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■ ПОДПИСКА-2019

Вы всегда можете выписать 
нашу газету!

 С февраля по июнь стоимость 
подписки составит:

- основная - 331 руб.,
- льготная - 328 руб.
Подписаться на районную газе-

ту без доставки можно в редакции 
«Знамени». Вы можете прийти к 
нам и оформить подписку с любо-
го номера. Забирать газету нужно 
будет у нас, по адресу г. Камешко-
во, ул. Совхозная, 18. 
Также «Знамя» можно выпи-

сать в киосках «Роспечати» (без 
доставки).
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3 февраля в РДК «13 Октябрь»

27 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 
75 ëåò ñî äíÿ ìàñøòàáíîé 

íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè Êðàñíîé 
Àðìèè, â õîäå êîòîðîé áûëà ïîëíîñòüþ 
ëèêâèäèðîâàíà áëîêàäà Ëåíèíãðàäà, 
ïðîäîëæàâøàÿñÿ 900 äíåé è íî÷åé. 
Â çàùèòå ãîðîäà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
è íàøè çåìëÿêè, ãåðîèçì êîòîðûõ 
íàðàâíå ñ ìóæåñòâîì âñåõ ñîâåòñêèõ 
ëþäåé ïîçâîëèë ðàçãðîìèòü 
âðàãà.

äî ñåñ

Ваше
Николай Васильевич Михеев

3 февраля в РДК «13 Октябрь»

Константин Михайлович и Николай Михайлович Янкины

 Фото с сайта swami.ru
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■ АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Наше победное 
«Знамя»

Купания
без эксцессов

Ледовый праздник
для сельчан

В городе построят
новые дома

18 ЯНВАРЯ во Владимире прошёл торже-
ственный приём губернатора Владимирской 
области В.В. Сипягина, посвящённый Дню 
российской печати.
Губернатор поздравил виновников торже-

ства с праздником, пожелал творческих успе-
хов и вручил победителям областного кон-
курса журналистов «Ответственность. По-
зиция. Признание» дипломы и памятные су-
вениры с логотипом конкурса. Два года на-
зад они были изготовлены с использованием 
красного фона, год назад - синего, теперь - бе-
лого. Сделано это специально, чтобы участ-
ники, победившие три года подряд, могли 
собрать награды в трех цветах российского 
флага. В 2018 году на конкурс было отобрано 
около 1300 творческих работ. Победителями 
стали 31 журналист и руководитель СМИ. 
Камешковская районная газета «Знамя» 

стала традиционным участником конкурса. 
В течение трех лет подряд газета выигры-
вала в различных номинациях. В этом году 
лучшими в номинации «Моя малая родина» 
стали материалы заместителя главного ре-
дактора «Знамени» Ксении Денисовой. Та-
ким образом, у «Знамени» собралась коллек-
ция наград с российским триколором. 

В ПРАВОСЛАВНЫЙ праздник Креще-
ния в камешковские купели окунулись 
около 595 человек.
В Камешковском районе для совер-

шения обряда были оборудованы четы-
ре «иордани», три из которых непосред-
ственно на водоемах, одна - стационар-
ная в с. Эдемское. Рядом с ними выстави-
ли спасательные посты, оснащенные не-
обходимым оборудованием, и подвижные 
пункты обогрева.
Для обеспечения безопасности людей, 

желающих окунуться в прорубь, в ночь 
с 18 на 19 января на территории района 
были привлечены 46 человек личного со-
става - представители сельских админи-
страций, аварийно-спасательных форми-
рований, ЦРБ, ОМВД, противопожарной 
службы, отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы, обществен-
ных организаций, а также 20 единиц тех-
ники. Кроме того, работала оперативная 
группа администрации Камешковского 
района. По информации одела по делам 
ГО и ЧС, на территории нашего района 
чрезвычайных ситуаций и происшествий 
не произошло.

19 ЯНВАРЯ в поселке им. М. Горького 
состоялось торжественное открытие дет-
ского катка. 
Этот день стал настоящим праздником 

для сельчан. Несмотря на мороз, на цере-
монию открытия собрались ребята разных 
возрастов, их родители, дедушки и бабуш-
ки, многие жители поселка. Поприветство-
вала  всех  присутствующих и поздравила 
жителей поселка  с долгожданным событи-
ем глава администрации муниципального 
образования Вахромеевское В.С. Опалева. 
Работники местного Дома культуры ор-

ганизовали целую программу на ледовой 
площадке - с веселыми играми, забавны-
ми соревнованиями. Получился настоя-
щий триумф здорового образа жизни! Ве-
дущими мероприятия стали главные ге-
рои зимы - Дед Мороз и Снегурочка, но и 
они не просто так передвигались по ледо-
вой арене, а встали на коньки, как и мно-
гие гости праздника. 
Все без исключения в этот день на 

льду накатались вдоволь. После того, как 
праздник закончился, никто не хотел рас-
ходиться, шумное веселье длилось до са-
мого вечера.

В КАМЕШКОВЕ в 2019 году продол-
жится строительство новых многоквар-
тирных домов для переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья. Очеред-
ная новостройка появится по адресу: ули-
ца Советская, 21. Там на месте снесенного 
двухэтажного деревянного дома плани-
руется возвести новый кирпичный трех-
этажный с числом квартир не менее 24-х 
(а возможно, и больше). Уже объявлены 
торги на право аренды земельного участ-
ка площадью 2570 м2 под строительство 
здания. Одновременно рассматриваются 
возможные варианты сооружения нового 
дома, который будет построен уже в ны-
нешнем 2019 году. 
Кроме того, в районе улицы Совхозной 

в северной части города, неподалеку от 
нового детского сада «Светлячок» и су-
пермаркета «Пятерочка» (на поле), рай-
онной администрацией уже сформиро-
ван земельный участок общей площадью 
в 17216 м2 под комплексную малоэтаж-
ную многоквартирную жилую застрой-
ку. Там в ближайшие годы планируется 
возвести сразу несколько многоквартир-
ных домов.

Три дня в Москве
23 января заведующая детским 

садом «Светлячок» г. Камешково 
Н.И. Чекашова и ее заместитель 
по учебно-воспитательной 
работе Н.Н. Ромашкина 
вернулись из трехдневной 
поездки в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Педагоги 
привезли из Москвы третье 
место, которое заняли во 
Всероссийском педагогическом 
конкурсе «Мои инновации в 
образовании-2018».

С 2007 года этот конкурс прово-
дит общероссийская общественная 
организация «Всероссийское педа-
гогическое собрание», руководит 
которой  лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования, 
член Генерального Совета партии 
«Единая Россия», доверенное лицо 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина  В.Н. Иванова. 

- Об этом состязании педагогов 
мы узнали из интернета, - говорит 
Н.И. Чекашова. – Решили - почему 
бы не попробовать? Тем более что 
наработок по различным направле-
ниям дошкольного образования у 
нас накопилось немало.

 И это действительно так. У са-
мой Натальи Ивановны стаж педа-
гогической работы давно перевалил 
за два десятка лет. С 1992 года она 
руководила дошкольным образова-
тельным учреждением  «Сказка», а 
с 2015-го возглавляет новый, самый 
большой в районе детсад №1 «Свет-

лячок» и, как отмечают в управле-
нии образования, обеспечивает не 
только надежное функционирова-
ние, но и развитие организации и 
творческого потенциала педагогов. 
С 2017 года «Светлячок» совмест-
но со  школой №3 становится регио-
нальной инновационной площадкой 
по теме «Позитивная социализация 
дошкольников и детей младшего 
школьного возраста на основе соци-
окультурных практик» и в ноябре 
2018-го успешно проводит област-
ной семинар. На протяжении мно-
гих лет вместе с Н.И. Чекашовой ра-
ботает и ее верный помощник – за-
меститель Н.Н. Ромашкина. Нина 
Николаевна – в прошлом лауреат 
областного конкурса «Воспитатель 
года 2016». Сейчас под её руковод-
ством педагоги принимают участие 

в районных и областных конкурсах, 
где неизменно занимают призовые 
места. Своим опытом, знаниями в 
плане образования дошкольников 
Нина Николаевна делится с педаго-
гами сада, для них она является ав-
торитетом.
В оргкомитет конкурса в октя-

бре прошлого года были отправле-
ны необходимые документы и кон-
курсные материалы, и, как расска-
зывает Наталья Ивановна, органи-
заторов заинтересовала своей но-
визной и интересными методиче-
скими разработками тема «Форми-
рование культуры безопасного по-
ведения на улицах города как спо-
соб успешной социализации до-
школьников». Поэтому конкурсная 
комиссия решила отметить новше-
ства камешковцев третьим местом в 

номинации «Инновации в препода-
вании ОБЖ». 
Номинанты узнали о своей побе-

де перед Новым годом, когда полу-
чили приглашение на церемонию 
награждения. 21 января они прие-
хали в Москву, где им были предо-
ставлены комфортные условия для 
трехдневного пребывания. В пер-
вый день они смогли погулять по 
московским улицам, полюбовать-
ся столицей, а 22 января участниц 
конкурса принимали на Охотном 
ряду.  В Малом зале Госдумы состо-
ялось торжественное вручение ди-
пломов и благодарностей победи-
телям и призерам. Церемонию вела 
председатель «Всероссийского пе-
дагогического собрания»  В.Н. Ива-
нова,  почетными гостями праздни-
ка были заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке Л.Н. Туто-
ва, заместитель председателя Коми-
тета Государственной Думы по де-
лам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками В.П. 
Водолацкий, генеральный директор 
ЗАО «Издательский дом «Учитель-
ская газета» Е.А. Еланская и дру-
гие высокие лица. В адрес участ-
ников было сказано множество те-
плых слов. Отмечалось, что кон-
курс аккумулирует самые передо-
вые педагогические технологии и 
является площадкой для обмена пе-
дагогическим опытом на федераль-
ном уровне. 
Как сказала Н.И. Чекашова, это 

не просто слова. Комиссия рас-

смотрела 463 работы, присланные 
для участия на федеральном уров-
не конкурса. В Госдуму съехались 
работники общеобразовательных 
организаций различных видов из 
33 регионов страны. Удалось по-
общаться и познакомиться с педа-
гогами из Хабаровска, Карачаево-
Черкесии, Ульяновска, Курска, Во-
логды и многих других уголков Рос-
сии, узнать, над чем работают кол-
леги, обменяться мнениями по той 
или иной педагогической проблеме. 
Позитивных эмоций добавила и экс-
курсия по Госдуме, которую прове-
ли для гостей. С балкона зала пле-
нарных заседаний они смогли пона-
блюдать за работой депутатов, по-
бывали в штабах главных полити-
ческих фракций,  осмотрели экс-
позиции музея Государственной 
Думы, сделали памятные снимки. 

- Приехали домой с очень хоро-
шими впечатлениями, - сказала На-
талья Ивановна. - Очень приятно, 
что на государственном уровне уде-
ляется серьезное внимание повыше-
нию мастерства педагогов и в целом  
национальному проекту «Образова-
ние».  Наша работа достойно оцене-
на на высоком уровне, и мы получи-
ли неплохой стимул для дальнейше-
го развития.
А мы желаем Наталье Ивановне и 

возглавляемому ею коллективу но-
вых творческих удач, находок и до-
стижений в деле воспитания под-
растающего поколения.

Л. ЛИСКИНА
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РЕГИОН-33

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

18 января состоялась большая пресс-
конференция губернатора Владимира 
Сипягина, посвящённая итогам первых 
100 дней его работы в качестве главы 
региона. Мероприятие собрало более 60 
СМИ из Владимирской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

«Рубеж в 100 дней – это первый экзамен 
для любого губернатора и его команды. При-
знаюсь, для меня этот период был непростой, 
пришлось преодолевать определённые труд-
ности. Но я люблю сложные задачи, пото-
му что они стимулируют и концентрируют 
усилия. После выборов жителей Владимир-
ской области пугали чуть ли не концом све-
та. Но, как вы видите, ситуация была опера-
тивно проанализирована, и наш регион уве-
ренно продолжает своё развитие», – отметил 
Владимир Сипягин.
Несколько вопросов от журналистов каса-

лись назначений на ключевые должности ад-
министрации области. В частности, отмеча-
лось, что среди новых руководителей есть и 
те, кто до этого жил и работал в других ре-
гионах страны. 

«Главное, что я местный и, как никто, знаю 
все сильные и слабые места нашего региона, 
– отреагировал губернатор. – Считаю, что 
моя команда подобрана правильно. Во гла-
ву угла всех кадровых решений неизменно 
ставлю опыт и профессионализм человека. 
Вы видите, что за короткий срок мы с кол-
легами из администрации области приложи-
ли все усилия, чтобы все системы жизнеобе-
спечения были взяты под полный контроль: 
успешно вступили в отопительный сезон, 
продолжаем газификацию и качественное 
энергообеспечение сельских территорий, 
строительство и реконструкцию важных для 
региона социальных объектов, ведём работу 
по поиску новых инвесторов, создаём новые 
рабочие места, используем все возможности, 
чтобы увеличить зарплаты работникам бюд-
жетной сферы, тесно сотрудничаем с граж-
данским обществом». 
Отвечая о направлении «мусорной рефор-

Владимир Сипягин: 100 дней на посту губернатора

мы», губернатор Владимир Сипягин пояс-
нил: главная задача сейчас – актуализиро-
вать территориальную схему по обращению 
с отходами. Именно в ней должны быть за-
ложены мусоросортировочные и мусоропе-
рерабатывающие предприятия с глубокой 
переработкой, которые необходимо постро-
ить. Кроме того, в схеме будут грамотно вы-
строены транспортные потоки по перевозке 
мусора. «Мы открыты для диалога с обще-
ственностью. Сама схема будет обязательно 
представлена для открытого всеобщего об-
суждения. Гражданское общество – важней-
ший сегмент развития Владимирской обла-
сти. Мнение всех жителей Владимирской 
области будет учтено», - подчеркнул губер-
натор. По убеждению главы региона, в новой 
схеме не будет места привозному московско-
му мусору. 
Планирует ли губернатор отдать на мест-

ный уровень больше налогов, чем муници-
палитеты имеют сейчас? Владимир Сипя-
гин ответил, что тема непростая, система 
межбюджетных отношений в области сло-
жилась десятилетия назад, и решение по ней 
не может быть быстрым. Но диалог с муни-
ципалитетами на эту тему ведётся и будет 
продолжен.
Губернатор рассказал об аудите про-

мышленных предприятий региона. Про-
анализирована работа около 2 тыс. органи-

заций. Около 40 можно отнести к проблем-
ным. Для контроля над ситуацией создана 
рабочая группа, ведётся постоянный мони-
торинг, чтобы избежать социальной напря-
жённости. 
Журналисты «Известий», оттолкнувшись 

от проблем Струнинской больницы, спро-
сили, почему до сих пор не уволена чинов-
ница, которая, якобы, допустила некор-
ректные высказывания в адрес медиков. 
Владимир Сипягин, который в ходе пресс-
конференции не раз подчёркивал, что глав-
ным критерием в подборе кадров для него 
является профессионализм, ответил: «Ма-
рина Анатольевна Чекунова — професси-
онал высочайшего уровня. Её слова из об-
щения с работниками больницы некоторые 
СМИ просто вырвали из контекста и прида-
ли им другое значение. Что касается рекон-
струкции больницы — мы просто ставим ре-
альные сроки. В течение года в этом лечеб-
ном учреждении произойдут кардинальные 
изменения: ремонт, поставка нового обору-
дования. Будем решать и кадровые вопросы 
учреждения».
Одним из самых часто задаваемых вопро-

сов на пресс-конференции губернатора ста-
ла «газовая тема», в том числе проблема по-
гашения областью существующей задол-
женности в размере 1,6 млрд рублей за уже 
полученный газ.
Владимир Сипягин подтвердил, что за-

долженность есть, и её, к сожалению, не уда-
лось снизить до значений, указанных в со-
глашениях с ООО «Газпром межрегионгаз» 
и его Владимирским филиалом. Но все дол-
ги в обязательном порядке область погасит, 
как делала это все последние месяцы. На-
пример, ООО «Владимиртеплогаз» выпол-
нило все обязательства и на 31 декабря рас-
читалось в полном объеме за просроченную 
задолженность, заплатив только в декабре 
2018 года 475 млн рублей.
Глава региона признал, что на террито-

рии Владимирской области ситуация с ка-
чеством бензина и ценообразованием на мо-
торное топливо далека от совершенства. Эта 

тема находится под контролем исполнитель-
ной власти региона, подчеркнул он. В бли-
жайших планах областной администрации 
– организовать проверку всех перевозчиков 
топлива и упорядочить поступление горю-
чего территориальным потребителям, что-
бы в конечном итоге пресечь саму возмож-
ность поступления некачественного бензи-
на на автозаправочные станции. А работа 
системы контроля за ценообразованием бу-
дет направлена на то, чтобы стоимость то-
плива для конечного потребителя определя-
лась по обоснованным экономическим по-
казателям.
Во Владимирской области принята про-

грамма газификации сельских поселений. 
На её реализацию в 2019 году выделено бо-
лее 200 млн рублей. Это больше, чем было в 
2018 году. Планируется провести около 115 
километров газораспределительных сетей в 
сельской местности и газифицировать более 
4 тыс. домов и квартир. 

«В 2019 году во Владимирской области 
финансирование программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья увели-
чено более чем в 6 раз благодаря вхожде-
нию региона в соответствующий нацио-
нальный  проект, – отметил Владимир Си-
пягин. - Программа переселения текущего 
года предусматривает совместное финанси-
рование из федерального и регионального 
бюджетов в размере 660 млн руб. Более того, 
до 2024 года со стороны федерального цен-
тра запланировано выделение в рамках этой 
программы еще 5 млрд рублей».
Отвечая на вопрос о целях информацион-

ной кампании, развязанной в федеральных 
СМИ против нового губернатора и его ко-
манды, Владимир Сипягин отметил, что эта 
деятельность, по его мнению, направлена на 
подрыв доверия населения к органам госу-
дарственной власти и носит деструктивный 
характер, отвлекая областную администра-
цию от работы на повышение качества жиз-
ни жителей региона.

По материалам пресс-службы 
администрации области

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьский проспект, д.21, к. 463, т/ф 33-53-89, 
сайт:www. palatavo.ru, e-mail: opvo33@mail.ru

Губернатору Владимирской области
В.В. Сипягину

Копия:
Председателю Законодательного Собрания 

Владимирской области
В.Н. Киселеву

Уважаемый Владимир Владимирович!
Члены Общественной палаты Владимирской обла-

сти выражают обеспокоенность кадровыми пере-
становками в администрации Владимирской области, 
в результате которых своих постов лишаются высо-
коклассные специалисты, грамотные профессиона-
лы, неравнодушные люди, душой и сердцем радеющие 
за свое дело.
В январе 2019 года стало известно о том, что руко-

водителю «Владимиртеплогаз» Сергею Александрови-
чу Пиголкину, по информации некоторых СМИ, было 
предложено написать заявление «по собственному же-
ланию». Среди профессионального сообщества, вете-
ранов отрасли, трудовых коллективов С.А. Пиголкин 
зарекомендовал себя грамотным специалистом и про-
фессиональным, компетентным руководителем. Вве-
ренное ему предприятие активно развивается, надеж-
но обеспечивая теплом большую часть крупных насе-
ленных пунктов области.
Непонятна судьба директора департамента транс-

порта и дорожного хозяйства администрации обла-
сти А.В. Романенко. Слухи о его отставке до сих пор 
не стихли, каждый раз получая новые подтвержде-
ния. Александр Васильевич отлично знает специфику 

работы в дорожном и транспортном хозяйстве регио-
на. Имеет многочисленные награды, пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег и работников до-
рожного и транспортного хозяйства. Считаем, что 
его увольнение может нанести всей отрасли непопра-
вимый вред.
Вместе с тем с определенной тревогой обществен-

ность Владимирской области наблюдает за назначени-
ями на посты и.о. вице-губернаторов, директоров де-
партаментов и комитетов людей, чьи профессиональ-
ные компетенции вызывают вопросы.
Уважаемый Владимир Владимирович! Обществен-

ность Владимирской области просит Вас обратить 
особое внимание на осуществление кадровой полити-
ки в регионе. Нам видится, что в стремлении опера-
тивно набрать команду Вы, фактически, повторяете 
те же ошибки, что и предыдущий губернатор Светла-
на Юрьевна Орлова. В ее команде, как Вы хорошо знае-
те, работало много приглашенных специалистов, что 
впоследствии стало одним из аргументов ее неизбра-
ния на пост высшего должностного лица региона на 
второй срок.
Мы призываем Вас взвешенно оценить имеющийся 

кадровый потенциал области, сохранить на ключевых 
постах проверенных временем профессиональных руко-
водителей, дать возможность карьерного роста моло-
дым и перспективным местным специалистам, гото-
вым работать на благо всей Владимирской области.
В связи с поступившими многочисленными обраще-

ниями от общественных организаций, коллективов и 
отдельных граждан данное обращение составлено, об-
суждено и принято на расширенном заседании Совета 
Общественной палаты Владимирской области четвер-
того состава (протокол № 9 от 22.01.2019).

Председатель 
Общественной палаты Владимирской области,

профессор Н.В. ЮДИНА

25 января в 18.00 состоится отчётный концерт «Небыли-
цы в лицах» народного ансамбля русской песни «Баловень». 
Место проведения – большой зал. (6+)

28 января в 13.00 в каб. 42 администрации района состоится 
заседание  Совета народных депутатов Камешковского района.
Повестку дня читайте на 15-й стр.

реклама

Вниманию жителей города и района!
Камешковское АТП сообщает о внесении изменений 

в расписание автобусов по маршруту г. Камешково – г. 
Владимир с 1 февраля 2019 года. 
Меняется время отправления следующих рейсов:
- из г. Камешково: вместо в 7.50 отправление будет осу-

ществляться в 7.35,
- из г. Владимира: вместо 9.30 - в 9.40,
- из г. Камешково: вместо 10.00 - в 9.35,
- из г. Владимира: вместо 11.30 - в 11.35.
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СМЕНА
■ 25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

Алена Воронина из 
с. Коверино  учится 
в Камешковском 
отделении Ковровского 
колледжа сервиса и 
технологий. Она не 
просто студентка, а 
глава «группировки» 
второкурсников - 
староста.

Алена - разносторонняя 
и неординарная девушка. 
Она увлекается спортом, 
играет в настольный тен-
нис, бегает, с удовольстви-
ем учится и ответственно 
относится к своей обще-
ственной должности. Кро-
ме того, у нее есть весьма 
оригинальное хобби - она 
с детства без ума от фут-
бола. 
В ККСТ девушка  посту-

пила в 2017 году на специ-
альность «оператор швей-
ного оборудования». Вы-
бор профессии прост - она 
востребована на област-
ном рынке труда, да и уме-
ние делать красоту своими 
руками всегда пригодит-
ся в жизни. Девушка при-
знается, что учиться труд-
но, но интересно. Нужно 
быть аккуратным и внима-
тельным, знать типы швов, 
строчек, вытачек, методы и 
приемы выполнения слож-
ных швейных операций. 
Но это только часть учеб-
ной жизни. 
Как староста, Алена от-

вечает за всю группу, ко-
торая сейчас состоит из 
12 человек. Она часто вы-
ступает связующим зве-
ном между педагогами и 
студентами, всем помога-
ет, все знает. Ведет жур-
нал посещаемости, отве-
чает перед преподавателя-

Наверное, у каждого 
студента есть две 
заветные цели: на 
ближайшее время - сдать 
сессию на стипендию, на 
перспективу - получить 
диплом. А у нашей 
землячки Евгении 
Куликовой, помимо всего 
прочего, есть еще одна 
мечта, к которой она 
уверенно приближается 
- стать педагогом и 
вернуться в родной 
район. 

Женя родом из д. Мишне-
во, она училась в школе №1 
и всегда имела предраспо-
ложенность к точным и тех-
ническим наукам. К гума-
нитариям себя никогда не 
причисляла, но занималась 
по всем предметам стара-
тельно, получала отличные 
и хорошие оценки. А ког-
да настало время выбирать 
профессию, Женя растеря-
лась - куда же пойти даль-
ше? чему посвятить жизнь? 

От сессии до сессии…

И как раз в этот момент в 
родной школе ей предло-
жили связать свое буду-
щее с педагогической дея-
тельностью. Причем не про-
сто так, а поступить в вуз 
по квоте на целевой прием 
в рамках развития моного-
рода Камешково. Плюсов 
куча - бесплатное обучение, 
гарантированное  трудо-
устройство, учишься хоро-

шо - получаешь стипендию 
и дополнительную ежегод-
ную «премию» от админи-
страции района. Условие 
одно - вернуться после уче-
бы в родную школу препо-
давателем. И Женя согласи-
лась. Тем более, что ее ре-
шение поддержала мама. 
Она когда-то сама мечтала 
стать педагогом и очень об-
радовалась выбору дочери. 

ЕГЭ Женя сдала хоро-
шо, баллы были намно-
го выше средних, девуш-
ку зачислили на физико-
математический факуль-
тет ВлГУ. А в сентябре на-
чалась веселая студенче-
ская жизнь. Женя призна-
ется, что ей понравился 
«формат» учебы в вузе. 
Он не такой, как в шко-
ле - много различных уро-
ков, все нужно держать в 
голове. Тут больше специ-
ализированных предметов, 
того, что пригодится потом 
в профессии, удобно, что 
лекции и семинары отдель-
но. Сначала «пары» каза-
лись очень длинными, но 
теперь они пролетают, как 
одна минута. «Сразу ста-
ло понятно, что здесь нуж-
но учиться самой, никто не 
стоит над душой, не гово-
рит - сделай то или другое, 
ты делаешь выбор и несешь 
за него ответственность», - 
подчеркивает Женя.
Ярким событием перво-

го курса стало посвяще-
ние в студенты, знакомство 
со студенческими будня-
ми. За первокурсников взя-
лись старшие товарищи, 
они адаптировали моло-
дежь, проводили с ними 
тренинги и занятия. А ка-
кая романтика - жизнь в об-
щежитии! Здесь у Жени по-
явились новые друзья, под-
ружками стали и соседки 
по комнате. С переселени-
ем она почувствовала, что 
значит настоящая само-
стоятельность. Перед пер-
вой сессией Женя, как и 
все, очень волновалась, но 
сдала экзамены на «отл.» 
с одной четверкой - и то ее 
поставили «автоматом». 
Женя отмечает, что в вузе 

очень насыщенная жизнь, и 
Владимир открывает гори-
зонты - много мест, куда 
можно сходить, найти ин-
тересные занятия, но на 
это попросту нет времени, 
потому что главное - уче-
ба. Специальность девуш-

ке очень нравится, и она 
ни разу не пожалела о сво-
ем выборе. Женя уверенно 
учится на стипендию, и по-
сле каждой сессии в школу 
№1 на студентку Куликову 
приходят благодарствен-
ные письма и сообщения 
о ее успехах. Сейчас Женя 
сдает третью сессию, она 
волнуется, но надеется, что 
все будет хорошо.
Через несколько лет уже 

с дипломом Женя Кулико-
ва вернется в родную шко-
лу №1 молодым специали-
стом. По условиям дого-
вора ей нужно отработать 
3 года, но она и не соби-
рается далеко уезжать, ей 
по душе небольшой горо-
док Камешково. Да и пер-
вые шаги в профессии, по 
ее мнению, лучше делать 
в хорошо знакомой обста-
новке. Она уверена: ее бу-
дущие коллеги, а в про-
шлом любимые педагоги, 
обязательно помогут и под-
держат во всем!

Первая среди равных

ми за отсутствующих и го-
товность группы к рабо-
те на занятиях. А эти за-
дачки, прямо скажем, не из 
простых! Но Алена справ-
ляется, старается со все-
ми поддерживать друже-
ские отношения, в группе 
ее очень любят и уважают, 
и она поистине первая сре-
ди равных. Поэтому друж-
ба в стенах колледжа не за-
канчивается. В кафе – так 
все вместе, на кинопоказы 
– тоже всей группой. 
Педагоги колледжа от-

мечают, что девушка не 
только хороший организа-
тор, она обладает отлич-
ными художественными 
и сценическими способ-
ностями - без них в про-
фессии никак. Алена уча-
ствует во всевозможных 
конкурсах профмастер-
ства , творческих проек-
тах и фестивалях различ-
ного уровня, например, в 
Международном откры-
том конкурсе для молодых 
дизайнеров и модельеров 
«Из ткани целый мир соз-

дам» в рамках Междуна-
родного фестиваля культу-
ры и творчества «Палитра 
мира» (организаторы – Са-
ратовский государствен-
ный технический универ-
ситет им. Ю.А. Гагарина и 
«Фонд развития детского и 
юношеского творчества» г. 
Саратова),  и региональном 
молодёжном образователь-
ном форуме «Верю в От-
ечество». Кроме того, она 
активный участник волон-
тёрского отряда колледжа 
и всех внеурочных меро-
приятий.  В общем, всегда 
и везде - в первых рядах. 
Алена признается, что 

колледж стал для нее по-
настоящему родным - здесь 
комфортно, здесь всегда 
помогут и педагоги, и од-
ногруппники. Ну, а насчет 
дальнейшей учебы у нее 
большие планы. Перво-
наперво - окончить ККСТ с 
красным дипломом, затем 
поступить в вуз, а дальше - 
только вперед!

К. ДЕНИСОВА

В РАМКАХ об-
щероссийской ак-
ции «Студенческий 
д е с а н т »  ОМВД 
России по Камеш-
ковскому району 
открыл свои двери 
для учащихся Ка-
мешковского фи-
лиала Ковровского 
колледжа сервиса и 
технологий.
Сотрудники по-

лиции рассказали 
студентам о том, 
какие задачи вы-
полняют структур-
ные подразделения 
ОМВД, как прой-
ти обучение в образовательных учрежде-
ниях МВД России и поступить на службу 
в органы внутренних дел. Для начала мо-
лодые люди посетили музей, где предсе-
датель совета ветеранов при ОМВД А.В. 
Алексеев познакомил ребят с историей 
Камешковской милиции, показал экспо-
наты музея и исторические фотографии. 
Затем студенты встретились с участко-
выми уполномоченными. Заместитель 
начальника УУП и ПДН С.Ю. Пшено-
ва рассказала ребятам о специфике рабо-
ты участкового, пригласила молодых пар-
ней на службу в отдел. Старший инспек-
тор ПДН Е.Н. Фехретдинова побеседова-
ла с гостями, объяснила, как можно ока-
зать содействие и помощь работе отдела. 
Следующей «остановкой» был кабинет 
группы экспертов-криминалистов, где со-
трудники рассказали о своей профессии, 
продемонстрировали специальное обору-
дование и процедуру снятия отпечатков 
пальцев, ответили на многочисленные во-
просы студентов. Работники дежурной 
части проинформировали экскурсантов 
о порядке приема и регистрации сообще-
ний, рассказали о сложностях, с которы-
ми приходится сталкиваться во время де-
журств.

22 января «студенческий десант» вы-
садился в ОГИБДД по Камешковскому 
району, чтобы на практике познакомить-
ся с деятельностью сотрудников госав-

Молодым - дорога в МВД

тоинспекции, «прочувствовать» профес-
сию изнутри. В этот день у ребят филиа-
ла ККСТ появилась хорошая возможность 
напрямую получить ответы на все инте-
ресующие вопросы. «Стажировка» в гос-
автоинспекции началась с вводной бесе-
ды, которая проходила в форме «кругло-
го стола». Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения ГИБДД 
М.Г. Киселева рассказала об истории раз-
вития службы, ее функциях, требованиях, 
предъявляемых к сотрудникам, и услови-
ях приёма на службу. Обсуждались вопро-
сы детского дорожно-транспортного трав-
матизма. Студентам напомнили их права 
и обязанности по соблюдению норм пове-
дения в общественных местах, на дороге, 
в транспорте. Марина Геннадьевна приво-
дила наиболее яркие примеры из лично-
го опыта, а ребята, в свою очередь, зада-
вали вопросы. 
Сотрудничество Камешковского отдела 

полиции с обучающимися филиала проис-
ходит на постоянной основе, и с каждым 
годом число студентов, желающих по-
участвовать в данной акции, увеличива-
ется. Поблагодарив сотрудников полиции 
за возможность пройти практическую 
стажировку, ребята единогласно вырази-
ли желание вновь принять участие в по-
добных мероприятиях.

Пресс-служба ОМВД 
по Камешковскому району
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В ЕВРОПЕЙСКОМ регионе реги-
стрируется беспрецедентный рост за-
болеваемости кори за последние 10 
лет. Известно о 37 смертельных случа-
ях. Наиболее пострадавшие страны – 
Украина и Грузия.
Только за последний год на Украи-

не показатель составил 849 больных 
корью на 1 миллион человек, в Грузии 
- 396, в Черногории – 324, в Греции – 
261, в Румынии – 84, в Молдове – 77, во 
Франции – 43, в Италии - 42.
В наступившем году неблагополуч-

ная ситуация продолжается. Из-за эпи-

демии кори Польша намерена запре-
тить въезд не привитым гражданам 
Украины. По данным Минздрава Укра-
ины, только за период с 28 декабря 2018 
года по 3 января 2019 года в стране за-
болело 2 305 человек. Минздрав Грузии 
18 января 2019 года объявил об эпиде-
мии кори, там за 2 недели зарегистри-
ровано более 300 случаев инфекции.
В Российской Федерации ситуация 

отличается от европейских стран. Си-
стемно проводимые профилактиче-
ские мероприятия, основным из кото-
рых является иммунизация населения, 

позволяют не допустить распростра-
нение инфекции. Случаи кори в Рос-
сии регистрируется, преимущественно, 
среди не привитых лиц, которые не по-
лучили вакцину в связи с отказом, ме-
дицинскими противопоказаниями или 
при отсутствии постоянного места жи-
тельства. По итогам 2018 года заболе-
ваемость корью составила 17,3 случая 
на 1 млн населения. Большинство их 
связано с завозом инфекции из-за ру-
бежа, что подтверждается углубленны-
ми молекулярно-генетическими иссле-
дованиями.

УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнадзо-
ра по Владимирской области сооб-
щает об увеличении числа людей, 
заболевших корью. Первыми забо-
лели школьники из села Сновицы 
Суздальского района, и случаи ин-
фицирования продолжают реги-
стрироваться среди жителей Суз-
дальского района цыганской нацио-
нальности. По состоянию на 22 ян-
варя зафиксировано 49 человек с 
признаками кори, большая их часть 
– из Суздальского района. Как от-
мечается, по-прежнему заболевают 
невакцинированные против кори 
дети и взрослые, а также лица с не-
известным прививочным анамне-
зом.
В нашем районе выявлено четыре 

случая этого заболевания у детей, 
тоже  цыганской национальности, 
проживающих в д. Новая Быковка. 
Как нам рассказала заместитель 
начальника территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора в городе Коврове, Ков-
ровском и Камешковском райо-
нах С.П. Мосунова, дети из двух 
домашних очагов не были приви-
ты от кори. В первые дни после вы-
явления заболевания в деревне ра-
ботали две бригады – терапевтиче-

Корь: есть повод для тревоги

ская и педиатрическая, в течение 72 
часов после возникновения инфек-
ции были привиты около 100 чело-
век, остальные получили вакцину 
ранее. В настоящее время все пер-
вичные противоэпидемические ме-
роприятия выполнены. Большая на-
грузка при оказании профилакти-
ческой помощи легла на плечи ме-
диков Давыдовского ФАПа – фель-
дшера Веры Владимировны Тума-
новой и медсестры Татьяны Васи-
льевны Ершовой. Женщины и сей-
час находятся там практически 
каждый день, они продолжают от-
слеживать ситуацию и принимать 

необходимые меры для того, чтобы 
не допустить распространения за-
болевания. 
Светлана Петровна порекомендо-

вала тем, кто не имеет сведений о 
своих прививках, уточнить эти дан-
ные в медицинском учреждении по 
месту жительства и при необходи-
мости привиться от этой болезни. 
Если не найдено документальных 
подтверждений, прививка лишней 
не будет. Вакцины достаточно, ее 
хватит на всех.
Управление Роспотребнадзора 

информирует также о том, что всту-
пило в действие постановление 

главного государственного сани-
тарного врача по Владимирской 
области от 11.01.2019 «О проведе-
нии дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий про-
тив кори во Владимирской обла-
сти». Обстановка по данной инфек-
ции расценивается в нем как небла-
гополучная и нестабильная. В про-
шлом году в г. Владимире зареги-
стрировано 34 случая кори, в том 
числе 16 из них – среди детей до 
17 лет. Основной причиной ослож-
нения эпидемической ситуации по 
кори в регионе, отмечается в поста-
новлении, является наличие неза-
щищенного населения против этой 
инфекции, несвоевременное выяв-
ление больных и, как следствие, – 
позднее начало проведения проти-
воэпидемических мероприятий в 
очаге. В числе мер, которые необхо-
димо предпринять против распро-
странения заболевания, руководи-
телям предприятий, организаций и 
учреждений рекомендуется пред-
ставить в медучреждения списки 
работающих групп риска (работни-
ки медицинских и образовательных 
учреждений, организаций торгов-
ли, транспорта, коммунальной и со-

циальной сфер) с указанием сведе-
ний об иммунизации против кори.

22 января состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии администрации Камеш-
ковского района. Речь также шла 
о проведении комплекса противо-
эпидемических и профилактиче-
ских мероприятий для стабилиза-
ции обстановки по заболеваемости 
корью в д. Новая Быковка. Решение 
комиссии обязывает руководителей 
медицинских, образовательных ор-
ганизаций, учреждений культуры, 
ОАО «Камешковское АТП», тор-
говли, учреждений коммунальной 
и социальной сфер района принять 
меры по организации иммунизации 
против кори и оказать содействие 
мецинским работникам. В числе не-
обходимых мероприятий значат-
ся также проведение рейдов в Но-
вую Быковку по вопросу вакцина-
ции против кори, обеспечение еже-
дневного фильтра при приеме детей 
в образовательные организации, в 
спортивные кружки и секции, взаи-
модействие организаций торговли с 
медучреждениями по месту нахож-
дения магазинов и многие другие.

Л. ЛИСКИНА

Ситуация - нестабильная

О ТОМ, что существует такая бо-
лезнь, как корь, многие уже успели 
подзабыть. Но ситуация изменилась. 
Возрастает вероятность инфицирова-
ния не имеющих иммунитета к кори 
жителей, а также возникают усло-
вия для распространения заболевания 
среди населения.
Что же такое корь? Это вирусная ин-

фекция, для которой характерна очень 
высокая восприимчивость. Если чело-
век не был привит от данной инфек-
ции, то после контакта с больным за-
ражение происходит практически в 
100% случаев. Вирус кори отличает-
ся очень высокой летучестью. Он мо-
жет распространяться по вентиляци-
онным трубам и шахтам лифтов – од-
новременно заболевают дети, прожи-
вающие на разных этажах дома.
Проблема распространения заболе-

вания состоит в том, что корь доволь-
но трудно диагностировать на ранних 
этапах. Первыми проявлениями бо-
лезни являются высокая температу-
ра и покраснение горла. Понятно, что 
такие же симптомы характерны так-
же для гриппа и ОРВИ. Отличитель-
ные признаки кори – светобоязнь и 
сыпь. Но они проявляются через 3-4 

дня после заражения. На 4-й день по-
являются мелкие красные пятнышки 
различных размеров, склонных к сли-
янию. Сыпь возникает на лице и голо-
ве (особенно за ушами) и распростра-
няется по всему телу на протяжении 
3-4 дней. Не последнюю роль играет и 
ошибочное представление о кори как 
о легком заболевании. Вместе с тем 
установлено, что серьезные осложне-
ния (пневмония, отит, энцефалит, эпи-
лептические припадки) наступают у 
каждого 15-го заболевшего корью ре-
бенка. В ряде случаев после перене-
сенного заболевания может быть по-
теря слуха.
Наиболее эффективной мерой про-

филактики и борьбы с корью являет-
ся иммунизация населения. В насто-
ящее время Национальным календа-
рем профилактических прививок РФ 
предусмотрена 2-кратная вакцинация 
против кори детей в возрасте 12 ме-
сяцев и 6 лет, а также иммунизация 
взрослых до 35 лет, не болевших ко-
рью, ранее не привитых или привитых 
однократно против этой инфекции. 
При этом уделяется особое внима-
ние населению из групп риска: меди-
цинским работникам, педагогам, сту-

дентам, работникам торговли, транс-
порта, коммунальных служб, а также 
мигрантам и кочующему населению. 
В очагах инфекции вакцинированию 
подлежат все лица, имевшие контакт с 
заболевшим, без ограничения по воз-
расту, не болевшие ранее, не привитые 
или привитые однократно.
Но если вы или ваш ребенок все же 

заболели, необходимо:
- срочно обратиться за медицинской 

помощью (вызвать врача из поликли-
ники или в случае тяжелого состояния 
- скорую медицинскую помощь);

- не посещать поликлинику само-
стоятельно, а дождаться врача; до его 
прихода до минимума свести контак-
ты с родственниками;

- при кашле и чихании прикрывать 
рот и нос, используя носовой платок 
или салфетку;

- чаще мыть руки водой с мылом 
или использовать спиртосодержащие 
средства для очистки рук;

- применять средства защиты ор-
ганов дыхания (например, маску или 
марлевую повязку).
Не рискуйте своим здоровьем и здо-

ровьем своих детей – своевременно 
проведите вакцинацию против кори!

Единственная защита - вакцинация

А как у них?

ПО ДАННЫМ регионального управления Роспотреб-
надзора, за третью неделю 2019 года во Владимирской об-
ласти зарегистрировано 9 тысяч 196 случаев острых ре-
спираторных вирусных инфекций, среди заболевших поч-
ти 6 тысяч детей. Показатель заболеваемости составил 66,7 
на 10 тысяч населения, что выше уровня недельного эпи-
демического порога на 16,2%. Высокий уровень заболева-
емости ОРВИ отмечен во Владимире, Гусь-Хрустальном и 
Кольчугинском районах. В этиологии заболеваний выде-
ляют вирусы гриппа А (Н3N2) — «гонконгский», A(H1N1) 
— «свиной», парагриппа и РС-инфекции.
Как отличить протекание ОРВИ-инфекции и гриппа?
Респираторные инфекции негриппозной этиологии раз-

виваются постепенно, начинаются с утомляемости, на-
сморка, сухого кашля, переходящего во влажный. При 
гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повыше-
ние температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 граду-
сов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чув-
ствительность глаз к свету. Наиболее активная фаза при-
ходится на 3-5 день заболевания, выздоровление наступает 
на 8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому воз-
можна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. 
После перенесенного заболевания организм становится 
чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что 
может привести к хроническим болезням.
Эпидемиологи традиционно советуют в разгар сезона 

простуд соблюдать режим дня, правильно питаться, не пе-
реохлаждаться, использовать медицинские маски в обще-
ственных местах и не переносить болезнь «на ногах» - это 
может быть чревато осложнениями.
Для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо 

укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблю-
дайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находить-
ся на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь 
по погоде, чтобы не переохлаждаться на улице. Если про-
мочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвраще-
нии домой. Укреплению организма способствует правиль-
ное питание. Включите в рацион продукты, содержащие 
витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, слад-
кий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые 
сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изю-
мом или курагой.
При первых признаках заболевания не занимайтесь само-

лечением, а сразу же обращайтесь к врачу. Будьте здоровы!

Обстановка 
по ОРВИ и гриппу

По материалам сайта Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области
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Город в кольце
Первая попытка захва-

тить  Ленинград  с  ходу 
была предпринята 10 июля 
1941 года силами груп-
пы армий «Север», кото-
рой командовал генерал-
фельдмаршал фон Лееб.

25 июля противник про-
извел перегруппировку во-
йск и начал новое насту-
пление на Ленинград. Оно 
производилось одновре-
менно на разных направ-
лениях с целью окружения 
города. 8 сентября нем-
цы взяли Шлиссельбург, 
вышли к Ладожскому озе-
ру и блокировали город с 
суши. Заняв узловую стан-
цию Мга, немецкие войска 
перерезали последнюю же-
лезную дорогу, соединяю-
щую Ленинград со стра-
ной.
В соответствии с планом 

«Барбаросса», разработан-
ным германским командо-
ванием, после захвата Ле-
нинграда и уничтожения 
Балтийского флота группы 
армий «Север» и «Центр» 
должны были соединиться 
и начать совместное насту-
пление на Москву. 
Ставкой  Верховного 

главнокомандования были 
приняты очередные сроч-
ные меры по стабилизации 
ситуации. Командующим 
Ленинградским фронтом 
был назначен Г.К. Жуков, 
который изменил характер 
оборонительных действий. 
Вследствие ряда контруда-
ров войска противника по-
несли существенные поте-
ри. В конце концов немец-
кое командование было вы-
нуждено признать, что сил 
для дальнейшего наступле-
ния недостаточно. 27 сен-
тября был подписан при-
каз об изменении страте-
гии гитлеровцев. Актив-
ное наступление против-
ника прекратилось, нача-
лась новая фаза военных 
действий, которую и при-
нято называть блокадой 
Ленинграда. 
Немецкие войска удер-

живали кольцо окруже-
ния, периодически пере-
ходя в наступление на от-
дельных участках фрон-
та. Соединения Красной 
армии сдерживали про-
тивника, временами так-
же переходя к атакующим 
действиям. Осенью 1941 
года, сразу после установ-
ления блокады Ленингра-
да, наши войска предпри-
няли две операции по про-
рыву окружения. В нача-
ле 1942-го было еще не-
сколько попыток полно-
го освобождения Ленин-
града от вражеской блока-
ды - «Любаньская» и «Си-
нявинская» операции. Обе 
из них не достигли стра-
тегических целей. Одна-

900 дней отчаяния и мужества:
Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года

ко оборона Ленинграда 
позволила сковать и обе-
скровить значительные 
силы противника, благо-
даря чему советским вой-
скам удалось обеспечить 
более успешное противо-
действие наступательным 
операциям врага на других 
участках фронта.
Положение Ленинграда 

в условиях блокады было 
очень тяжелым. Особенно 
трудно пришлось защит-
никам города зимой 1941-
1942 года. Единственным 
источником  снабжения 
была автомобильная до-
рога, проложенная по льду 
Ладожского озера. Ее на-
зывали «дорогой жизни». 
По этой трассе в город до-
ставляли продукты пита-
ния, топливо и производ-
ственное сырье. По ней же 
производилась эвакуация 
населения. Вывозились 
прежде всего дети и ране-
ные бойцы. Обеспечить 
потребности защитников 

города в полной мере эта 
дорога, конечно, не могла. 
Люди голодали.  Жителям 
города приходилось еще 
труднее - суточная норма 
хлеба для работающих со-
ставляла 250 граммов, для 
неработающих – 125. Мно-
гие умирали от голода. Не-
смотря на это, люди про-
должали трудиться, обе-
спечивая фронт техникой, 
оружием, боеприпасами.
К началу 1943 года на 

Ленинградском направ-
лении были созданы бла-
гоприятные условия для 
наступления и прорыва 
блокады и образованы две 
ударные группировки со-
единений Волховского и 
Ленинградского фронтов. 
Наступление началось 12 
января одновременными 
ударами южнее Ладожско-
го озера. К этому време-
ни противник создал здесь 
сеть эшелонированной по-
зиционной обороны. Бои 
носили ожесточенный ха-

рактер и сопровождались 
большими потерями с обе-
их сторон. Несмотря на со-
противление врага, к ис-
ходу 18 января немецкая 
оборона была прорвана, в 
результате чего на узком 
участке установлена су-
хопутная связь Ленингра-
да со страной. Положе-
ние существенно улучши-
лось. Необходимые гру-
зы стали поступать в го-
род по железнодорожной 
ветке Шлиссельбург – По-
ляны, построенной всего 
за восемнадцать дней. Од-
нако битва за Ленинград 
продолжалось. Красная 
армия продолжала обо-
рону города и готовилась 
к решающим сражениям. 
27 января Ленинградско-
Новгородская стратегиче-
ская наступательная опе-
рация советских войск за-
вершилась сообщением 
о полном освобождении 
Ленинграда от вражеской 
блокады.

Личный счет 
поверженных 

врагов
В боях за Ленинград 

принимали активное уча-
стие многие наши земля-
ки - уроженцы и жите-
ли Камешковского райо-
на. Один из них - Николай 
Григорьевич Кашицын, 
родившийся в 1907 году 
в д. Вахромеево. В 1939 
году принимал участие в 
боях с японскими захват-
чиками на реке Халхин-
гол в Монголии, был сно-
ва призван в Красную ар-
мию 30 июня 1941 года 
и направлен в миномет-
ную роту 3-го батальона 
296-го стрелкового полка 
13-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. 
Свой путь начал наводчи-

ком минометного расче-
та. Как сверхметкий на-
водчик Николай Каши-
цын прошел снайперские 
курсы и с января 1942 
года стал снайпером.
Личный счет уничто-

женных гитлеровцев он 
открыл в декабре 1941 
года. К июню 1942-го ис-
требил 37 фашистов, за 
что был награжден меда-
лью «За отвагу». К дека-
брю 1942 года снайпер, в 
любых условиях образцо-
во выполняющий боевые 
задания, уничтожил 136 
немецко-фашистских ок-
купантов и обязался до-
вести этот счет до 200. 
Он обучил снайперско-
му делу 27 человек, ко-
торые  уничтожили  65 
фашистов.  Н .Г.  Каши-
цын награжден ордена-
ми Красной Звезды, Бое-
вого Красного Знамени, 
медалью «За оборону Ле-
нинграда», представлен к 
званию Героя Советско-
го Союза. К этому вре-
мени общий счет снайпе-
ра Кашицына насчитывал 
264 уничтоженных сол-
дат и офицеров противни-
ка. Своими героически-
ми действиями он помо-
гал нашим подразделени-
ям продвигаться вперед в 
боях за Пулковские высо-
ты. Участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда 
18 января 1943 года. Пока-
зал себя как один из луч-
ших снайперов Ленин-
градского фронта. К дека-
брю 1943 года Н.Г. Каши-
цын имел на личном сче-
ту более 300 уничтожен-
ных гитлеровских солдат 
и офицеров. После вой-
ны он был демобилизо-
ван и проживал в д. Вах-
ромеево Камешковского 
района.

Во фронтовой газе-
те «Смена» от 10 де-
кабря 1943 года корре-
спондентом ТАСС Ле-
нинградского фрон-
та  Сучатовым  была 
опубликована заметка 
следующего содержа-
ния: «…Несколько раз 
фашисты переходи-
ли в контратаки, Ка-
шицын замаскировал-
ся и залег в канаве, от-
куда был хорошо виден 
мост, по которому немцы перебегали, чтобы прибли-
зиться к нашим позициям. Как только на мосту появ-
лялся очередной немец, Кашицын снимал его огнем сво-
ей винтовки Мосина с оптическим прицелом. В этом 
бою отважный боец уничтожил более 30 фашистских 
солдат и офицеров. На днях Кашицын снова вышел на 
рубеж и метким выстрелом истребил 301-го гитле-
ровца. Сегодня снайпер Кашицын вновь отправляет-
ся на вахту. Немцы наслышаны о нем и клянут на 301 
дыру, которые он проделал в фашистских шкурах. Еще 
бродят по нашей земле эти двуногие гитлеровские зве-
ри. Один из них будет 302-м по личному счету мести 
снайпера Кашицына».

Вот так описывал свое состояние наш 
земляк – писатель Иван Удалов-Митин, 
в то время военный моряк, пережив-
ший зиму 1941-1942 гг. в Кронштадте: 
«С осени начавшийся голод изнурил бой-
цов. Нас кормили трижды в день, но да-
вали за день половину того, что каждо-
му из нас требовалось. Даже думать 
стало трудно, над десятистрочным 
письмом домой сидели по часу, хотя пи-
сали всякий раз одно и то же: «Жив, 
здоров. Все в порядке. Ждите с побе-
дой…» К середине зимы от восьмиде-
сяти килограммов моего веса осталось 
сорок с небольшим. Почти совсем пе-
рестали слушаться ноги. Трехкилометровое расстояние от города до Бычьего поля 
я мог осилить за два часа. Пятнадцать-двадцать шагов, и ноги подкашивались. Од-
нажды зимней ночью, стоя на посту у артиллерийского склада, я заметил, что пря-
мо на меня идет человек. Окликнул его. Он продолжал идти. Я вскинул винтовку, что-
бы дать предупредительный выстрел вверх, но наступил на край тулупа и упал. Под-
няться не хватило сил. Человек подошел ко мне, помог встать. Это был мичман с 
одного из зимовавших неподалеку катеров, я его хорошо знал. А если бы не он, а не-
мецкий разведчик? Взрывом только одного этого склада можно было разнести поло-
вину Кронштадта».

Личный счет 
поверженных 

врагов
В боях за Ленинград

вого Красно
медалью «За
нинграда», п
званию Гер
го Союза. К
мени общий
ра Кашицын
264 уничто
дат и офицер
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чего стоило снять блокаду

Сержант А.А. Иудин, уро-
женец д. Глазово, командир 
взвода стрелкового полка: 
«…участвовал в боях под Ле-
нинградом, где за уничтоже-
ние силами своего подразде-
ления 5-ти вражеских тан-
ков был награжден медалью 
«За отвагу» и был ранен…». 

***
Наводчик противотан-

кового ружья 26-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии И.Ф. Черентаев: «8 августа 1942 года занял огневую 
позицию в 20 метрах от дороги, по которой шли немец-
кие танки. Метким выстрелом из противотанкового ру-
жья подбил передний танк. Следующая пуля из противо-
танкового ружья товарища Черентаева угодила в бро-
немашину, которая шла за танком. Бронемашина была 
сразу охвачена пламенем. 10 августа 1942 года Черента-
ев поджег два сарая выстрелами из своего ПТР. В сара-
ях расположились немецкие ручные пулеметы. Путь пе-
хоте был открыт». 

***
Механик-водитель танка М.Ф. Шмаров, служивший 

на Волховском фронте и награжденный орденом Крас-
ного Знамени: «В атаке на Киришевский узел сопротив-
ления врага вел себя мужественно и геройски водитель 
танка Т-60, которым командовал лейтенант Сотник. 

Небо за нами
Уроженец с. Ряхово К.Н. 

Букаркин проходил служ-
бу в авиационных частях. 
С апреля 1942 года воевал 
на Северо-Западном фрон-
те в районе города Великие 
Луки в качестве стрелка-
бомбардира легкого ноч-
ног о  бомбарди ровщи -
ка «По-2» (модернизиро-
ванного У-2). Затем выпол-
нял боевые задачи на бом-
бардировщике Пе-2. Был 
летчиком-наблюдателем. 
Летать приходилось на бре-
ющем полете, делать съем-
ку скоплений вражеской 
техники и живой силы. До-
бытые летчиком сведения 
имели очень большое зна-
чение, позволяли уничто-
жать значительные силы 
противника. Сам Констан-
тин Никанорович также 
принимал активное уча-
стие в бомбардировке вра-
жеских объектов и погиб 
26 апреля 1944 года в бою 
во время воздушной раз-
ведки. 
По прошествии многих 

лет по рассекреченным ар-
хивным данным удалось 
установить боевые заслу-
ги и подвиги нашего земля-
ка. Старший лейтенант Бу-
каркин совершил 204 бо-
евых вылета на бомбар-
дирование укрепленных 
узлов сопротивления, жи-
вой силы, складов и аэро-
дромов противника ночью 
и на разведку днем. Сбро-
сил 38 кг бомб и зажига-
тельных веществ в общей 
сложности на 50 объектов 
врага. Боевые задания вы-

полнял успешно, показывая 
умение летать в сложных 
метеоусловиях. Несмотря 
на сильный огонь зенитной 
артиллерии противника, он 
всегда умело выводил са-
молет на цель и точно ее 
поражал. За плодотворную 
работу, овладение своей 
специальностью и бесстра-
шие старший лейтенант Бу-
каркин К.Н. получил ор-
ден Красной Звезды. Дру-
гая награда – орден Оте-
чественной войны I степе-
ни – нашла нашего герои-
ческого земляка чуть поз-
же. На его счету в этот пе-
риод было уже свыше 400 
боевых вылетов. 
Еще один отважный лет-

чик - наш прославленный 
земляк , уроженец с. Га-
тиха Александр Андрее-
вич Матвеев, впоследствии 
генерал-лейтенант авиа-
ции, Герой Советского Со-
юза, начал войну в соста-

ве 154-го истребительного 
авиационного полка. Вел 
воздушные бои под Лу-
гой, Плюссой, Новгородом 
и Чудово. 10 ноября 1941 
года подполковник Матве-
ев принял командование 
154-м полком. С декабря 
1941-го полк выполнял бое-
вую задачу по обороне неба 
Волхова. Боевые действия 

осуществлялись настоль-
ко успешно, что скоро со-
единение получило статус 
гвардейского, а впослед-
ствии – почетное звание 
Волховского. Сам Алек-
сандр Андреевич за умелое 
командование вверенным 
ему подразделением, лич-
ное мужество и героизм, 
проявленные в воздушных 
боях, награжден несколь-
кими орденами, получил 
звание почетного гражда-
нина города Волхов.

Ничего, старшина, 
еще повоюешь!
Александр  Иванович 

Бурлаков, уроженец д. Ка-
меново, войну встретил 
в Таллине, где служил на 
эскадренном миноносце 
«Минск». В конце августа 
1941 года был эвакуиро-
ван в Кронштадт. Эвакуа-
ция военно-морской базы 
из Таллина началась 28 ав-

густа 1941 года. При непре-
рывных атаках вражеской 
авиации с воздуха Балтий-
ский флот совершил геро-
ический переход через за-
минированный Финский 
залив в Кронштадт. При 
переходе погибли 5 эсмин-
цев и более 10 тысяч крас-
нофлотцев. По воспомина-
ниям Александра Ивано-
вича, «…это был кромеш-
ный ад, эвакуация шла под 
непрерывными бомбежка-
ми противника. Помню, в 
один транспорт, на кото-
ром находилось несколь-
ко тысяч красноармейцев 
и краснофлотцев, угодила 
прямым попаданием фа-
шистская бомба, транс-
порт раскололся на две ча-
сти. Мало кого удалось по-
добрать и спасти». Сам 
Александр Иванович полу-
чил ранение, обошлось без 
отправки в госпиталь. 28 
августа 1941 года «Минск» 

подорвался на мине, но до-
шел до Кронштадта и встал 
на ремонт, а после подверг-
ся налету фашистской ави-
ации, был поврежден дву-
мя 50-килограммовыми 
бомбами. Часть экипажа 
была направлена в морские 
стрелковые бригады, стар-
шина Бурлаков всю блока-
ду воевал в 51-й морской 
бригаде, где был коман-
диром отделения на Ора-
ниенбаумском плацдар-
ме. Бурлакову приходи-
лось проникать в располо-
жение немцев, ползать за 
«языком». За это был на-
гражден орденом Красной 
Звезды и медалью «За от-
вагу». В одну из таких вы-
лазок Александр Иванович 
получил второе ранение, 
пуля фашистского снай-
пера пробила спину и за-
стряла в животе, не задев 
внутренних органов. «Ни-
чего, старшина! Еще по-
воюешь», - похлопал его 
по плечу хирург. В марте 
1944-го бригада, в составе 
которой воевал Бурлаков, 
высадила десант в При-
балтике, где была окру-
жена фашистская группи-
ровка «Курляндия» (быв-
шая группа армий «Се-
вер»). Здесь в бою он полу-
чил третье ранение – раз-
рывная пуля угодила в ко-
ленную чашечку. За этот 
последний бой он был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степени. 
Ранение оказалось очень 
серьезным, и после дли-
тельного лечения старши-
на Бурлаков был отправлен 
в отставку.

О подвигах героев - в наградных листах
Скупые строки официальных документов  рассказывают о подвиге наших земляков,
советских солдат, сумевших выстоять и победить

Лично принимал участие в уничтожении 8 дзотов и жи-
вой силы. При выходе из строя пулемета под огнем вы-
шел из танка и взял на подбитом танке пулемет, 6 пуле-
метных лент и 7 гранат, которые перенес на свой танк. 
После гибели командира роты лейтенанта Сотника тов. 
Шмаров один продолжал вести бой и гусеницами разда-
вил еще один вражеский дзот, мастерски водил машину 
под обстрелом и мастерски вывел ее из боя». 

***
Старший сержант медицинской службы, санинструк-

тор А.М. Филин из д. Лубенкино, награжденный орденом 
Отечественной войны I степени посмертно: «Во время бо-
евых действий тов. Филин А.М., совершенно не щадя сво-
ей жизни, отдавал всего себя делу спасения раненых. Бла-
годаря самоотверженной работе тов. Филина А.М. за вре-
мя боев было спасено немало жизней раненых патриотов 
Родины. Только в последних боях тов. Филиным А.М. было 
вынесено с поля боя до 50 раненых с их оружием. В этом 
последнем бою 18 августа 1943 года тов. Филин Александр 
Максимович погиб как герой, сделавший все от него зави-
сящее для защиты социалистической Родины». 

***
Наводчик противотанкового ружья П.И. Чихринов 

из д. Городок, награжденный медалью «За оборону Ленин-
града», орденом Отечественной войны II степени посмерт-
но: «В боях проявил мужество и храбрость. В 1943 году 
в составе роты участвовал в силовой разведке (разведке 
боем) дважды. Во время действия в траншеях противни-
ка был ранен, но мужественно продолжал выполнять бо-

евую задачу. За короткое время службы в роте ПТР ог-
нем своего ружья подавил три гитлеровских пулемета. 
При поддержке разведгруппы, действовавшей 17 апреля 
1944 года, под сильным артиллерийско-минометным ог-
нем противника подавил дзот. В этой схватке красноар-
меец Чихринов П.И. проявил исключительную храбрость. 
Узнав о потере своего командира роты старшего лей-
тенанта Лымарева, тов. Чихринов П.И. из своего ружья 
беспощадно уничтожал финнов и пулеметную точку, ко-
торые мешали действию группы. На поле боя был дваж-
ды ранен и погиб смертью храбрых до эвакуации». 

***
Сержант, наводчик батареи 76-мм пушек Г.В. Цы-

ганов, награжденный орденом Красной Звезды, орде-
ном Славы III степени и медалью «За отвагу»: «Участвуя 
в боях за населенный пункт Ряхкельево, прямой наводкой 
разбил дом, где были немецкие автоматчики и снайпе-
ры. Ведя огонь по отступающей пехоте, уничтожил 18 
вражеских солдат. <…> Командир орудия батареи 76-
мм пушек сержант Цыганов в бою за с. Ропша Ленин-
градской области 18 января 1944 года уничтожил пуш-
ку и разрушил 2 дзота противника. <… >В бою за д. Лю-
бятово 3 августа 1944 года с открытой позиции разбил 2 
дома и сжег 3 сарая с немецкими автоматчиками и пуле-
метчиками. Метким огнем поражал отступающих нем-
цев, до 20 человек, давал возможность нашей пехоте про-
двинуться вперед». 

Материалы подготовил С. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

но, показывая 
ть в сложных 
ях. Несмотря 
гонь зенитной 
ротивника, он 
выводил са-

осуществлялись настоль-
ко успешно, что скоро со-
единение получило статус 
гвардейского, а впослед-
ствии – почетное звание 
Волховского. Сам Алек-

густа 1941 года. При непре-
рывных атаках вражеской 
авиации с воздуха Балтий-
ский флот совершил геро-
ический переход через за-
минированный Финский 

гражден орд
Звезды и ме
вагу». В одн
лазок Алекса
получил вто
пуля фашис
пера пробил
стряла в жи
внутренних

Советские солдаты поднимают красный флаг над освобожденной Гатчиной, 26 января 1944 г. http://mil.ru

стребительного 
ого полка. Вел 
е бои под Лу-
ой, Новгородом 
0 ноября 1941 
ковник Матве-

Ничего, старшин
еще повоюешь
Александр  Иванов

Бурлаков, уроженец д. К
меново, войну встрет
в Таллине, где служил
эскадренном минонос

А.А. Матвеев

анял огневую 
й шли немец-
танкового ру-
из противо-
одила в бро-
машина была

р д у
Отечественной войны I сте
евых действий тов. Филин
ей жизни, отдавал всего се
годаря самоотверженной р
мя боев было спасено нема
Родины. Только в последних
вынесено с поля боя до 50 р
последнем бою 18 августа

А.А. Иудин
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реклама

РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1,
 тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03

25 января, 18.00 – отчётный концерт «Небылицы в лицах» 
народного ансамбля русской песни «Баловень». Место прове-
дения – большой зал, вход 200 руб. (6+)

17 февраля, 12.00 – открытый фестиваль детского эстрад-
ного творчества «Созвездие талантов». Место проведения – 
большой зал, вход 100 руб. (0+)
Расписание сеансов кинозала «Большой»:
24 января 16.00 (140/ 190 руб.) – «Астерикс и тайное зелье 

3D» (1 ч. 30 мин., комедия, м/ф, фэнтези, 6+), 18.00 (170 руб.) – 
«Т-34» 2D (2 ч. 30 мин., драма, военный, 12+), 20.40 (200 руб.) 
– «Точка возврата 2D» (1 ч. 40 мин., криминал, триллер, 18+). 

25 января 15.00 (140/190 руб.) – «Астерикс и тайное зелье 
3D» (1 ч. 30 мин., комедия, м/ф, фэнтези, 6+), 20.10 (200 руб.) – 
«Точка возврата 2D» (1 ч. 40 мин., криминал, триллер, 18+). 

26 января 11.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№89» (45 мин., м/ф, 0+), 12.00 (130/180 руб.) – «Астерикс и тай-
ное зелье 3D» (1 ч. 30 мин., комедия, м/ф, фэнтези, 6+), 14.00 
(170 руб.) – «Т-34» 2D (2 ч. 30 мин., драма, военный, 12+), 16.45 
(140/190 руб.) – «Астерикс и тайное зелье 3D» (1 ч. 30 мин., ко-
медия, м/ф, фэнтези, 6+), 18.30 (170 руб.) – «Т-34» 2D (2 ч. 30 
мин., драма, военный, 12+), 21.10 (200 руб.) – «Точка возврата 
2D» (1 ч. 40 мин., криминал, триллер, 18+). 

27 января 11.00 (70/ 120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№89» (45 мин., м/ф, 0+), 12.00 (170 руб.) – «Т-34» 2D (2 ч. 30 
мин., драма, военный, 12+), 14.45 (130/180 руб.) – «Астерикс 
и тайное зелье 3D» (1 ч. 30 мин., комедия, м/ф, фэнтези, 6+), 
16.30 (200 руб.) – «Спасти Ленинград 2D» (1 ч. 30 мин., воен-
ный, драма, 12+), 18.30 (140/190 руб.) – «Астерикс и тайное 
зелье 3D» (1 ч. 30 мин., комедия, м/ф, фэнтези, 6+), 20.10 (200 
руб.) – «Точка возврата 2D» (1 ч. 40 мин., криминал, трил-
лер, 18+).
Клуб женского рукоделия «Параскева» каждый четверг в 

14.00 приглашает на занятия всех желающих. Место проведе-
ния – горница РДК, вход свободный (12+).
Студия детского творчества «Волшебная глина» пригла-

шает на занятия во вторник: 14.30; 17.30; среда: 17.30. Стои-
мость 1-го занятия - 150 руб. Справки и запись по телефону 
8-919-003-80-27 (Нина Павловна Савельева). (6+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

нисный залы. 
Камешковский районный 

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

29 января, 12.00 - мероприятие к 75-летию снятия блокады 
Ленинграда «Герои Ленинграда», вход свободный (12+)

1 февраля, 12.00 - открытие выставки картин художников 
по итогам VI межрегионального пленэра «На Камешковской 
земле – малой родине Бориса Федоровича Французова», вход 
свободный (12+).
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» 

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

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

ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета: 30 руб. без экскурсионного обслужи-
вания, 50 руб. с экскурсионным обслуживанием. Время рабо-
ты: с 8.30 до 17.30, выходной – воскресенье.

Центральная районная библиотека
г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43

Книжные выставки: «Тихая моя родина» - о Б. Французо-
ве (6+), «Дачные советы» (12+), «Семейная психология» (12+), 
«Точка опоры» - к 100-летию со дня рождения Д. Гранина 
(6+), «Новинки краеведческой литературы» (6+)

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

Книжные выставки: «Лесные полянки от Виталия Би-
анки» - к 125-летию со дня рождения писателя (6+), «Непо-
вторимый мир уральских сказок» - к 140-летию П.П. Бажова 
(12+), «Наши руки не для скуки» - о рукоделии (12+), «Всад-
ник, скачущий впереди» - к 115-летию А. Гайдара (6+), «Ново-
годняя сказка» - книжно-иллюстративная выставка (6+).

Камешковская ДШИ
г. Камешково, ул. Герцена, д.10, тел. 2-13-22

26 января, 12.00 – концерт учащихся и преподавателей 
«Свет рождественской звезды». Вход свободный (0+).

Спорт
25 января  в 10.00 – турнир по шахматам «Белая ладья» в 

рамках районной спартакиады среди обучающихся общеоб-
разовательных организаций Камешковского района в 2018-
2019 учебном году. Место проведения - РДК «13 Октябрь».  
(0+).

27 января в 11.00 – шахматный турнир, посвященный Дню 
студента, г. Ковров, ДК им. Ленина.  (0+).
Чемпионат Ковровского района по мини-футбол, п. Ма-

лыгино (0+): 26 января в в 16.00 - «Вега» (п. Новки) – СКА 
(г. Ковров), 17.00 - «Силикат-2» (г. Ковров) – «Автоматик-
лес» (п. им. Кирова); 27 января в 17.00 – «Колос» (г. Ковров) 
– «Ютекс» (г. Камешково), в 18.00 – «Ютекс-2» (г. Камешко-
во) – «Луч» (г. Ковров). 
Работает ледовая площадка ДЮСШ (г. Камешково, ул. 

Гоголя, д. 4) – вт., ср., чт., пят. – с 15.00 (прокат с 17.00) до 
21.30; суб., вс. с 11.00 (прокат с 17.00) до 21.30.

В ЭТОТ же день состоялось от-
крытое первенство СК «Молодеж-
ный» г. Коврова по настольному 
теннису. Турнир проводится уже во 
второй раз и в этом году собрал еще 
больше игроков из Коврова и Ков-
ровского района, Владимира, Сузда-
ля, Камешкова, Иванова, Покрова, 
Гусь-Хрустального, Сыктывкара - 83 

человека, из них 42 взрослых участ-
ника и 41 представитель молодежи.
Честь Камешковского района за-

щищали воспитанники ЦТ «Апель-
син» и учащиеся общеобразователь-
ных учреждений района.
Соревнования в обеих категори-

ях проводились по двухминусной 
системе с розыгрышем всех мест, 

в программе были предусмотрены 
личный зачет среди юношей и деву-
шек 2005 г.р. и моложе, личный зачет 
среди мужчин и женщин.
Лучший результат среди камеш-

ковцев показал А.М. Обязалов - 4-е 
место в группе 2005 г.р. и моложе.

К. ТАРАСОВ

19 ЯНВАРЯ в ЦТ «Апель-
син» прошел турнир по бы-
стрым шахматам на приз га-
зеты «Знамя». Эти соревно-
вания проводятся ежегодно 
в январе, традиционно по-
дарками для победителей в 
основном взрослом зачете 
являются три подписки на 
общественно-политическое 
издание  Камешковского 
района - газету «Знамя». 
В турнире приняли уча-

стие представители шах-
матной секции «ChessBot» 
ЦТ  «Апельсин», учащи-
еся  Серебровской  шко -
лы  и  любители  шахмат.
Турнир  проводился  по 
швейцарской системе с де-
лением на 4 группы: до 14 
лет, до 18 лет, 18+ (юноши и 

Турнир на приз газеты «Знамя»

девушки). Приятно наблю-
дать, что лидерами в груп-
пе до 14 лет уже на протя-
жении года являются спорт-
смены в возрасте от 7 до 
9 лет, однако настоящий 

рейтинг «силы» камешков-
ских шахматистов мы полу-
чим после первенства райо-
на среди школьников 25 ян-
варя. Один из новых воспи-
танников шахматного объе-

динения - Кирилл Волков - 
пришел на турнир вместе со 
своим папой Сергеем, оба 
приняли участие в сорев-
новании, как итог - два тре-
тьих места. Для семейного 
дебюта это прекрасный ре-
зультат. 
Итак, первые места в сво-

их группах заняли - Артем 
Матвеев (8 лет), Константин 
Бутылов, Константин Тара-
сов и Елизавета Веретено-
ва. «Серебряные» призеры - 
Артем Гаврилов (9 лет) и Ге-
оргий Сидоров (8 лет), Илья 
Балашов, Андрей Патри-
кеев, Майя Пичугина. До-
стойный третий результат 
показали Кирилл Волков (7 
лет), Максим Морозов, Сер-
гей Волков.

Подведены 
итоги  конкурса на 
лучшее новогоднее 
оформление фасадов 
зданий и территорий 
предприятий, 
учреждений, жилых 
домов, придомовых 
территорий города 
Камешково.

Ежегодно разноцветные 
гирлянды, световые дождь и 
сети, неоновые ленты и све-
тодиодные лампы превра-
щают привычные для нас 
городские улицы в настоя-
щую сказку и с наступле-
нием вечера создают празд-
ничное настроение.
По  доброй  т ра д иции 

в Камешкове новогоднее 
украшение  фасадов  зда-
ний предприятий, учрежде-
ний, жилых домов, креатив-
ное оформление прилегаю-
щих территорий становится 
предвестником праздников. 
Этот год не стал исключе-
нием - в декабре 2018-го ад-
министрация района вновь 
объявила конкурс на самое 
яркое воплощение новогод-
них идей в городе. Творче-

Настольный теннис

Яркое воплощение праздника

ский подход, выдумку и изо-
бретательность хозяев до-
мов смогли оценить не толь-
ко жители, но и жюри.
Итоги конкурса подве-

ли 10 января. Комиссия под 
председательством главы 
города Камешково Д.Ф. Сто-
рожева  учитывала ориги-
нальность и зрелищность 
новогоднего оформления, 
композиционное построе-
ние и гармонию цветового 
решения, а также празднич-
ность, эстетичность и но-
визну элементов.
По мнению жюри, луч-

ше всех среди предприя-
тий и учреждений города с 

заданием справились  дет-
ский сад № 8 «Солнышко» 
(1 место), детский сад № 2 
«Ёлочка» (2-е), детский сад 
№ 5 (3-е).
Творчески подошли к кон-

курсу  многоквартирные 
дома: № 12 по ул. Комсо-
мольская площадь (1 ме-
сто), № 4 по ул. Ленина (2-е) 
и № 13 по ул. Смурова (3-е 
место).
Приятно  порадова л  и 

частный сектор. Жители кв. 
2 д. 14 по ул. Текстильщиков 
заняли в своей номинации 
почетное 1 место, д. 1 по ул. 
Заозерной – 2-е, д. 91 по ул. 
Победы – 3-е.

Награждение  участни-
ков  состоялось  18 янва-
ря. Всем обладателям пер-
вых трех мест вручены ди-
пломы и сертификаты на 
приобретение подарочной 
продукции.
Также конкурсная комис-

сия отметила специальными 
призами жителей домов №№ 
46, 90 и 140 по ул. Победы.
Члены  жюри  поблаго -

дарили участников за от-
ветственность и креатив-
ность, однако отметили, что 
на территории всего наше-
го города были украшены 
многие дома, хозяева кото-
рых тоже готовились к ново-
годним и рождественским 
праздникам, но, к сожале-
нию, не приняли участие 
в конкурсе.  Организаторы 
надеются, что в следующем 
году они обязательно пода-
дут заявки, и Камешково бу-
дет окутан не менее празд-
ничной атмосферой. Тем 
более, что получать подар-
ки за воплощение собствен-
ных новогодних идей вдвой-
не приятно.  

Н. ЛИСИЦЫНА

нием справились  дет-
сад № 8 «Солнышко» 
сто), детский сад № 2 
чка» (2-е), детский сад 
3-е).
орчески подошли к кон-

дарили участник
ветственность и
ность, однако отм
на территории вс
го города были у
многие дома, хоз
рых тоже готовили
годним и рождес
праздникам, но,

Детсад «Солнышко»

«Апель-
р по бы

на приз газеты «Знамя»

ул. Комсомольская площадь, д. 12
(6+), «Русская
сутствие на з
Работают 

времен» (16+
интерактивны
В музее А

ции: «А.П. Бо
(6+). Стоимос
вания, 50 руб
ты: с 8 30 до

динения - Кирилл Волков - 
пришел на турнир вместе со

ул. Текстильщиков, д. 14, кв. 2
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 28 января. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00, 3.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(16+)

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

время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
1.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
2.05 «Открытый микрофон» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 
«Известия»

5.20, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)

11.55, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ» (12+)
3.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе 

дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» (12+)

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
3.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.00 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
4.40 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Внимание, тигры! 

На съемках фильма «Полосатый 
рейс». «Когда кончается рабочий 
день»

12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире»

12.20, 18.50, 0.30 «Версальский 
мир»

13.05 Л.Поляковв. «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени». Павел 

Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец 

эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.45 Т/с «ИДИОТ»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное»

1.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

2.30 «Тайны голубого экрана»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
2.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 

22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска (0+)

10.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)

11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

19.10 «Катарские игры» (12+)
19.30 Футбол. «Фонбет Кубок матч 

премьер». «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Катара

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция

1.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. Транс-
ляция из Швеции (0+)

3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)

5.30 «КиберАрена» (16+)

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 29 января. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 2.10, 3.05 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

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

время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 21.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
2.05 «Открытый микрофон» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 2.50 
«Известия»

5.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)

6.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
8.00, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

(16+)
15.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 

(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
4.35 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
нескучная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Капустник ленинград-

ских актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Камера-обскура»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 «Дуэт». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное»

1.15 Д/с «Первые в мире»
2.30 «Кто зажег электролампоч-

ку?»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
1.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)
3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.00 «Жюль Верн. Первый, побы-

вавший на Луне» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30, 

19.25, 22.50 Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 «Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Дженоа» (0+)

10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)

13.10, 16.00 «Катарские игры» 
(12+)

13.30 Футбол. «Фонбет Кубок матч 
премьер». «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
из Катара (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Фонбет Кубок матч 
премьер». «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

22.20 Кубок матч премьер. Прямой 
эфир

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)

3.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» - 
«Монако» (0+)

5.30 «КиберАрена» (16+)

Вторник, 29 январяПонедельник, 28 января
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Среда, 30 января Четверг,

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 30 января. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.00, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(16+)

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

Местное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
2.50 «Известия»

5.35 Д/ф «Девчата» (16+)
6.20, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
12.05, 13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-

ОР СОКОЛОВ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» (12+)
3.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+)
1.25 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+)

5.25, 6.25, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.00 «Понять. 

Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 3.30 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
4.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва 
яузская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-
ный парк в мире»

9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Сегодня и каждый 

день. Людмила Касаткина»
12.20, 18.40, 0.30 «Что де-

лать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Балахонский манер»

14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 «Галатея». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разго-

вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

2.30 «Срез без разреза»

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

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

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
4.00 «Изменить пол по приказу 

разведки» (12+)
4.45 «Он продал Транссибир-

скую магистраль» (12+)
5.30 «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 

19.55, 22.05 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити» (0+)

12.00 Футбол. «Фонбет Кубок 
матч премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара (0+)

14.50 «Катар. Live» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Бернли» (0+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Швеции

20.00 «Катарские игры» (12+)
20.20 Смешанные едино-

борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Прямая трансляция

1.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
3.25 Профессиональный 

бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)

5.30 «КиберАрена» (16+)

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 31 января. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.00, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

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

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
1.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор» (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
2.45 «Известия»

5.20, 12.05, 13.25, 3.55 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
3.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

(12+)
10.35 Д/ф «Александр По-

роховщиков. Чужой среди 
своих» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фото-

шопа» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен-

ники» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 1 февраля. 

День начинается» (6+)
9.55, 2.45 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (18+)

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

Местное время. Вести
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 

(12+)
3.25 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 

(16+)
11.10, 13.25 Т/с «ПРИ ЗАГА-

ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(0+)
1.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИГО-
РИЙ Р» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+)

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Макси-

мова. Танец судьбы» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-

СОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
1.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)
4.50 Д/ф «Бедные родственни-

ки» (12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассо-

вый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 

(18+)
0.45 «Анекдот Шоу» (16+)
1.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
3.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. 

Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 2.50 «Реальная мисти-

ка» (16+)
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

(16+)
3.40 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва 
дворянская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые 

в мире»
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Лимес. На границе с 

варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 

Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. 

Начало»
19.45, 1.40 «Тайна «странству-

ющих» рыцарей»
20.30 Д/ф «А.Пороховщиков»
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 Отар Иоселиани. «Линия 

жизни»
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
2.25 Мультфильмы для 

взрослых

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

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

(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
2.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
4.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА 

В ДЕЛЕ» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости

8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.05 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Джермалла Чарло. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Джер-
мелл Чарло против Тони 
Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

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

15.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
(16+)

16.45 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

17.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). 
Прямая трансляция

22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - Ницца». 
Прямая трансляция

1.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. Трансляция 
из США (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Ганновер» - «Лейп-
циг» (0+)

5.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
1.30 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (16+)

5.05, 10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 3.45 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.15 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
4.55 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва 
итальянская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Лимес. На границе с 

варварами»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Ледовая фанта-

зия»
12.10 «Цвет времени». Клод 

Моне
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в 

бисер»
13.05 «Абсолютный слух»

13.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»

15.10 Пряничный домик. «Се-
мья сето»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 «Старое танго». 

Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне»

21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разго-

вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

1.10 Д/с «Первые в мире»
2.30 «Загадка письменности 

майя»

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

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

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД 

АНГЕЛОВ» (16+)
0.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Красно-
ярска

8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости

8.20, 12.55, 18.55, 23.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Красноярска

10.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Челси» 
(0+)

15.45 «Континенальный вечер» 
(16+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
- «Любляна» (Словения). 
Прямая трансляция

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва) (0+)

0.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

2.15 Д/ф «Серена» (12+)
4.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 80-летию А. Порохов-

щикова. «Что останется после 
меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 

(16+)
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 

(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-

БЫ» (12+)
3.25 «Выход в люди» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(0+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
13.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
21.00 «СуперБобровы» (12+)
1.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)
3.30 «Stand up» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
4.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка» (0+)
6.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)
8.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
12.55, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
3.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
4.40 «Наша Арктика. Второе дыха-

ние» (16+)
5.15 Линия защиты (16+)

5.00, 16.20, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 

(16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
2.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
9.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
2.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 

живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 «Анюта». Фильм-балет
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
2.10 «Пежемское невезение»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30, 2.30 Х/ф «ЭДВАРД - «РУ-

КИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
12.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА» (12+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
22.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

8.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости

11.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.55 «Биатлон. Поколение Next» 
(12+)

12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Словакии

14.25 «Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует...» (12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Словакии

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансля-
ция из Швеции

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Парма». Прямая 
трансляция

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия) (0+)

2.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 
(0+)

3.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря..» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» (12+)
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Мужское / Женское» (16+)

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.30 «Далёкие близкие» 

(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

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

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

ил Жванецкий
3.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

5.35 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
1.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» (18+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри: Мотор!» 

(6+)
8.45 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СуперБобровы» (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00, 4.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
3.35 «ТНТ Music» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
8.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда об» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» (16+)
0.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
2.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.1» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Ч.2» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» 

(16+)
16.40 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
21.20, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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

9.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)

11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)

13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

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

5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.00 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
0.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
4.00 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

6.30 Мультфильм
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Анюта». Фильм-балет
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 1.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.45 Эра Зиганшина. «Линия 

жизни»
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Тайна строгановских 

миллионов»
17.15 «Пешком...». Особняки 

Кекушева
17.45 Константин Райкин. Избран-

ные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 А.Бородянский. «Линия 

жизни»
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера Ж.Оффенбаха «Сказ-

ки Гофмана»
2.15 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА» (12+)
15.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
21.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
23.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (16+)
3.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

8.00 Реальный спорт. Бокс
8.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы (16+)

9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция из 
Красноярска

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

12.20, 16.00, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии

13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии

14.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

21.30 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 
(0+)

1.40 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии (0+)

2.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья» (0+)
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■ ГИБДД-ИНФО

БЕЗОПАСНОСТЬ

■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

■ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ОМВД России по Ка-
мешковскому району состо-
ялось совещание по подве-
дению итогов оперативно-
служебной  деятельности 
служб и подразделений от-
дела за 2018 год.
В работе совещания при-

няли  участие  начальник 
ОМВД России по Камешков-
скому району Р.В. Бурдю-
гов, прокурор Камешковско-
го района М.В. Кротов, за-
меститель начальника УУР 
УМВД России по Влади-
мирской области Ю.Г. Фур-
тов, заместитель главы ад-
министрации Камешковско-
го района И.А. Травин, а так-
же председатель обществен-

Повышать взаимодействие с населением

ного совета при ОМВД А.В. 
Лебедев. В докладе о состоя-
нии оперативно-служебной 
деятельности отдела за 2018 
год были озвучены стати-
стические сведения, отмече-
ны положительные стороны, 

а также имеющие место не-
достатки по службам. 
С отчетами о результатах 

работы и мерах по их повы-
шению были заслушаны ру-
ководители служб и подраз-
делений полиции.

В ходе совещания было 
отмечено, что особое вни-
мание в 2019 году необхо-
димо уделить противодей-
ствию преступности среди 
несовершеннолетних.
Р.В. Бурдюгов поставил 

перед  личным  составом 
первостепенные задачи на 
предстоящий период: укре-
пление правопорядка, обе-
спечение безопасности, со-
хранности жизни, здоровья 
и имущества граждан, ан-
титеррористической защи-
щенности, повышение от-
крытости деятельности и 
уровня взаимодействия с 
институтами гражданского 
общества.

ГЛАВНОЕ управление МЧС России 
по Владимирской области вновь напо-
минает о необходимости выполнения 
всех требований по безопасной эксплу-
атации газовых приборов.
Чтобы не допустить взрыва бытово-

го газа, нужно знать и неукоснительно 
соблюдать следующие правила поль-
зования газовыми приборами и ухо-
да за ними:

- не подключайте и не отключайте са-
мостоятельно газовые плиты в кварти-
рах;  установка, наладка, проверка и ре-
монт газовых приборов и оборудования 
должны проводиться только квалифи-
цированными специалистами;

- соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте по-
дачу газа; если подача газа прекрати-
лась, немедленно закройте перекрыв-
ной кран у горелки и запасной на газо-
проводе;

- не используйте газовые плиты для 

обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа следите в 

ходе приготовления пищи, чтобы кипя-
щие жидкости не заливали огонь, регу-
лярно чистите горелки;
При использовании газовых балло-

нов будьте особенно внимательны. За-
правляйте газовые баллоны только в 
специализированных пунктах. Перед 
заменой убедитесь, что краны нового и 
отработанного баллонов закрыты. За-
тем проверьте герметичность соедине-
ний (при помощи нанесения мыльно-
го раствора). Воздержитесь от замены 
газового баллона при наличии рядом 
огня, горячих углей, включённых элек-
троприборов. Используйте для соеди-
нения баллона с газовой плитой спе-
циальный гибкий резиновый шланг с 
маркировкой, длиной не более метра, 
зафиксированный с помощью зажимов 
безопасности, не допускайте его растя-
жения или пережатия.
Не храните газовые баллоны в гара-

жах, в квартирах, на балконах, защи-
щайте баллон и газовую трубку от воз-
действия тепла и прямых солнечных 
лучей. Газовый баллон должен хра-
ниться в проветриваемом помещении и 
только в вертикальном положении.
Не забудьте закрыть кран баллона по 

окончании работ. Уходя из дома, не за-
будьте выключить газовую плиту и пе-
рекрыть вентиль на баллоне.
При появлении запаха газа в поме-

щении следует перекрыть кран пода-
чи газа, незамедлительно открыть окна 
и двери для проветривания. Нельзя ис-
пользовать открытый огонь, включать 
электричество. Следует покинуть по-
мещение, предупредить соседей и вы-
звать работников газовой службы по 
телефону «04», а также пожарных и 
спасателей по телефонам: «01», «101», 
«112».

По информации отдела 
по делам ГО и ЧС

С 1 ОКТЯБРЯ 2018 года по 10 января 
2019 года на территории Камешков-
ского района проводилась комплекс-
ная межведомственная профилакти-
ческая операция «Семья». Ее главной 
целью  стало оказание комплексной 
помощи семьям «группы риска», под-
росткам, оставшимся без попечения 
родителей и нуждающимся в защи-
те со стороны государственных и му-

ниципальных органов. Немаловажная 
роль отводилась и выявлению случа-
ев жестокого обращения с детьми.
В рамках операции сотрудниками 

ПДН и других подразделений ОМВД 
России по Камешковскому району, ор-
ганами профилактики было проведе-
но 88 рейдов в семьи, родители в ко-
торых не исполняют должным обра-
зом свои обязанности. Было состав-

лено 65 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, выявлено 
и поставлено на учет 14 несовершен-
нолетних.
Завершилась операция для ребят 

из семей «группы риска» позитивно. 
Для них провели новогодние меро-
приятия.

Пресс-служба ОМВД 
по Камешковскому району

Помощь тем, кто в «группе риска»

КАК сообщает отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Ковров, Ковровскому и Ка-
мешковскому районам, с начала года на подведомственной 
территории произошло четыре пожара: три – в г. Камешко-
во и один на территории Второвского МО. За аналогичный 
период прошлого года также зафиксировано три возгора-
ния во Второве и одно в районном центре. К счастью, в пер-
вом месяце начавшегося года обошлось без погибших. 
Рост пожаров наблюдается в Камешкове. Возгора-

ния произошли в зданиях жилого назначения и надвор-
ных постройках. Основными причинами называются не-
осторожное обращение с огнем, особенно в состоянии ал-
когольного опьянения, нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования, бытовых электроприборов и печей, 
нарушение правил пожарной безопасности по устройству 
отопительных печей и дымоходов. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности – это сохра-

нит вам жизнь и имущество. 
Н. ЛИСИЦЫНА

С начала года – 
четыре возгорания

СОТ РУД НИ К И  К а -
мешковского  пожарно -
спасательного гарнизона 
посетили дома граждан , 
входящих в группу риска. 
Первые проверки прош-

ли в селе Коверино. Семья 
с детьми проживает в дере-
вянном доме с печным ото-
плением. Пищу готовят на 
плите с газовым баллоном. 
Инспектор ОНД по городу 
Коврову, Ковровскому и Ка-
мешковскому районам Гри-
горий Власов указал хозяи-
ну дома на плохое состоя-
ние печи. Газовый баллон, 
используемый в бытовых 
целях, находится в доме, а 
это серьезное нарушение. 
Хранить его можно только 
в специальной пристройке. 

Чтобы не было пожара – наведи порядок в доме

Следующим  в  списке 
стал многоквартирный дом 
коридорного типа на улице 
Свердлова в городе Камеш-
ково. В нескольких комна-
тах здесь уже бушевали по-
жары, о чем свидетельству-
ют черные от копоти стены 

и обугленные двери. Но, по 
всей видимости, эти страш-
ные картины не отложи-
лись в памяти у жителей, 
так как они продолжают на-
плевательски относиться 
к своей безопасности. Так, 
в одной из комнат женщи-

на отапливала помещение 
электроплиткой, так как 
батареи отопления отсут-
ствуют уже несколько лет. 
У других жильцов электро-
проводка выполнена с яв-
ными нарушениями, кото-
рые рано или поздно при-
ведут к пожару. Разговор с 
ними у сотрудников МЧС 
получился очень строгим: 
вынесено предупреждение 
о необходимости устранить 
все имеющиеся нарушения 
в течение двух недель. По 
истечении этого срока ин-
спекторы посетят эти адре-
са с повторной проверкой. 
Жителям также были выда-
ны памятки с требования-
ми пожарной безопасности.

Н. НИКИТИНА 

Осторожность и еще раз осторожность

С 7 ЯНВАРЯ 2019 года вступили в силу поправки в 
статьи  31.8 и 32.2 КоАП РФ, касающиеся продления 
сроков оплаты штрафов для водителей с 50-процентной 
скидкой. 
Разъяснил нововведения начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Камешковскому району Д.А. Кузнецов. По 
словам Дмитрия Александровича, оплатить штраф со 
скидкой можно будет также в 20-дневный срок после 
вынесения постановления о нарушении ПДД и по его  
истечении при одном условии: если «письмо счастья» не 
пришло вовремя. Такое может произойти, если наруше-
ние зафиксировано камерами, работающими в автома-
тическом режиме, или штраф наложен в отсутствие во-
дителя, например, он не явился на судебное заседание. В 
обоих случаях сообщения о штрафах приходят заказны-
ми письмами, уведомления о которых почта часто не мо-
жет доставить вовремя. Если постановление выносится 
сотрудником ГИБДД на месте и нарушитель забыл за-
платить штраф за 20 дней, то продление скидки невоз-
можно. Важно, что даже если письмо получено на 20-й 
день, а водитель не успел воспользоваться скидкой, то 
продлить срок льготной уплаты не получится.
Д.А. Кузнецов подчеркнул, что сроки для оплаты со 

скидкой не продлеваются автоматически. Для их про-
лонгации нужно написать ходатайство должностному 
лицу или судье, который вынес постановление. Таким 
образом, если несоблюдение ПДД жителем Камешков-
ского района, например, зафиксировали камеры в Ива-
новской области и «письмо счастья» пришло ему на 21-й 
день, то ходатайство следует писать в УГИБДД по Ива-
новской области. За помощью и разъяснениями в опла-
те штрафов всегда можно обратиться в Камешковскую 
госавтоинспекцию. 

К. ДЕНИСОВА

Если «письмо счастья» 
опоздало

СЛЕДСТВЕННЫМ отделом ОМВД России по Камеш-
ковскому району возбуждено уголовное дело в отноше-
нии ранее несудимого 28-летнего жителя г. Коврова по ч. 
3 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности смерть человека.

22 декабря прошлого года молодой человек, управляя 
автомобилем «Хендай», на 14-м км автодороги «Хохлово-
Камешково-Ручей» выехал на полосу встречного движе-
ния, где совершил столкновение с автомобилем «Лада» 
под управлением 50-летней жительницы из г. Тула. В ре-
зультате ДТП пострадали виновник аварии, водитель 
«Лады», а также 53-летний пассажир вышеуказанного 
авто, который был госпитализирован в больницу и в по-
следующем скончался от полученных травм в реанимаци-
онном отделении.
В отношении обвиняемого мера пресечения не избира-

лась, проводится дальнейшее расследование. 
Пресс-служба ОМВД по Камешковскому району

Проводится
расследование
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■ ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВСЕМ И КАЖДОМУ
Уважаемые камешковцы!

Военный комиссариат Камешковского района 
информирует о том, что Министерством обороны 
РФ организован сбор добровольных пожертвова-
ний на строительство главного храма Вооружен-
ных сил Российской Федерации. 
Внести пожертвования можно по следующим рек-

визитам:
Получатель платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ» - ИНН 7704459700, КПП 
770401001.
Реквизиты для перечисления средств:
ПАО ВТБ
ИНН: 7702070139, КПП: 770943001, Расчетный 

счет №40701810503800000108, БИК: 044525187, КОРР. 
СЧЕТ: 30101810700000000187, КОД ОКПО: 00032520, 
ОГРН: 1027739609391.
АО Газпромбанк
ИНН :  7744001497,  КПП :  772801001 (для  ис -

пользования  в  счет-фактурах),Расчетный  счет 
№40703810400000000189, БИК: 044525823, КОРР. 
СЧЕТ: 30101810200000000823, КОД ОКПО: 09807684, 
ОГРН: 1027700167110.
АО Промсвязьбанк
ИНН: 7744000912, КПП: 772201001, Расчетный счет 

№40701810000000001414, БИК: 044525555, КОРР.СЧЕТ: 
30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО, 
КОД ОКПО: 40148343, ОГРН: 1027739019142.
ПАО Сбербанк
ИНН: 7707083893, КПП: 773601001, Расчетный счет 

№40703810438000010095, БИК: 044525225, КОРР.
СЧЕТ: 30101810400000000225, КОД ОКПО: 00032537, 
ОГРН: 1027700132195.
Внести пожертвование на строительство главно-

го храма ВС РФ можно через онлайн-сервисы.
Физические лица могут перечислить средства на 

сайте благотворительного фонда «Воскресение» пе-
реводом с банковской карты, средствами электрон-
ных платежных систем Яндекс.Деньги, WebMoney и 
Сбербанк-онлайн, внесением наличных средств че-
рез сети терминалов магазинов «Связной» и «Евро-
сеть». Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотворитель-
ную деятельность.

Купил в другом регионе
– оформил в своем
С 1 ЯНВАРЯ 2017 года жители района имеют возможность 

подавать документы на государственный кадастровый учет 
и регистрацию прав на объект недвижимости в соответству-
ющее подразделение Росреестра, независимо от места на-
хождения объекта недвижимости. 
Для оказания услуг по экстерриториальному принципу 

выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. Их 
перечень размещен на официальном сайте Росреестра www.
rosreestr.ru (Главная/Офисы и приемные. Предварительная 
запись на прием). Во Владимирской области прием докумен-
тов на государственный кадастровый учет и государствен-
ную регистрацию прав по экстерриториальному принципу 
осуществляется в офисах приема-выдачи документов Фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области, 
расположенных по следующим адресам:

- г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47;
- г. Ковров, ул. Лопатина, д. 48;
- г. Киржач, ул. Гагарина, д. 40;
- г. Муром, ул. Ленина, д. 17;
- г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 28.
Регистрационные действия проводит орган регистрации 

по месту нахождения объекта недвижимости на основании  
электронных документов, созданных органом регистрации 
по месту приема от заявителя документов в бумажном виде 
и подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью государственного регистратора этого органа. Вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экс-
территориальному принципу, должна содержать информа-
цию о государственном регистраторе, осуществившем ре-
гистрационные действия, и заверяться госрегистратором по 
месту приема документов. Регистрационная надпись на до-
кументах проставляется государственным регистратором 
по месту приема документов и содержит слова «Регистра-
ция осуществлена по месту нахождения объекта», а также 
наименование соответствующего территориального орга-
на Росреестра.

Н. СОРОКИНА 

Даже спустя 100 дней 
губернаторства Владимир 
Сипягин так и не озвучил 
избирателям хотя бы тезисы своей 
программы.

Журналисты, приглашенные в Бе-
лый дом 18 января на первую для гу-
бернатора пресс-конференцию, рас-
считывали, прежде всего, услышать о 
ключевых направлениях социально-
экономического развития Владимир-
ской области на предстоящую «сипя-
гинскую пятилетку». И не в формате 
популярных предвыборных обеща-
ний сентября 2018 года, а в детальной 
конкретной проработке. Полагаю, 4 
месяца - вполне достаточный срок 
для подготовки такого документа.
Однако складывается впечатление, 

что Сипягин просто представления 

не имеет о стратегии управления, без 
чего руководство таким депрессив-
ным регионом выглядит, мягко выра-
жаясь, большой авантюрой. Для ва-
ряга это еще как-то могло послужить 
слабым оправданием - мол, даже и 
предположить не мог, куда вляпал-
ся. Но Сипягин считает себя зрелым 
политиком, да и возраст 48 лет дале-
ко не мальчишеский. За плечами «со-
кола Жириновского» 5-летний срок 
депутатства в областном Заксобра-
нии. Наверное, мог бы разобрать-
ся в системных проблемах региона-
33 и предложить реальные альтер-
нативы их разрешения. Иначе зачем 
шел на выборы? Думаю, ответы на 
эти вопросы журналисты и хотели 
услышать от губернатора. Но вместо 
ожидаемого и анонсированного «бе-
лым домом» диалога им предложили 

скучное «информационное меню».  
Сипягин держался на встрече наро-
чито спокойно и доброжелательно. 
Что стало, похоже, единственным до-
стоинством оратора. Увы, коммента-
рии губернатора откровенно разоча-
ровали аудиторию. Да и кому понра-
вятся расплывчатые формулировки 
типа «не располагаю такой информа-
цией», «я просто не в теме», «меня не 
так поняли», «надо изучить вопрос» 
и т.д., и т.п. Спрашивается, если вы-
шел на «лобное место» неподготов-
ленным к конкретному разговору, за-
чем созвал пресс-конференцию? На 
встрече от журналистов последова-
ло около 30 вопросов. Не полени-
тесь, посмотрите видеоотчеты в ин-
тернете.

М. БУЯНОВ

Чем не пустая трата времени?

В  МИНУВШУЮ 
среду в администра-
ции  района  прошла 
встреча жителей с ди-
ректором департамен-
та сельского хозяйства 
К.Б. Демидовым. Кон-
стантин  Борисович 
вначале подвел итоги 
прошедшего года. По 
его словам, 2018 год за-
вершился благополуч-
но, однако он отметил, 
что по производству 
мяса наблюдается зна-
чительное снижение 
показателей. Это свя-
зано, прежде всего, с воз-
никновением на террито-
рии области очагов афри-
канской чумы свиней. Си-
туация до сих пор не вос-
становлена. 
Администрация реги-

она совместно с сельхоз-
производителями, адми-

В режиме живого диалога

нистрацией района и ин-
весторами продолжает 
искать альтернативные 
решения по увеличению 
производства мяса. Так, в 
Камешковском районе ве-
дется строительство пти-
цеводческого комплекса 
по выращиванию индей-
ки, что, по словам Кон-

стантина Борисови-
ча , станет большим 
подспорьем экономи-
ке района. На сегод-
няшний день завер-
шены  строительно -
монтажные  работы 
убойного цеха, заклю-
чены контракты на по-
ставку оборудования. 
Предприятие по про-
изводству мяса индей-
ки будет единствен-
ным в регионе. 
Что касается произ-

водства молока, Вла-
димирская область за-

нимает ведущие позиции 
по его количеству и каче-
ству. «Владимирское мо-
локо оценивается очень 
высоко, регион продолжа-
ет сотрудничать с круп-
ными российскими ком-
паниями по переработке 
молочной продукции», - 

сказал К.Б. Демидов. 
Далее встреча перешла 

в режим живого диалога. 
Представители КФХ рай-
она задали вопросы по 
аренде земельных участ-
ков, изменениям в законо-
дательстве и т.д. Директор 
департамента дал все не-
обходимые консультации. 
Еще одним важным во-

просом , обозначенным 
на встрече, стала борьба 
с борщевиком. Это опас-
ное растение продолжа-
ет разрастаться на необра-
батываемых территориях, 
и практически в каждом 
муниципальном образо-
вании это становится про-
блемой. С 2019 года руко-
водство области намерено 
помогать муниципалите-
там в борьбе с вредонос-
ной культурой.

Н. ЛИСИЦЫНА

ПЕРИОД времени для судебной за-
щиты гражданского права человека 
называется исковой давностью, ее об-
щий срок составляет 3 года. 
Для отдельных видов требований за-

коном установлены специальные со-
кращенные или более длительные пе-
риоды. Например, на взыскание долга 
по заработной плате – 1 год, на восста-
новление на работе - 1 месяц, об оспа-
ривании решения собрания – 6 меся-
цев, при продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки – 
3 месяца.
Исковая давность не распространя-

ется на требования, прямо предусмо-
тренные законом, например о защите 
личных неимущественных прав и дру-
гих нематериальных благ, требования 
вкладчиков к банку о выдаче вкладов, 
требования о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью граж-
данина. По общему правилу течение 
срока исковой давности начинается со 
дня, когда человек, право которого на-
рушено, узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права и о том, кто 
является надлежащим ответчиком по 
иску о защите этого права.

Исковая давность применяется 
только по заявлению стороны в спо-
ре, которая должна доказать обстоя-
тельства, свидетельствующие об ис-
течении срока исковой давности. За-
явление о применении исковой дав-
ности, сделанное одним из соответ-
чиков, не распространяется на дру-
гих соответчиков. Однако при нали-
чии заявления о применении исковой 
давности только от одного из соответ-
чиков суд вправе отказать в удовлет-
ворении иска, если требования истца 
не могут быть удовлетворены за счет 
других соответчиков.
Поскольку исковая давность приме-

няется только по заявлению стороны 
в споре, такое заявление, сделанное 
третьим лицом, по общему правилу 
не является основанием для примене-
ния судом исковой давности. Вместе с 
тем заявление о пропуске срока иско-
вой давности может быть сделано тре-
тьим лицом, если в случае удовлет-
ворения иска к ответчику возможно 
предъявление ответчиком к третье-
му лицу регрессного требования или 
требования о возмещении убытков.
Заявление о пропуске срока иско-

вой давности может быть сделано как 
в письменной, так и в устной форме, 
при подготовке дела к судебному раз-
бирательству или непосредственно 
при рассмотрении дела по существу. 
Устное заявление указывается в про-
токоле судебного заседания. В исклю-
чительных случаях суд может при-
знать уважительной причину пропу-
ска срока исковой давности по обсто-
ятельствам, связанным с личностью 
истца – физического лица, если по-
следним заявлено такое ходатайство 
и представлены необходимые доказа-
тельства.
Срок исковой давности, пропу-

щенный юридическим лицом, а так-
же гражданином - индивидуальным 
предпринимателем по требовани-
ям, связанным с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, 
не подлежит восстановлению незави-
симо от причин его пропуска.
Истечение срока исковой давности 

является самостоятельным основани-
ем для отказа в иске.

По материалам прокуратуры 
Камешковского района

Исковая давность: как исчислять?
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует:
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-

данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нестерково;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нестерково;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нестерково;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:133, 
предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных 
пунктов, площадью 1377 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, п. им. Карла Маркса, ул. Молодежная.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по 
адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 
10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Послед-
ний день приема заявок 25 февраля 2019 года до 12-00.

Сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером  33:06:010118:295 в городе Камешково по улице 
Советская, назначенного на 15 февраля 2019 года (выпуск от 11.01.2019 
№ 1 (7856) в части технических условий на подключение (технологи-
ческое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения:

В соответствии с техническими условиями, подготовленными АО «Газ-
пром газораспределение Владимир» № 14/з от 17 января 2019 года:

- максимальная нагрузка — 69,14 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения;

- срок действия технических условий  - 70 рабочих дней.
Заведующий отделом  имущественных и земельных отношений 

Л.Н. ЗАБОТИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 15.01.2019 № 19
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района  т 27.12.2017 № 1877 «Об 
утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги по присвоению,

изменению и аннулированию адресов
объектам адресации на территории

муниципального образования город Камешково»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камеш-
ковского района от 27.12.2017 № 1877 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Камешковского района муници-
пальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов объек-
там адресации на территории муниципального образования город Камешково» 
(далее – регламент): 

1.1. Пункт 2.4 регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 

дней со дня подачи заявления».
1.2. Последний абзац пункта 3.2.4 регламента изложить в следующей ре-

дакции: «Срок выполнения всех процедур не должен превышать 10 дней со 
дня поступления в ОАиГ документов заявителя с визой главы администрации 
района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Администрация Камешковского района информирует о том, что на офи-
циальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены следующие 
правовые акты принятые в декабре 2018 года:

1. Постановление администрации района от 03.12.2018 № 1539 «О финанси-
ровании Муниципальной автономной организации дополнительного образо-
вания Центр творчества «Апельсин» за счёт средств субсидий из областного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при доведении средней заработной платы педагоги-
ческих работников до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 года» на 2018 год»

2. Постановление администрации района от 03.12.2018 № 1540 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
23.05.2018 № 656 «О финансировании общеобразовательных организаций 
района в 2018 году»

3. Постановление администрации района от 03.12.2018 № 1541 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
23.05.2018 № 657 «О финансировании дошкольных образовательных организа-
ций района в 2018 году»

4. Постановление администрации района от 13.12.2018 № 1589 «О выплате 
премий и стипендий администрации Камешковского района «Надежда Земли 
Камешковской»

5. Постановление администрации района от 13.12.2018 № 1598 «О внесении 
изменения в постановление администрации района от 07.04.2017 № 584 «О соз-
дании Управляющего совета по реализации программы развития моногорода 
Камешково»

6. Постановление администрации района от 14.12.2018 № 1614 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
07.11.2016 № 1285 «Об утверждении перечня сформированных земельных 
участков, предназначенных для предоставления отдельным категориям граж-
дан в собственность бесплатно»

7. Постановление администрации района от 17.12.2018 № 1620 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

8. Постановление администрации района от 17.12.2018 № 1623 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 11.10.2017 № 1473 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом на 2018-2020 годы»

9. Постановление администрации района от 18.12.2018 № 1630 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
18.04.2016 № 497 «О создании спортивной коллегии при главе администрации 
Камешковского района»

10. Постановление администрации района от 24.12.2018 № 1651 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
07.11.2016 № 1285 «Об утверждении перечня сформированных земельных 
участков, предназначенных для предоставления отдельным категориям граж-
дан в собственность бесплатно»

11. Постановление администрации района от 24.12.2018 № 1658 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
14.09.2018 № 1157 «Об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций Камешковского района»

12. Постановление администрации района от 25.12.2018 № 1667 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 24.11.2014 № 2396 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Ка-
мешковского района на 2015-2020 годы»

13. Постановление администрации района от 25.12.2018 № 1668 «О внесении 
изменения в постановление администрации района от 01.11.2017 № 1570 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского района на 2018 - 2020 годы»

14. Постановление администрации района от 26.12.2018 № 1674 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 
территорий в Камешковском районе на 2019-2021 годы»

15. Постановление администрации района от 28.12.2018 № 1689 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания»

16. Постановление администрации района от 29.12.2018 № 1702 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 29.10.2014 № 2123 «Об 
утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

17. Постановление администрации района от 29.12.2018 № 1703 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
28.11.2014 № 2450 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Камешковского района на 2014-2020 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

 от 15.01.2019 № 1
 О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования 
Второвское от 05.10.2016 №257 «Об утверждении 
краткосрочных планов реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества 
 в многоквартирных домах на 2017-2019гг»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губер-
натора Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке утверждения крат-
косрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» и в целях планирования органи-
зации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государствен-
ной и муниципальной поддержки, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Второвское Камешковского района, постановляю:

Внести изменения в приложения к постановлению администрации муници-
пального образования Второвское от 05.10.2016 №257 «Об утверждении крат-
косрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг.», изложив их в 
новой редакции, согласно приложению. 

Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования Второвское от 28.12.2018 №104 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования Второвское от 05.10.2016 
№257 «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах на 
2017-2019гг».

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Камешков-
ской районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования Второвское (www.admvtorovo.ru).

Глава администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
по адресу: www.admvtorovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 16.01.2019 № 2 
Об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 

надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское 

Камешковского района»

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

 Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района», 
согласно приложению.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской район-
ной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования
Второвское Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

Приложение 
к постановлению администрациимуниципального образования

Второвское Камешковского  района от 16.01.2019 № 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных 

депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муници-

пального образования Второвское Камешковского района»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского 
района, Положением о публичных слушаниях, утвержденных решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 27.02.2013 № 5, проведены публичные слушания по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на терри-
тории муниципального образования Второвское Камешковского района».

 Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района.

 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального об-
разования Второвское Камешковского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 16.01.2019 № 3
Об установлении стоимости гарантированного

перечня услуг по погребению
 В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 
444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенса-
ций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановле-
нии действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь пунктом 
22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в 
размере 5946 руб. 47 коп. с 1 февраля 2019 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Второвское Камешковского района от 24.01.2018 № 6 «Об установ-
лении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019 и подлежит опубли-
кованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования Второвское
Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

Приложение 
к постановлению администрациимуниципального образования

Второвское Камешковского района от 16.01.2019 № 3
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения – 2229,91 руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 743,32 руб.
4. Погребение – 2973,24 руб.
Итого: 5946,47 руб.

ПРОЕКТ
Повестка

дня заседания  Совета народных депутатов Камешковского района
28 января, 13.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, к. 42
- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камеш-

ковского района от 04.09.2017 № 284 «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний». 

- Отчет о работе контрольно-счетной комиссии МО Камешковский район 
за 2018 год.

- Об утверждении реестра муниципального залогового фонда Камешковско-
го района на 2019 год.

- О передаче имущества в безвозмездное пользование.
- О награждении Почетной грамотой Камешковского района. 
- О присвоении звания «Почетный гражданин Камешковского района». 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 22.01.2019 № 46
Об утверждении стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению на 2019 год 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 
2019 год в сумме 5946,47 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
в районной газете «Знамя», но не ранее 01.02.2019, и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Камешковского района. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

 Разработчик: Совет народных депутатов муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района.

 Сроки и место проведения публичных слушаний: 10-00 ч. 16 января 2019 года 
в администрации муниципального образования Второвское Камешковского 
района по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Второво, ул. 
Советская, дом 22а.

 Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 14 
декабря 2018 года № 85 (7849) и на официальном сайте администрации муници-
пального образования Второвское в сети Интернет.

 16 января 2019 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории 
муниципального образования Второвское Камешковского района» в которых 
приняли участие 6 жителей муниципального образования.

 Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района» проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативными правовыми актами, порядок про-
ведения не противоречит Положению о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании Второвское, утвержденному решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района.

 В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не посту-
пало.

 В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Второвское Камешковского района «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района» на публичных слушаниях принято 
решение:

 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района ««Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию 
расположенных объектов на территории муниципального образования Второв-
ское Камешковского района».

 2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования Второвское Камешковского района «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, над-
лежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципально-
го образования Второвское Камешковского района» состоявшимися.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в районной 
газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района в сети Интернет.

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний Н.Ф. ИГОНИНА
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Электросчетчики
«Меркурий 201.5»

по 650 р. 
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840 р.

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-008-904-6-555-111
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- m` qŠ`pnl
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - СКИДКА 10%

Скидка не распространяется на кабель и провод.

Сталь-Профи
Производство ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»

- оцинкованный профнастил от 202 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 244 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство профильной трубы: 
20х20, 20х40, 40х60, 60х60

Столбы заборные 285 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ: от 12200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

реклама

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 750

3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 
выездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Алмазное сверление 2000
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

Консультация бесплатно. 8-910-178-82-15

С 25 ЯНВАРЯ 2019 г.
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Новый метод лечения 
без лекарств и операций!

✓Остеохондроза
Грыж позвоночника
✓Суставов
Заболеваний внутренних органов
✓Лор, урология и др.

Реабилитация после инфарктов, инсультов, травм
Безопасно! Эффективно!

Длительные устойчивые результаты в любом возрасте!
Прием ведет врач высшей категории П.А. Воробьев

(ООО «Надежда» г. Санкт-Петербург)
По адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д.6

 (гостиница «777», 2 этаж, каб. 215).
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.
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■ БЛАГОДАРИМ
Низкий поклон всем людям, пришедшим проводить в последний 

путь мою маму Цепову Валентину Васильевну.
Выражаю большую благодарность работникам ООО «Ритуаль-

ные услуги» С.А. Елкину, Р.В. Бородину, М.А. Широкову.
Г.Н. Тимчук

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ЗДАНИЕ – магазин в д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 4 
сотки) или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-915-47-90; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 11 (2/5, 
кирпичный дом со всеми удоб-
ствами). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 21 (4/5 
кирпичный дом, 36 кв. м, лоджия 
застекленная). Цена 880 т. р. Тел.: 
8-920-945-72-72;

- 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (46 кв. м, 
все удобства, индивидуальное 
отопление, окна ПВХ , гараж , 
земля 3 сотки). Цена 800 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (5/5, 
панельный дом, 52 кв. м, требует 
ремонта). Цена 900 т.р.Тел.: 8-920-
945-72-72. 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 9 (2/5, 
кирпичный дом, все удобства, 56 
кв. м). Цена 980 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 9 (5/5, па-
нельный дом, все удобства, 74 кв. 
м). Цена 980 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Комсомольская площадь (38 кв. 
м, две комнаты, кухня, индивиду-
альное отопление, туалет, ванна, 
гараж, з/у 4 сотки). Цена 950 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покупке 

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

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 18 (5/5 кир-
пичный дом, 32 кв. м, все удоб-
ства, водонагревательная автома-
тическая колонка, счетчик воды, 
окна ПВХ). Состояние отличное, 
после ремонта, с мебелью. От соб-
ственника. Цена 860 т.р. (торг). Тел.: 
8-904-030-63-18; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 18, кв. 5 
(2/5 кирпичный дом). Тел.: 8-906-
615-60-55;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 18 (1/5 кир-
пичный дом, 47 кв. м, комнаты изо-
лированные). Колонка, окна ПВХ. 
В хорошем состоянии. Цена 1 млн 
50 т.р. Тел.: 8-920-928-14-17, 8-900-
481-11-23;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (1/2 кирпичный дом, 40 кв. 
м). Можно под офис или магазин. 
Срочно! Тел.: 8-920-906-66-88;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева (2/2 кир-
пичный дом, 46 кв. м, балкон). Под-
робности по тел.: 8-920-900-86-46;

- 2-комнатная квартира в пос. 
Новки, ул. Чапаева, д. 15. (1/2 кир-
пичный дом, свое отопление, сде-
лан косметический ремонт). Цена 
580 т.р. Тел.: 8-920-940-34-87 (Вла-
димир);

- 2-комнатная квартира, п. Со-
кол, (2/5 панельный дом, 51 кв. м, 
двойной балкон). Тел.: 8-915-761-
60-90;

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская (2/2 кир-
пичного дома, АГВ). Гараж, са-
рай рядом с домом. Тел.: 8-900-587-
58-17;

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 18 (3/5 кир-
пичный дом, 60 кв. м, газовая ко-
лонка, окна ПВХ). Цена 1 млн 350 
т.р. Тел.: 8-904-037-95-48;

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 11 (3/5 кир-
пичный дом, 51,2 кв. м, окна ПВХ, 
металлическая дверь). Тел.: 8-904-
593-49-62;

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

- коттедж п. Степанцево, Вязни-
ковский район, площадь 280 кв. м и 
зем. участок 14 соток. Тел.: 8-900-
588-77-18;

- дом в Камешкове, ул. Кирова, 
18 .Тел.: 8-920-907-42-38; 

- дом в Камешкове, ул. Победы 
(16 сот. земли, колодец). Тел.: 8-906-
615-60-55;

- гараж в Камешкове в райо-
не Комсомольской площади, д. 10, 
размер 4,35*8,77 м. Смотровая яма, 
погреб. Документы готовы. Тел.: 
8-900-474-68-48;

- зем. участок на ст. Мстера, ул. 
Кооперативная (15 сот., ЛПХ, элек-
тричество, вода , газ, асфальт). 
Тел.: 8-900-588-77-18.
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● Мастера смены - з/п от 36 000 до 65 000 руб., график 1/3
● Приемщика-сдатчика – з/п от 20 000 до 29 000 руб., 
график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 до 38 000 руб., 
график 1/3
● Оператора линии (укладчик-упаковщик) - з/п от 19 000 до 
27 000 руб., график 1/3, 4/4
● Формовщика - з/п от 22 000 до 45 000 руб., график 1/3
● Аппаратчика термической обработки – з/п от 22 000
до 42 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 до 31 000 руб., 
график 4/4

● Наладчика оборудования - з/п 30 000 руб., график 4/4, 
● Инженера-электроника - з/п от 30 000 руб., график 1/3
● Транспортировщика – з/п 23 000 до 27 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 24 000 до 28 000 руб., 
график 1/3
● Кладовщика - з/п от 20 000 до 27 000 руб., график 1/3, 4/4
● Оператора РУА - з/п 30 000 руб., график 4/4
● Кладовщика-комплектовщика – з/п от 30 000 руб., график 4/4
● Уборщика производственных помещений – з/п 15 400 руб. 
график 1/3, 4/4
● Рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий - з/п от 20 000 руб., график 5/2
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ОАО «Камешковский механический завод»
Приглашает на постоянную работу по профессиям:

 Инженер по организации производства (мастер)  Инженер по 
планированию  Экономист-финансист  Бухгалтер  Электрога-
зосварщик  Шлифовщик  Специалист по снабжению  Водитель 
1 класса  Водитель погрузчика.

Достойная заработная плата. Полный соц. пакет, 
служебный транспорт.

Обращаться по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04,
электронный адрес: g.demina@yandex.ru

РЕКЛАМА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ООО «Ковровский Котельный Завод» 
приглашает на работу:

 РАЗНОРАБОЧЕГО  КАМЕНЩИКА-ФУТЕРОВЩИКА 
 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА  СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧ-
НЫХ РАБОТ  МАШИНИСТА АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА.
Условия: официальное оформление по ТК РФ. График работы 5/2 

с 8.00 до 17.00. Комфортные условия работы. Расширенная социаль-
ная программа (выплата материальной помощи, организация корпо-
ративных мероприятий и др.).

Обращаться по тел. 8 (49248) 5-92-30; 5-91-82
Мы находимся по адресу: Камешковский р-н, пос. Дружба, 

ул. Дорожная, д. 17/2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, квалификационный аттестат №33-

13-343 от 14.11.2013г., адрес: Владимирская обл., Суздальский район, с.Ивановское, ул.Солнечная, д.17, тел. 
8-904-030-15-78, адрес электронной почты: arhangelsky.sanya@yandex.ru , № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 28108, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №33:06:101601:8, расположенного: Владимирская обл., Камешковский 
район, сдт «Мечта», пос.Лесной, уч-к 64, кадастровый квартал 33:06:101601

Заказчиком кадастровых работ является: Мозерова Ираида Ивановна, адрес: Владимирская область, 
г.Владимир, ул.Каманина, д.10/18, кв.13, тел. 89049552448.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., 
г.Суздаль, ул.Ленина, д.80 — 25.02.2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019 г. по 25.02.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются 25.01.2019 г. по 25.02.2019 г. по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:06:101601:74, адрес: Владимирская обл., Камешковский район, д Новая Быковка, сдт «Мечта»; все смеж-
ные земельные участки с земельным участком 33:06:101601:8 в кадастровом квартале 33:06:101601, находящиеся 
по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, сдт «Мечта», пос.Лесной.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Общество с ограниченной ответственностью 
«Влад Интер Пласт»

приглашает на постоянную работу ФОРМОВЩИКА и 
КОНТУРОВЩИКА стеклопластиковых изделий с опы-
том работы.
Оформление по ТК. 

Тел.: 8(49248) 5-91-41, 8-920-908-22-28

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем, ИНКА 33-12-288, Владимирская область, 

Камешковский район, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес электронной почты: istok_iv14@mail.ru, тел. 
89203408730, в отношении земельного участка, расположенного: Владимирская обл., Камешковский район, МО 
Второвское (с/п), д. Волковойно, д.99 КН33:06:120201:ЗУ1, выполняются кадастровые работы. Заказчиком када-
стровых работ является Воронцова Валентина Алексеевна, почтовый адрес: Владимирская обл. Камешковский 
р-он, д. Волковойно, д.99,  тел. 89209065058. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., Камешковский район, д. Волковойно, д.99,  23 февраля 2019 года в 12 часов.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Владимирская обл., Камешковский район, МО Второвское (с/п), д. Волковойно, д.100,  КН 33:06:120201:170.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельных участок. 

ООО «КЛТ» - водители. Ре-
жим работы разъездной, з/пла-
та по результатам собеседова-
ния. Справки по тел.: 5-27-67, 
8-910-679-53-00.

СИДЕЛКА. Возможно про-
живание. Тел.: 8-904-261-55-71, 
8-904-261-55-98.

- продавец с опытом работы 
в магазин «Продукты», ул. До-
рофеичева, 2. График работы 2/2.  
Тел.: 8-906-563-12-77, 8(49248)2-
29-90;

- маляр для покраски мебели 
из массива. Личный автомобиль 
приветствуется. З/п от 20 000р. 
Тел.: 8-920-915-47-90.

ТРАНСПОРТ: 
- а/м ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет 

черный. В хорошем состоянии. 
Цена 95 т.р. (торг). Тел.: 8-999-07-
05-265;

- 4 колеса (зимние, шипованные, 
на дисках) размером 155*65 R13 и 
4 колеса (зимние, шипованные, на 
дисках) размером 175*70 R13. Тел.: 
8-919-001-05-23.

ДЛЯ ДОМА: 
- дрова любые колотые и неко-

лотые лесовозом (6 м). Тел.: 8-903-
831-45-84, 8-929-030-48-39;

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

- дрова любые. Тел.: 8-920-911-
70-62, 8-900-586-97-40; 

- дрова колотые (береза). До-
ставка. Тел.: 8-919-005-93-32; 

- дрова колотые (береза) с до-
ставкой. Тел.: 8-904-591-25-75; 

- колотые и неколотые дрова 
(береза, осина, елка). Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- пиломатериал обрезной и не 
обрезной в ассортименте от 4500 
руб. до 9000 руб. Тел.: 8-905-142-19-
72, 8-920-911-29-80; 

- готовая печь в баню из ново-
го железа с каменкой, толщина же-
леза 6 мм – 11000 р., 8 мм – 13000 
р., 10 мм – 15000 р. Бак под воду на 
заказ из нержавейки (толщина 2,5 
мм, 80 л). Изготовлю любую на за-
каз. Тел.: 8-920-945-72-75; 

- срочно! Оборудование для 
магазинов (витрины, лари, полки). 
Тел.: 8-920-949-20-42;

2-ярусная подростковая кро-
вать +1 матрац к ней в хоро-
шем состоянии за 13 т. р. Витри-
на стеклянная (металлический 
профиль, красная) - 4 т.р. Тел.: 
8-920-627-19-76. 

ЖИВОТНЫЕ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- козы дойные и козлята (девоч-
ки 1 мес.), д. Тереховицы, д. 76. Тел.: 
8-904-257-37-91 (Эва Леоновна) 

- сено в кипах по 16 кг. Тел.: 
8-920-928-99-69.

СЕНО В РУЛОНАХ . Тел .: 
8-920-945-91-44.

УСЛУГИ: 
Ремонт бытовых холодильни-

ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-26. 
Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 
г. Реклама

- откачка колодцев, выгреб-
ных ям автомашиной «КамАЗ» 
объем 10 куб. Чистка канализаций, 
устранение засоров каналопро-
мывочным оборудованием. Тел.: 
8-904-039-90-71.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

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

- электрик с многолетним ста-
жем окажет услуги. Тел.: 8-920-
903-76-46, 8-960-729-33-05; 

- мужские руки в Вашем доме. 
Тел.: 8-920-903-76-46, 8-960-729-
33-05; 

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

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

- 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; 

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

- расчистка снега у дома и с 

крыш. Выезд в район. Тел.: 8-904-
958-45-07;

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

ЗАПОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
3-НДФЛ. ЦЕНА 350 р. Тел.: 
8-900-483-32-06. 

Заполнение  деклараций 
3-НДФЛ, подготовка отчетно-
сти УСН и ЕНВД. Бухгалтерское  
сопровождение бизнеса.  Тел.: 
8-905-611-00-16.

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

- перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Большой выбор ткани. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-
946-11-03;
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА:

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=*,…%". 
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ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(емкость 4 куба) 

Без выходных. 
8-904-038-14-15 
8-930-222-13-82 Ре
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ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 
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КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek: 8-920-920-54-09
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ОТКАЧКА
отстойников
7 куб КамАЗ.

8-920-921-92-79 !е
*л

=м
=

Только до 10 февраля!
Зимние цены на 

ТЕПЛИЦЫ 
из оцинкованного 
профиля 25х25

4 м - 10 000 руб.
6 м - 12 000 руб.
8 м - 15 000 руб.

8-910-176-22-01
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а

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8(49248) 2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного удо-

стоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ 
Москва – 4000 р. 

Владимир – 700 р.
Ковров – 400 р. 

8-920-921-60-60, 45-60-60
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ТАКСИ 
«День и ночь».
8-904-251-89-92, 
8-920-904-54-54, 

2-54-54 ре
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а
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*
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=
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Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038 %2 06.07.2006 г.

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка
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Второвские

8-930-748-43-93

Ре
кл
ам

а.
 

ПРОДАЮТСЯ 
Дрова колотые 
смешанные. 
Доставка. 

Тел.: 8-920-917-76-99. 

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì 

Åâãåíèÿ Ñåðãååâè÷à
è Âàëåíòèíó Àíäðååâíó Åãîðîâûõ
ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!
Ñåãîäíÿ ñàìûé íåæíûé, âàæíûé ïðàçäíèê –
Ñåãîäíÿ âàøåìó ñîþçó ïÿòüäåñÿò.
Ñåãîäíÿ çîëîòàÿ âàøà ñâàäüáà.
Êàê âñå æå ãîäû áûñòðî âäàëü ëåòÿò!
Äåäóëå÷êà, áàáóëå÷êà,
Ìû ñ ýòîé ãîäîâùèíîé çîëîòîþ
Ïîçäðàâèòü âàñ ñïåøèì è ïîíèìàåì:
Íàâåêè âû ïîâåí÷àíû ñóäüáîþ.
Åùå, êîíå÷íî, âàì, ðîäíûå, ñ÷àñòüÿ,
×òîá íå êîñíóëàñü âîâñå âàñ áåäà,
×òîá â ïðîøëîì îñòàâàëèñü âñå íåíàñòüÿ,
×òîá áûëè òîëüêî âìåñòå âû âñåãäà!  
Äåòè è âíóêè

26 ÿíâàðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ

Ëþäìèëà Ãåííàäüåâíà Ñèíäååâà!
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!

Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
Ìîæåò ñòîëü æå áûòü ìèëà!

Ìû æåëàåì, ÷òîá áûëà
Òû ñ÷àñòëèâîé áåñêîíå÷íî,

Ìîëîäîé îñòàëàñü âå÷íî,
Ïóñòü òâîé þáèëåéíûé ãîä

Òîëüêî ðàäîñòè íåñåò!
Áëèçêèå ïîäðóãè: Ëþäìèëà, Íèíà, Òàòüÿíà

23 ÿíâàðÿ îòìåòèë ñâîé þáèëåé 

Àíäðåé Ëüâîâè÷ Ãíåçäîâ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì!
Çàáîòëèâûé ìóæ, ïðåêðàñíûé îòåö,
Âåçäå è âî âñ¸ì òû áîëüøîé ìîëîäåö!
Òåáÿ ñ þáèëååì ñåìüåé ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà ìîëîäûì îñòàâàòüñÿ æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è âíîâü!
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîäíîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Æåíà, äî÷åðè è çÿòü

■ БЛАГОДАРИМ
Администрация муниципального образования Вахромеевское выра-

жает благодарность за организацию и проведение Крещенских купаний 
всем жителям пос. им. М. Горького, принявшим в них активное уча-
стие, а также А.Г. Метелькову, С.Н. Шашкову, настоятелю храма с. Ка-
меново о. Василию, атаману А.А. Грибоедову и казакам КХКО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ЛАГОДАРИМ
нистрация муниципального образования Вахромеевское выра-
агодарность за организацию и проведение Крещенских купаний

28 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ 80 ëåò âåòåðàíó òðóäà

Âàñèëèþ Íèêîëàåâè÷ó Ïàíèíó!
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ áîëåå 30 ëåò ïðîðàáîòàë

ìåõàíèçàòîðîì â ñîâõîçå «Ðîäèíà». Íàãðàæäåí
ìåäàëÿìè «Çà ïðåîáðàçîâàíèå Íå÷åðíîçåìüÿ ÐÑÔÑÐ»,

«Çà äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíàìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà», ðàéîííûìè

ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè.
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,

Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ïîçäðàâëÿåò Âàñ, Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷,

ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñâîèì òðóäîì Âû ñïîñîáñòâîâàëè ñòàíîâëåíèþ

è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ íàøåãî ðàéîíà.
Ïóñòü Âàñ íå ïîêèäàåò æèçíåííàÿ ýíåðãèÿ,

à çàáîòà è âíèìàíèå áëèçêèõ ëþäåé
ïðèäàþò íîâûå ñèëû. Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ.

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ

УСЛУГИ: 
- все виды отделочных и стро-

ительных работ. Тел.: 8-902-886-
27-79; 

-  малярные  работы:  обои , 
шпатлевка, покраска. Качествен-
но, недорого. Тел.: 8-920-903-32-65 
(Наталья); 

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. Тел.: 8-920-921-41-36, 8-900-
585-64-06; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71. 

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

2000 до 100000 руб. На срок до 12 
месяцев только пенсионерам! Тел. 
8-920-915-47-81. ИП Рожков, ОГРН 
№ 09333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
- Срочно! 2-3 комнатную квар-

тиру в Камешкове. Желательно в 
районе ул. Ленина. 1, 5 этажи и ул. 
Смурова, Ногина не предлагать. 
Тел.: 8-920-944-63-68;

Антикварная лавка. 
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 6, офис 118. Будни - с 11.00 до 
16.00, сб. – с 11.00 до 14.00, выход-
ной – воскресенье.
Значки, знаки, монеты, награ-

ды, столовое серебро, подстакан-
ники, портсигары, иконы, само-
вары, фотоаппараты, мебель, бу-
тыли и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-188-91-93. 

- старинные иконы и картины 
от 50 тыс. руб., буддийские фигу-
ры, книги до 1920 г., статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, коло-
кольчики. Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru;

- неисправные плазменные ЖК-
телевизоры и микроволновки. Тел.: 
8-910-672-90-16.

СДАЕТСЯ: 
- посуточно! Квартира в Камеш-

кове. Все необходимое для прожи-
вания есть. Тел.: 8-920-914-75-80;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-621-59-23; 

- 1-комнатная квартира с мебе-
лью. Тел.: 8-930-747-78-92, 8-904-
652-92-40;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове,  ул .  К .  Маркса .  Тел .: 
8-902-885-12-58.

РАЗНОЕ:
- мужчина, вдовец познакомит-

ся с порядочной, хозяйственной, 
близкой по возрасту женщиной из 
Владимирской области для вза-
имной поддержки, общения и ве-
дения совместного быта. О себе: 
60/168, полной комплекции, до-
брый и простой в общении, с ру-
ками из плеч, проживаю в частном 
доме в Камешковском районе Вла-
димирской области. Тел.: 8-930-
832-74-28.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании №А3201620 на 
имя Раховой Натальи Валерьев-
ны считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, член СРО  «Балтийское 

объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; 
тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении земельного участка с К№33:06:060801:66, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, МО Брызгаловское с/п, д.Сосновка, д.30, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является 
Климова Юлия Валентиновна, проживающая по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.В.Донская, д.7а, кв.80, 
тел.89042511443. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  
25 февраля 2019 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., Камешковский р-н, д.Сосновка, д.30. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1) К№33:06:060801:68, адрес: Владимирская обл., Камешковский район, МО Брызгаловское с/п, д.Сосновка, 
д.30; 2) земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 
2019г. по 25 февраля 2019г.по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл
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а.

!е*л=м=

Садовая техника STIНL VIKING

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а.
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ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭЛЕКТРОН»ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭЛЕКТРОН», г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2 
РЕМОНТРЕМОНТ  Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ  МОНИТОРОВ 

  РЕСИВЕРОВ    АВТОМАГНИТОЛ    МИКРОВОЛНОВОК 
 ПЫЛЕСОСОВ  МУЛЬТИВАРОК  МЯСОРУБОК и др. 

8(49232) 3-00-93, 8-910-672-90-16 
Часы работы: с 9.00 до 17.20 (без обеда), сб. с 9.00 до 13.20

РЕМОНТ 
ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ.
Недорого, гарантия.

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

неисправных ЖК ТВ
8-930-742-55-59
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а

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

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.

 РАСПРОДАЖА ПУЛЬТОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

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

=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66
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Тел.: 8-904-655-44-76

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

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

!е*л=м=

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

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

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

ПРИ ЗАКАЗЕ ПАМЯТНИКА НА 2019 ГОД - СКИДКА НА ГРАНИТ 10%

Акция действует с 26 октября по 28 февраля. Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

реклама

ре
кл
ам

а
С
ки
дк
и 
пр
ед
ос
та
вл
яе
т 
И
П

 Щ
ед
ри
н

Подробности узнавайте у продавцов или по указанному телефону. Реклама

А

10.07

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

● ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÏÐÎÔËÈÑÒ
● ÃÈÁÊÀß ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÑÀÉÄÈÍÃ
● ÑÎÔÈÒÛ РЕ
К
Л
А
М
А
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru
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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.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

реклама

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению: 
категории «В» и «С», трактор, 

погрузчик, квадроцикл.
г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 8-930-033-02-62
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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 3 от 18 января

По горизонтали: Уста. Каноэ. Скачки. Адресат. Кора. Дева. Горн. Хоботок. Гей-
ша. Аура. Клипер. Альянс. Ляп. Каратау. Арарат. Основа. Агора. Патока. Салага. Смак. 
Спрут. Кино. Филе. Посев. Скелет. Муар. Тара. Рута.

По вертикали: Куско. Люкс. Спам. Скобки. Анчар. Таро. Перо. Лупа. Зачатие. Авиатор. 
Рота. Скидка. Пакет. Услуга. Ива. Навар. Тын. Ода. Аапа. Оса. Мэр. Рак. Егерь. Агасфер. 
Косой. Ядро. Милу. Аршин. Арбалет. Этна. Сыта. Кета.

ачатие. Авиатор. 
Егерь. Агасфер. 

http://30r.biz/


