качество. Гарантия. Ком-
плектация пиломатериала. Тел.: 
8-920-620-68-60, 8-920-62-63-728. 
Опыт работы 15 лет; 

- все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недорого. 

Тел. 8-920-921-41-36; 
- все виды внутренних и отде-

лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- отделочные работы. Замена 
сантехники, отопления, канализа-
ции. Тел.: 8-920-9013-668;

- отделка домов и квартир. Тел.: 
8-920-932-94-97; 

широк ий  с п е к т р  с т р о -
ительно -монтажных  работ: 
фундаменты, каменная кладка, 
кровельные работы, фасады зда-
ний, внутренняя отделка. Замер, 
расчет бесплатно. Качество га-
рантируем. Тел. 8-900-475-80-57; 

- Принимаем заказы на ремонт 
и отделку домов, квартир, комнат, 
кухонь, санузлов, помещений под 
ключ. Договор, гарантия, обслу-
живание. Заказ сметы бесплатно. 
Тел.: 8-904-259-32-37, сайт remont-
kv33.ru ; 

- плотники. Принимаем заказы 
на строительство и ремонт домов, 
помещений под ключ из нашего 
пиломатериала. Благоустройство 
территорий. Договор, гарантия, об-
служивание. Тел.: 8-900-590-50-07, 
сайт:stroyki777@gmail.com (соц. 
сеть VK stroyki33777); 

- вызов мастера на час. Мелкий 
ремонт помещений. Ремонт элек-
трики, мебели, сантехники, ПВХ 
окон, замков и т д. Тел.: 8-900-476-
74-23; 
Кровельные работы. Замена ста-
рой кровли на новую. Замер, рас-
четы бесплатно. Договор. Гаран-
тия. Скидки. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 
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(“ель“*%е C%“еле…,е), д.mе!л,…*=, 3 д%м= 19, 01 м=!2= 2016 г%д= " 09-00. q C!%е*2%м ме-
›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ-
!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= 
, 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" 
…= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 
nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:071001:16 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, д.mе!л,…*=, д%м 
18, C!="%%Kл=д=2ель a=л=ш%"= m.h.). 

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%-
*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

!е*л=м=

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…, 
г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"
01 м=!2= 2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, 

д. q23C,…% 3 д%м= 1 24 C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, д. q23C,…%, д. 1 24.  (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 
3ч=“2*= 33:06:060301:33)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  
ln a!/ƒг=л%"“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060301:27 (%Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. q23C,…%, д. 1 23). g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: 
c=г=…%"= m,…= b=“,лье"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=-
меш*%"“*,L !=L%…, д. q23C,…%, д. 1 24. Šел. 8-920-942-52-40. 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  
C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru
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Индивидуальный подход к каждому гостю! 
Тел.: 8(49248) 2-28-00, 8-920-928-22-00 

Камешково, ул. Школьная, д. 4 (административное здание рынка) 

праздники, 
юбилеи, свадьбы

Приглашает провести в уютной обстановке

Акция проходит с 29 декабря по 31 января. Скидки предоставлены ИП Прокофьева. Подробности по телефонам

Скидки до 20 %

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

ФИНАНСЫ:
- Деньги в долг! От 2000 до 10000 

руб. на срок до 15 дней! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП  Рожков ,  ОГРН  № 
309333603300010. Реклама. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

- кредитные споры
- очистка от долгов, банкротство 
- имущественные споры 
- защита прав потребителей 
- составление исков, заявлений, 
представительство в суде. Тел.: 
8-915-77-303-74. ОГРН№ 1103332000331. 
реклама 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. - 
2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. - 
65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. - 65-
76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 г. (М.), 
10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Знаки. На-
грады. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-478-
94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, портси-
гар, саблю, кортик, монеты, старин-
ные бутылки, часы, книги, журна-
лы и фотографии и т.д. Тел.: 8-930-
830-10-19; 

- старинный сундук. Тел.: 8-905-
145-88-65; 

- трактор Т-25 в любом состоя-
нии. Тел.: 8-905-147-07-83; 

- земельные паи ТОО «Велико-
во». Тел.: 8-980-753-48-88; 

 - неисправные микроволнов-
ки  по  цене  200-250 руб.  и ЖК–
телевизоры за 300-350 р. Тел.: 8-910-
672-90-16; 

- быков и коров. Дорого. Тел.: 
8-920-910-31-13; 

- овец на племя. Тел.: 8-920-62-
44-704; 

- дом в Камешковском районе. 
Рассмотрю разные варианты. Зво-
нить в любое время. Тел.: 8-904-
258-83-90; 

МЕНЯЮ: 
- 2-комнатную квартиру в Ка-

мешкове на 1-комнатную в этом же 
городе или на дом в Камешковском 
районе. Доплата по договоренности. 
Тел.: 8-904-651-28-71; 

СДАЕТСЯ: 

- в аренду магазин площадью 
45 кв. м в центре Камешкова. 
Недорого. Тел.: 8-905-614-82-35, 
8-920-918-07-97. 

- гараж под авто на Комсомоль-
ской площади. Тел.: 8-915-762-49-39; 

- 1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса в хорошем состоянии, 
с газовым котлом. Тел.: 8-920-6215-
369, 8-920-622-42-64; 

РАЗНОЕ: 
- срочно нужен хороший мастер-

наладчик, специалист по ремонту 
2-контурного котла «Конорд». Тел.: 
8-9020-621-34-19.
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Скидки предосталены ИП Вилков
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
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Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
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Špear~Šq“:

qpn)mn
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в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

Только 7 февраля с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
" pdj &13-L n*2 K!ь[

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

е*л=

Широкий выбор новых моделей. СКИДКИ!
Рассрочка без переплаты до 12 месяцев.

Кредит до 3-х лет. Пенсионерам скидка 30%
ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НА НОВЫЕ.

"" pdpdpdpddddddddddjjj &1&113-33 LLL"" " pdpdpdpdpdddddddddjj j &1&113-33 LLL n*n*n*nn 2 2 2 K!K!K!K!K!!!!!!!!ь[[ьn*n*n*nn 2 2 2 K!K!K!K!K!!!!!!!!ь[ь[ь

Широкий выбор новых моделлей. СКИДКИ!
Рассрочка без переплаты до 12 месяяцев.

Кредит до 3-х лет. Пенсионерам скиидка 30%
ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НАА НОВЫЕ

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ 

из мутона, норки, бобра.
Производство г. Пятигорск

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

ОБМЕН СТААРРЫЫХХ ШШУУББ НАААА НОВВЫЫЕЕ.
j!ед,2 , !=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 nŠo a=…*. k,це…ƒ,  12766. q*,д*, - ho m,ƒг3!е…*% m.o. o%д!%K…%“2, …=  !м=!*е
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8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 

x,!%*,L
"/K%!
лю“2!

5-111 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

!е*л=м=

nnn &Š*=ц*=  -=K!,*=
&lед2е*“[

q!%ч…% …= !=K%23 - 
ck`bm{i leu`mhj. 

g=!=K%2…=  Cл=2= C% “%Kе-
“ед%"=…,ю. hмее2“  C%л…/L 
“%ц. C=*е2. g= “C!="*=м, %K-

!=?=2ь“  C% 2ел.:
5-71-89; 5-71-23

юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,, 
C!%д3*2%" Cчел%"%д“2"=, =л2=L“*,. 
K=льƒ=м%" …= 2!="=., *!ем%" дл  “3-

“2="%", ›,",ц/ *ед!%"%L. 

5 февраля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 

♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье $ 1050 !3K. 
o!, C%*3C*е мед= “"/ше 1050 !3K. 1 л,2! 

C%д“%л…еч…%г% м=“л= " C%д=!%*.

` 2=*›е д%м=ш…ее !=“2,2ель…%е м=“л%: C%д-
“%л…еч…%е, г%!ч,ч…%е, !=“2%!%Cш,, ль… …%е. 
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ЛИЧНАЯ ПАСЕКА ВИКТОРА ДОЦЕНКО.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Муниципальное унитарное предприятие Камешковского района 
«Инженерные Технологии» приглашает на работу:

 qkeq`p“-q`mŠeumhj`
 }kejŠpnc`gnqb`pyhj`

 }mepceŠhj`
Справки по тел. 2-40-18

В Камешковский районный суд - 
водитель категории «В»

с опытом работы».
Справки по тел. 2- 51-01, 2-37-47.

- водитель на автобус со ста-
жем не менее 5 лет. Тел.: 8-920-
628-42-85;  

- в камешковскую автома-
стерскую механик с опытом ра-
боты либо с обучением. Достой-
ная заработная плата, график. 
Тел.: 8-920-906-87-88; 

- водитель на а/м «МАН» (20 
т) с категориями вождения «С» 
и «Е». Зарплата сдельная. Тел.: 
8-920-927-84-56.
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
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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=. 
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

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

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

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
л=
м

=

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
м

=

 

3 и 6 февраля с 15.10 до 15.30 
и 7 февраля в 14.30 

у центрального рынка состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

КУР-МОЛОДОК (белых, рыжих) 5 мес. 
по ценам прошлого года.

Тел. 8-905-141-07-27

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!

 

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!
2 и 5 февраля с 16.00
у городского рынка состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок
(белых, рыжих, привитых)

по ценам прошлого года
Тел.: 8-903-645-10-52 

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е*
л=
м

=
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

C% pt (…%"=  м=ш,…=): 
l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 

!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 
h"=…%"% $ 1800 !3K. 

Šел: 8-919-010-87-53.

!
е
*
л
=
м

=

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2

ре
с

же тушки 
праздничн

доращиван

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðîãîãî
è ëþáèìîãî ïàïó è äåäóøêó

Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à
Ðîìàíîâà! 
Ïàïà, ðîäíîé íàø, ëþáèìûé,
Äåäóøêà ñëàâíûé, íåçàìåíèìûé.
Ñ 60-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàåì.
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåë,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåë,
×òîáû âå÷íî òû áûë ìîëîäûì,
Ìóäðûì, äîáðûì è íåæíûì òàêèì! 

Äî÷ü Åëåíà, çÿòü Ðîìàí è âíóêè Åâãåíèé, 
Àíäðþøåíüêà

Пр
гусят, 

денных и
ращенну
перепе

корм,
Тел

Кр
продает 

же тушки

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðîãîãçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðîãîãî
è ëþþáèìîãî ïàïó è äåäóøêó

Ñååðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà! 
50 ëåò — ýòî âðåìÿ ïîäâîäèòü èòîãè èëè, 
êàê ãîâîðÿò, «ñîáèðàòü êàìíè». 
Âðåìÿ, êîãäà ìîæíî ïåðåâåñòè äóõ 
è îãëÿíóòüñÿ íàçàä. Ìíîãîå ñäåëàíî, 
ïîëó÷åí îãðîìíûé æèçíåííûé îïûò, 
íî Âû åùå ïîëíû ñèë, äóøà ìîëîäà. 
Æåëàåì Âàì íå îñòàíàâëèâàòüñÿ 
íà äîñòèãíóòîì, èäòè âïåðåä ê íîâûì öåëÿì, 
âåñòè çà ñîáîé øêîëüíûé êîëëåêòèâ. 
Ïóñòü Âàñ îêðóæàþò è âî âñ¸ì ïîääåðæèâàþò
ëþáèìûå, áëèçêèå è ïðåäàííûå ëþäè! 

Ñîâåò øêîëû
***

Äîðîãàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà!
Ó Âàñ ñåãîäíÿ ñëàâíûé þáèëåé,
Âàì 50, ïðèìèòå ïîçäðàâëåíüÿ!

Äîáèëèñü Âû âñåãî ñâîèì òðóäîì, 
Óìîì, óïîðñòâîì, âäîõíîâåíüåì!

Ïîçäðàâèòü Âàñ õîòèì îò âñåé äóøè,
Çäîðîâüÿ è óñïåõîâ Âàì æåëàåì.

Ìû öåíèì Âàñ çà ìóäðîñòü, äîáðîòó, 
Ñêàçàòü ïî ïðàâäå – ìû Âàñ îáîæàåì.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ

***
Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà! 
Áëàãîäàðÿ Âàì íàøà øêîëà ÿâëÿåòñÿ
äëÿ äåòåé âòîðûì äîìîì. Çäåñü îíè íå òîëüêî
ïîëó÷àþò çíàíèÿ, íî è îáùàþòñÿ, 
ïðèîáðåòàþò íîâûõ äðóçåé è ñ ïîëüçîé
ïðîâîäÿò ñâîé äîñóã. Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ
ñ þáèëååì è ïîæåëàòü Âàì áîëüøèõ óñïåõîâ
â Âàøåì íåëåãêîì òðóäå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñïëî÷åííîãî êîëëåêòèâà è áëàãîäàðíûõ ó÷åíèêîâ,
à íàøåé øêîëå – òîëüêî ïðîöâåòàíèÿ!

Ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ

***
Âû ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äèðåêòîð,

Òàê ìíîãî øêîëå îòäàëè ñâîåé! 
Âñå î÷åíü óâàæàþò Âàñ çà ýòî - 

Îò ïåðâîêëàøåê äî ó÷èòåëåé. 
Æåëàåì, ÷òîá ðåáÿòà ãîä çà ãîäîì 

Ñïåøèëè ê Âàì ñ ïðèõîäîì ñåíòÿáðÿ. 
×òîá íàçûâàëè ëó÷øåé íàøó øêîëó,

Äèðåêòîðà çà âñ¸ áëàãîäàðÿ!
Âûïóñêíèêè 2002 ãîäà

b% b2%!%"“*%L ш*%ле - 2%!›е“2"е……%е “%K/2,е. q=м/L гл="-
…/L чел%"е*, д,!е*2%! ш*%л/

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Ìèðîíîâà
%2меч=е2 “"%L юK,леL.  b .2%2 де…ь " е‘ =д!е“ ƒ"3ч=2 “=м/е 

д%K!/е , 2!%г=2ель…/е “л%"= C!,ƒ…=2ель…%“2,.

УСЛУ
ЭВАКУА
8-905-14

ого рынк
А ВЫСОКО
ОДОК (бе
енам про
8-905-

КРАН – МАН
КамАЗ

Грузоподъем
т стре

ОСТА
Щебе
нобет

31 ÿíâàðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 

Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Êóøïåòþê
èç ï. Íîâêè! 

Ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.

Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,

Ïîáîëüøå ñâåòëûõ, ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ

Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé. 
Ñåìüÿ Êóøïåòþê

Пен
пескоб

Тел.: 8-

Грузопо
Вылет

ДО
Песок. Щ

Пен

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâíó
Âîëêîâó! 
Æåëàåì òåáå áîëüøå ðàäîñòè,
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè. 
Ìû âñå òåáÿ î÷åíü ëþáèì! 

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

h). yea
 m`bng.
d%“2="*=: 

=/м &c`g[-“=м%“
j!=…-м=…,C3л 

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

ЭКСКАВАТОРА-ПОГР
БУЛЬДОЗЕРА

jhpo
oeqnj.

d
=/м &c

28 ÿíâàðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ ìàìî÷êà

Îëüãà Àëåêñååâíà Àíàíüåâà! 
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé

Ìû â ýòîò äåíü «ñïàñèáî» ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå,

Ìû òåáÿ áëàãîäàðèì.
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà.

Ìû âñå î÷åíü ñèëüíî ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,

Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà!  
Àíäðåé, Àëåêñàíäð, Ìàðèÿ, Ñâåòëàíà, 

âíóêè Íèêèòà, Àðñåíèé, Åãîð, Èëüÿ

О «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

ринимает заказы на покупку цыплят, утят,

8-90

ПАССАЖ
C% pt

l%“*"= 
!3K b

ООО

Пр

Б
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïó, ñâåêðà è äåäóøêó

Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâà!
Òåáå 60 — íó è ÷òî çäåñü òàêîãî?
Âåäü æèçíü íà÷èíàåò ëèøü íîâûé âèòîê. 
Æåëàåì ìû ñ÷àñòüÿ êðóòîãî, áîëüøîãî, 
×òîá òû îùóòèòü åãî ñ ðàäîñòüþ ìîã.
Ïóñòü âñþäó òåáÿ îêðóæàþò óëûáêè
È âðåìåíè õâàòèò íà áëèçêèõ, äðóçåé.
Õîòèì, ÷òîá êóçíå÷èê ïèëèêàë íà ñêðèïêå, 
Òåáå ïðèíîñÿ ðàäîñòü áóäóùèõ äíåé!

Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Íàäåæäà, âíó÷êè Âàëåðèÿ è Ñîôüÿ

3 и 6 феврал
и 7 фев

у центрально

Внимани

2 и 5 февр
у городского 

ПРОДАЖАА
(белых, рыж

по цен
Тел.: 8

УС

у центрально

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА 

КУР-МОЛО
по це

Тел. 

ÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 31 ÿíâàðÿ

åâè÷ ÊóøïåòþêÀëåêñàíäð ßêîâëå
èç ï. Íîâêè! 

åíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!Ìû ñ äíåì ðîæä
é

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ 95-ëåòèåì

Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à Ìàðèíèíà,
âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ó÷àñòâîâàâøåãî â áèòâå ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè 
çàõâàò÷èêàìè îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî äíÿ. Æåëàåì 
Âèêòîðó Àëåêñååâè÷ó ìíîãî çäîðîâüÿ, æèçíåííûõ ñèë, 
ëþáâè è çàáîòû áëèçêèõ è åùå äîëãèõ è äîëãèõ 
ëåò æèçíè. Âñåãäà îñòàâàéòåñü â ñòðîþ!

Ã.Ê. Çèìèíà, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!е
*л

=м
=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: 

брус, доска обрезная
и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99 !

е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ ОТКРЫТЫХ ОКОН,
ШУМА И СКВОЗНЯКОВ! 

 Надоело проветривать? 
 Потеют окна? 

 Появляется плесень? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ 
«Домвент» и «Оптима». 

  Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре
кл

ам
а.

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

!
е
*
л
=
м

=

!
е
*л

=м
=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056 !!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !

е
*л

=
м

=

!е*л=м=

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Ре
кл

ам
а.

 

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!
е*
л=
м

=

яжные потолки для вас! 
уровня сложности: ● глянцевые и матовые

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м



Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 4 
от 22 января 2016 г.

В часы досуга

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

g=*=ƒ 33005

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
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Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

По горизонтали: Бородач. Тер-
рариум. Куст. Строитель. Ага. Ого-
род. Пансион. Удар. Латекс. Узи. 
Сусло. Болдуин. Обои. Бог. Отпад. 
Сааб. Адресат. Евклид. Усы. Обет. 

Грипп. Титр. Трико. Уда. Спей-
си. Ржа. Тяп. Иврит. Нет. Ярмарка. 
Боты. Нониус. Игуана. Ковш. Ры-
бак. Алтарь. Ольха. Раз. Терма. Из-
мена. Бал. Самара. Олигархия. 

По вертикали: Аккомпанемент. 
Имитация. Унт. Ротару. Лексика. 
Арес. Год. Опт. Рана. Досада. Осада. 
Бальзам. Румб. Яйцо. Череп. Овраг. 
Алиби. Руины. Тризна . Аспид. 

Столб. Партнёрство. Роение. До-
ступ. Округа. Баян. Барби. Альянс. 
Акын. Рига. Маг. Сноб. Муму. Коа-
ла. Бот. Аск. Сыпь. Бистр. Обь. Сет. 
Яков. Синусоида. Тропа. Шпация. 


