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Тема дня

■ ПОДПИСКА-2019

Вы всегда можете выписать нашу газету!
 С февраля по июнь стоимость подписки 

составит:
- основная - 331 руб.,
- льготная - 328 руб.
Подписаться на районную газету без до-

ставки можно в редакции «Знамени». Вы мо-
жете прийти к нам и оформить подписку с 
любого номера. Забирать газету нужно бу-
дет у нас, по адресу г. Камешково, ул. Со-
вхозная, 18. 
Также «Знамя» можно выписать в киосках 

«Роспечати» (без доставки).

ОФИЦИАЛЬНОЕ
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■ ВОПРОС - ОТВЕТ■ АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

В  КАМЕШКОВСКОМ  ис торико -
краеведческом музее запустили новую 
программу - бесплатные лекции для слу-
шателей «Музейная среда». 
Проект начали продвигать еще в конце 

прошлого года. Лекционную програм-
му разработали на целый год, назвали 
ее «Музейная среда», поскольку чтения 
будут проходить по средам, один раз в 
месяц. По словам директора С.Б. Кудря-
шовой, такие занятия проводят многие 
музеи, Камешковский не стал исклю-
чением. 
Сотрудникам нашего музея тоже есть 

что сказать общественности и увлечен-
ным историей родного края людям. В фон-
дах накопилось много различного матери-
ала. В ноябре и декабре прошлого года ка-
мешковцам рассказывали о владимирских 
рожечниках, о создании оперы «Князь 
Игорь», о городской архитектуре. Особый 
интерес лекции вызвали у людей старше-
го поколения, например, на декабрьскую 
пришла целая группа активистов район-
ного совета ветеранов. 
Подробное расписание на сайте му-

зея - http://muskam.ru. Ближайшая лек-
ция на тему «Василий Дианин – участник 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг.» со-
стоится 23 января. 

История родного
края - по средам

С 15 ЯНВАРЯ по 10 февраля во влади-
мирском технопарке «Кванториум» будет 
проходить «Неделя кино», в рамках кото-
рой юные инженеры получают еще и гу-
манитарное образование.

 «Кванторианцы» примут участие в соз-
дании видеосюжетов сразу в нескольких 
номинациях: научно-познавательный, 
анимационный, документальный, художе-
ственный фильм продолжительностью от 
3 до 10 минут. Сюжеты объединит общая 
тема – наука.
Участвовать в «Неделе кино» смогут ре-

бята из всех квантумов. Главная цель – 
дать детям возможность научиться созда-
вать видеоконтент - написать сценарий, 
осуществить видеосъемку, смонтировать 
«картинку», наложить «спецэффекты». А 
наставники и учащиеся медиаквантума 
смогут выступить для них экспертами – 
поделятся профессиональными тонкостя-
ми и секретами. 
Ребята представят свои сюжеты на об-

щем показе, который планируется при-
урочить к Дню российской науки. Школь-
ники, которые наиболее творчески подой-
дут к выполнению задания, в перспективе 
при желании смогут пройти курс обуче-
ния основам журналистики уже непосред-
ственно в медиаквантуме.

НАСТУПИЛ новый календарный год, 
а это новый этап развития медиацентра в 
школе №1. 
Его участники  не стоят на месте. И уже в 

первый учебный день, день открытия новой 
школы, медийщики успели дать интервью 
каналу «ГТРК Владимир». А после окон-
чания праздничного концерта участников 
медиацентра ожидало самое интересное! 
Для них состоялась пресс-конференция с 
репортерами «Вести-Владимир» Дмитри-
ем Горкиным и Андреем Синягиным, кото-
рые снимали репортаж об открытии шко-
лы. Ребята задали им все интересующие их 
вопросы, связанные с работой. 
По словам журналиста и видеооперато-

ра, в медийной сфере существует немало 
трудностей, но много и хороших моментов. 
Человек, работая в СМИ, набирается бес-
ценного опыта общения с людьми, которо-
го не получит ни в одной другой деятельно-
сти. Суть самой профессии - помогать лю-
дям. Порой даже обстоятельства сами ве-
дут журналистов туда, где нужна помощь, 
и благодаря их сюжетам разрешаются важ-
ные социальные проблемы.

«Секреты», которыми поделились про-
фессионалы с ребятами, они теперь сме-
ло смогут применять в работе медиацен-
тра «ВПервой».

Что такое 
журналистика?

В среду, 16 января, в Москве 
в рамках Гайдаровского 
форума «Россия и мир» 
прошла экспертная дискуссия 
«Новая программа поддержки 
моногородов: ключевые 
направления развития».

Модератором сессии высту-
пила заместитель председате-
ля государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ», генераль-
ный директор НО «Фонд разви-
тия моногородов» Ирина Макие-
ва. В работе сессии вместе с дру-
гими главами моногородов Вла-
димирской области принял уча-
стие глава администрации Ка-
мешковского района А.З. Кур-
ганский.

МОНОГОРОДА: новая программа развития

работу всех, кто трудится над ре-
ализацией ключевых приоритет-
ных проектов. 
В продолжение встречи руко-

водители монотерриторий обсу-
дили возможные формы допол-
нительной поддержки моногоро-
дов в целях создания новых по-
стоянных рабочих мест, привле-
чения инвестиций, развития го-
родской среды и улучшения эко-

номической ситуации. Речь шла 
также о способах повышения эф-
фективности взаимодействия 
между органами местной испол-
нительной власти, градообразу-
ющими предприятиями и граж-
данским обществом для решения 
социально-экономических задач 
на местах. 
Главам моногородов были пре-

зентованы основные направле-
ния новой программы. Руково-
дители, участвовавшие в обсуж-
дении, посчитали важным вне-
сти в программу предложения о 
возможности реализации проек-
тов по ЖКХ на основе механиз-
мов концессии, осуществления 
комплексной застройки и рестав-
рации жилья, создания библи-
отеки лучших практик для об-
мена опытом, изменения усло-
вий вхождения для резидентов 
ТОСЭР. Озвученные предложе-
ния будут рассмотрены на засе-
дании Госсовета при Президен-
те РФ.
Подводя  итоги  сессии ,  все 

участники дискуссии отмечали, 
что тема моногородов должна 
войти во все национальные про-
екты страны. А новая программа 
обязательно будет внесена в по-
вестку Минэкономразвития. 

Соб. инф.

В начале встречи собравшие-
ся обсудили итоги реализации 
приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов». 
Город Камешково отметили как 
одну из трех самых активных 
территорий, внесших существен-
ный вклад в формирование про-
граммы развития моногородов. 
От имени Фонда Ирина Макиева 
поблагодарила за проделанную 

Общая тема - 
наука

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января, в ре-
дакцию обратился житель города П.С. 
Стрельцов. Павла Степановича интересо-
вало, прочистят ли от снега тропинку воз-
ле домов на ул. Чапаева?
По словам мужчины, многие жители 

приспособились прочищать проезды сами 
либо до противопожарных прогонов, либо 
прямо на «окружную». Но на улице живет 
много людей преклонного возраста, и им 
тяжело самим чистить снег. С вопросом, 
может ли городское УЖКХ прочистить 
пешеходную дорожку напротив домов, мы 
обратились к начальнику УЖКХ г. Ка-
мешково С.А. Челедкову. Сергей Алек-
сандрович пояснил, что прочистка дорог и 
тротуаров в городе - обязанность УЖКХ, 
и в соответствии с графиком все дороги от 
ул. Гоголя до ул. 1 Мая, включая противо-
пожарные прогоны, в этом микрорайоне 
города были вычищены. Напротив домов 
по ул. Чапаева в соответствии с планом 
застройки дороги и тротуара как таковых 
нет, а обязанности по прочистке подходов 
к жилью лежат на собственниках. 

Тротуара нет - 
чистить нечего
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕСТВО

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Почетной грамотой Камешковского
района награждена:
Атаманова Елена Михайловна, начальник комитета культуры, 

туризма и молодежной политики Камешковского района - за до-
бросовестный труд, большой личный вклад в развитие культуры 
Камешковского района и в связи с 60-летием со дня рождения. 

Вниманию жителей Камешковского района!

Вернулись в родную «гавань»
ТРЕТЬЯ учебная четверть 

для мальчишек и девчонок 
началась с яркого празд-
ника. 
Ближе к полудню во дво-

ре школы состоялась тор-
жественная линейка, посвя-
щенная открытию школы 
и первому учебному дню в 
обновленном здании. Слов-
но по линеечке, выстрои-
лись ученики - от малышей 
до старшеклассников, педа-
гоги, поодаль стояли взвол-
нованные родители и нерав-
нодушные камешковцы. По-
четными гостями меропри-
ятия стали представители 
ПАО «Транснефть», проект-
ного института «Владимир-
гражданпроект», областной 
администрации и Законода-
тельного Собрания 33-го ре-
гиона, подрядчики и заказ-
чики объекта.
П о п р и в е т с т в о в а -

ли  собравшихся  началь-
н и к  п р о м е ж у т о ч н о -
перекачивающий станции 
«Второво» АО «Транснефть 
- Верхняя Волга» А.В. Но-
виков и глава администра-
ции Камешковского района 

А.З. Курганский. Александр 
Владимирович поздравил 
ребят, пожелал им хорошо 
учиться в новых, комфорт-
ных условиях, выразил бла-
годарность администрациям 
области и района за успеш-
ное сотрудничество. Ана-
толий Захарович подчер-
кнул, что школа №1 - дей-
ствительно первая во мно-
гих отношениях, и именно 
она получила грандиозный 
подарок к своему 90-летию 
- масштабную реконструк-

цию здания, инфраструкту-
ры и внутренних помеще-
ний. А.З. Курганский побла-
годарил администрацию об-
ласти в лице бывшего гу-
бернатора области С.Ю. Ор-
ловой и ее первого замести-
теля А.В. Конышева. В 2019 
году будет благоустроена и 
территория учебного заве-
дения. Здесь появятся но-
вый стадион, игровые пло-
щадки, освещение и патри-
отическая зона, школьный 
двор станет прекрасным ме-

стом отдыха юных камеш-
ковцев. 
Кульминацией праздника 

стала передача символиче-
ского ключа от нового зда-
ния директору С.В. Агарко-
ву. Представитель заказчи-
ка - начальник районного 
УЖКХ С.Е. Горшкова - по-
просила детей беречь шко-
лу и под всеобщие аплодис-
менты вручила Сергею Вла-
димировичу огромный се-
ребряный ключ. С.В. Агар-
ков, в свою очередь, побла-

годарил благотворителей, 
администрации области и 
района, коллектив и роди-
телей и отметил, что школа 
для учеников и педагогов - 
большой общий дом, кото-
рый все вместе обязательно 
наполнят теплотой, добром 
и уютом.
Затем на площадку вы-

шли «глашатаи» новой учеб-
ной четверти. Первый зво-
нок 2019 года в обновленной 
школе дали неоднократные 
призеры муниципальных 
этапов всероссийских олим-
пиад школьников, спортив-
ных соревнований, фести-
валей и конкурсов Миха-
ил Шахмин и Варвара Хо-
рошунова. Затем в сопро-
вождении директора в свои 
классы отправились перво-
клашки. 
Для почетных гостей Сер-

гей  Владимирович  про -
вел экскурсию по коридо-
рам и помещениям школы. 
Он рассказал про входную 
группу, оборудованную си-
стемой «Антипаника», от-
метил, что в учреждении 
создан новый школьный ме-
диацентр, показал кабине-
ты технологии, музыки, ри-
сования, столовую, которую 
увеличили практически на 
100 мест, и гордость школы 
- реконструированный спор-
тивный зал с современным 
напольным покрытием. 
В обновленном актовом 

зале продолжилась офици-
альная часть праздника. Пе-
ред собравшимися высту-
пил депутат Законодатель-
ного Собрания Владимир-

ской области Ю.М. Федоров. 
Юрий Матвеевич оценил 
школу «на отлично», под-
черкнул, что успеха удалось 
добиться благодаря слажен-
ным действиям исполни-
тельной и законодательной 
властей, отметил работу об-
ластной и местной админи-
страций в решении вопро-
са реконструкции. Затем 
состоялась церемония на-
граждения всех, кто прини-
мал непосредственное уча-
стие в «перезапуске» шко-
лы №1. 
Подарком для гостей ста-

ло выступление учеников. 
Ребята читали стихотворе-
ния, пели песни и танце-
вали, благодарили мецена-
тов, подрядчиков, строите-
лей, а также А.З. Курганско-
го. В знак признательности 
школьники вручили Ана-
толию Захаровичу огром-
ный «пропуск», отметили, 
что всегда будут рады ви-
деть его в стенах школы. 
Выступили и самые малень-
кие ученики - они не про-
сто радовались нововведе-
ниям, а с любопытством и 
интересом осматривали все 
вокруг - как самая важная 
и придирчивая комиссия. 
Вердикт малыши вынесли 
единогласно - объект они 
принимают, обновления им 
очень нравятся! Ну, а стар-
шеклассники, взявшись за 
руки, спели песню о люб-
ви к родной школе и дружно 
пообещали делать все, что-
бы она действительно оста-
валась первой во всем. 

К. ДЕНИСОВА

МИНИСТЕРСТВО обороны выполняет работу по 
поиску и систематизированию достоверных мате-
риалов об участниках Великой Отечественной во-
йны сержантского и рядового состава. Эта деятель-
ность включает в себя формирование электронной 
базы данных с фото (при наличии) и уточнение све-
дений об участниках ВОВ. 
Военный комиссариат Камешковского района об-

ращается к родственникам участников ВОВ, погиб-
ших или умерших в госпиталях от ран после окон-
чания войны: если ваши родственники внесены в 

Книгу Памяти Камешковского района, проверь-
те достоверность дат рождения и смерти, ФИО, ме-
ста рождения, сведений о награждениях, воинском 
звании.
Если обнаружится расхождение с вашими источ-

никами или по каким-либо причинам ваши род-
ственники не были занесены в Книгу Памяти, пожа-
луйста, в самое ближайшее время сообщите об этих 
неточностях в военный комиссариат Камешковско-
го района по телефонам 2-16-24, 2-26-04, 2-16-29, а 
также предоставьте имеющиеся фотографии. 

31 января в 10.00 в районной администрации по адресу: г. Ка-
мешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 19 состоится консультацион-
ный прием юриста. Юридическая помощь оказывается бесплатно 
многодетным семьям Вдадимирской области в рамках програм-
мы «Семейный юрист», реализуемой Владимирским областным 
отделением Российского детского фонда на средства Президент-
ского гранта. Партнер проекта – департамент социальной защиты 
населения администрации Владимирской области.
Запись на прием проводится по тел. 2-29-78; 2-14-58.

18 января в 15.00 в малом зале РДК «13 Октябрь» состоится сове-
щание с председателями уличных и домовых комитетов многоквар-
тирных домов, представителями ТСЖ и управляющих организаций 
города Камешково. Повестка дня: 

- подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий, предприятий, жилых домов, придомовых террито-
рий, расположенных на территории города Камешково;

- об итогах деятельности администрации Камешковского района 
в 2018 году и планах на 2019 год;

- о мероприятиях по подготовке и безопасному проведению Кре-
щенских купаний.

24 января в 10.00 в каб. 42 администрации района состоится 
очередное заседание Совета народных депутатов МО г. Камешко-
во. Повестку дня читайте на 15-й стр.

Уважаемые жители Камешковского района!

Готовимся к Крещению
ВО ВТОРНИК в админи-

страции состоялось очеред-
ное заседание КЧС и ОПБ Ка-
мешковского района. Основ-
ной вопрос повестки дня – 
подготовка к празднику Кре-
щения Господня, когда совер-
шаются омовения в «иорда-
нях». В ночь с 18 на 19 янва-
ря в районе будет организо-
вано 4 места для купаний: 
пруд в с. Второво (ул. Спор-
тивная), пруд в д. Вахромее-
во (за зданием администра-
ции), оз. Малое Урсово в 
г. Камешково, а также стацио-
нарная купель в с. Эдемское пе-
ред храмом Всех Святых.
Места отвечают всем требова-

ниям и нормам, что подтвержда-

ют соответствующие акты. Обе-
спечивать безопасность и поря-
док будут представители опера-
тивных групп администраций 
МО, сотрудники МЧС, аварийно-
спасательного формирования Вла-

димирской области, поли-
ция и медицинский персо-
нал.
Стоит напомнить, что в 

проруби запрещено нырять 
и плавать. Также не реко-
мендуется совершать обряд 
омовения людям с проблем-
ным здоровьем, заболевани-
ями сердца и сосудов и в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.
Спасатели не советуют 

искать и создавать несанк-
ционированные места для 

купаний. На территории райо-
на, в частности, на необорудован-
ных водоемах будут работать спе-
циальные патрули. Нарушителей 
ждут штрафы.
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В СООТВЕТСТВИИ с распоряжением госинспекции по охра-
не объектов культурного наследия администрации Владимир-
ской области от 14.12.2018 №76 «О приостановлении доступа к 
объектам культурного наследия Владимирской области», а так-
же в интересах сохранения памятников истории и культуры на-
родов Российской Федерации, включенных в Единый государ-
ственный реестр, на территории Камешковского района прио-
станавливается доступ к следующим объектам регионального 
значения: с. Круглово – Никольская церковь (1872 г.), д. Леон-
тьево – Введенская церковь (XIX в.), пос. Санатория им. Лени-
на (бывшее село Михайловское) – главный дом, дом для при-
слуги, жилой дом для рабочих, каретник, оранжерея-2 (1870 г.), 
с. Мостцы – Введенская церковь (1808 г.), д. Нестерково – цер-
ковь Казанской Божией Матери (XIX в.), с. Патакино – Троиц-
кая церковь (1824 г.), пос. Придорожный – Владимирская цер-
ковь (1812 г.), д. Ряхово - Троицкая церковь (1861 г.), Погост Ста-
рая Никола – Никольская церковь, с. Фомиха - церковь Казан-
ской Божией Матери (1830 г.), с. Чистуха - Троицкая церковь 
(VII в.).
Приостановление доступа не распространяется на:
- собственников или иных законных владельцев объектов 

культурного наследия, их представителей;
- представителей органов, уполномоченных на осуществле-

ние государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
проводящих работы по сохранению объекта культурного на-
следия, а также лиц, осуществляющих технический, авторский 
надзор и государственный надзор за проводимыми работами.
Собственникам или иным законным владельцам объектов 

культурного наследия необходимо обеспечить выполнение ме-
роприятий по приостановке доступа.

Соб. инф.

Ограничен доступ
к памятникам истории

В 1905 ГОДУ в Ковровском 
уезде открылись новые почтовые 
отделения связи - в поселке Ка-
мешково при фабрике Дербенё-
вых и в селе Тынцы при фабри-
ке Борисовых. Необходимость в 
почте была на первых порах у ад-
министрации фабрик. В Камеш-
ковском отделении работали на-
чальник С.В. Токарев и почта-
льон Ногин. А уже в 1915 году 
там на службе состояло 29 чело-
век: начальник, помощник, меха-
ник, телеграфисты, надсмотрщи-
ки и сторожа. 
Отношение к делу у почто-

вых служащих было, как и во 
все времена, различным. В нача-
ле 20 века имел место случай, о 
котором пишет известный крае-
вед Н.В. Фролов: почтальон Ка-
мешковского почтового отделе-
ния Михаил Смирнов, потеряв 
часть взятых им для разноски 
писем, застрелился, не перенеся 
столь великого позора. Встреча-
лись случаи увольнения мелких 
чиновников из-за вечного поро-
ка - пристрастия к спиртному. 
Однако сказать, что почтовики 
пили более чиновников других 
ведомств, никак нельзя. Жалова-
ние почтово-телеграфных чинов-
ников было выше, чем у учите-
лей, земских служащих, но ниже 
многих государственных чинов-
ников. Например, механик полу-
чал столько же, что и начальник 
отделения - 582 рубля в год, по-
чтальоны - от 240 до 360 рублей, 
сторожа - от 180 до 240 рублей. 
В 1935 году Ковровский рай-

онный отдел связи имел, поми-
мо города и района, отделения в 
Камешкове - 14 чел., Новках - 13 
чел., Тынцах - 11 чел., Терехови-
цах - один человек.

От коммутатора до онлайн-сервисов

С началом Великой Отече-
ственной войны многие почто-
вики Ковровской конторы были 
призваны в Красную Армию. По-
чтальонов военной поры ждали, 
как «посланцев небес». По виду 
приближавшегося связиста люди 
с трепетом пытались определить, 
какое известие он им несёт. С ра-
достью читали фронтовые «тре-
угольники», цепенели, взгля-
нув на казенные строчки «похо-
ронок». Каково приходилось по-
чтальону, носившему эти страш-
ные письма с фронта, знают толь-
ко они.
В 1944 году за счет разукруп-

нения Ивановской области была 
образована Владимирская об-
ласть. Ковровская почтовая кон-
тора перешла в ведение ново-
образованного Владимирско-
го управления связи. В связи с 
этим были произведены много-
численные кадровые перестанов-
ки. Начальником почтовой кон-
торы был назначен К.А. Шоры-
гин (1946- 1979 г.г.).

В связи с получением пос. Ка-
мешково статуса города, началь-
ником Камешковской почты был 
назначен В.Р. Стругачёв. Конто-
ра находилась на первом этаже 
жилого кирпичного дома №4 по 
улице К. Либкнехта. Там же рас-
полагался коммутатор телефон-
ной связи, телеграф. Радиоузел 
находился на 2-м этаже клуба «13 
Октябрь».

В 50-60 годах бурно развива-
лась междугородная и телефон-
ная связь, требовались новые 
производственные площади под 
автоматическую телефонную 
станцию. По области разверну-
лись стройки объектов почтовой 
связи, как правило, типовых зда-
ний. Так, в городе Коврове новое 
здание было построено к 1964 
году. Примечательно, что 22 ян-
варя Ковровской почте исполня-
ется 240 лет.
В Камешкове АТС построили 

к 1973 году. Это было 3-этажное 
здание с большим двором. В его 
строительстве принимали актив-
ное участие связисты: начальник 
Н.Е. Романов, его заместитель 

Л.В. Рождественский (1993-1998 
г.г.), В.Н. Денисов (1998-2006 г.г.). 
Славный след в истории ведом-
ства оставили ветераны почто-
вой связи. Среди них – В.А. Ку-
стов. В 1975 году после оконча-
ния Владимирского политехни-
ческого института он поступил 
на работу в Камешковский узел 
связи старшим электромехани-
ком, возглавлял комсомольскую 
организацию предприятия. Че-
рез год был назначен начальни-
ком этого узла, его производ-
ственный стаж почти 39 лет, име-
ет звание «Мастер связи».
В 1993 году из состава почтам-

та выделилась электросвязь.
В 2006 году приказом Влади-

мирского управления связи Ка-
мешковский почтамт с почтовы-
ми отделениями вошел в состав 
Ковровского почтамта, а заме-
стителем начальника этой орга-
низации стала Н.А. Клюшина. 
Она же возглавляла Ковровский 
почтамт с 2014 по 2018 годы.
В настоящее время население 

Камешковского района обслужи-
вают 17 почтовых отделений. В 
них трудятся люди, преданные 
своей профессии: Н.Л. Горбуно-
ва, Е.П. Доброхотова, Н.Ю. Зи-
нина, М.Л. Устинова, И.Р. Пав-
лова, Т.С. Шугаева, Е.Ю. Мохо-
ва и другие.
Выработанный десятилетия-

ми рабочий ритм, поиск новых 
подходов в экономической и хо-
зяйственной деятельности по-
зволяют надеяться, что почтови-
ки сумеют и в нынешних непро-
стых условиях обеспечить устой-
чивую работу своей службы, её 
дальнейшее развитие и совер-
шенствование.

В. КУСТОВ 

А.С. Чеботарева, В.Я. Челедко-
ва, Л.Г. Соколова, А.И. Тарасова, 
Л.А. Киселева, Л. Борисова, Е.И. 
Иванцова, Л. Хрисанфова, К. Фо-
кина, Т. Марова, начальник цеха 
ЭТУСа В.И. Данилов, В.М. Кисе-
лев, М.П. Козлов и другие.
Камешковский  почтамт  на 

протяжении ряда лет возглавля-
ли В.И. Степанов (1979-1983г.г.), 
Е.А. Кильякова , Ю.Н. Сизов, 

Накануне выхода газетного номера 
мы получили необычное письмо. 
Его авторы в преддверии пресс-
конференции губернатора области 
Владимира Сипягина задают 
ему интересующие их довольно 
острые вопросы. Мы посчитали 
нужным опубликовать это письмо, 
выражающее одну из точек зрения по 
поводу первых 100 дней деятельности 
главы региона.

Пресс-конференция 18 января может 
стать для Владимира Сипягина неким 
моментом истины.
И вот почему. Либо он дает отчет сво-

им громким заявлениям об открытости 
и прозрачности новой власти, либо обре-
тает незавидный статус «любителя раз-
говорного жанра».

100 дней губернаторства - вполне до-
статочный срок для взыскательного «ау-
дита» данных избирателям предвыбор-
ных обязательств. Пустопорожний са-
мопиар тут уже не сработает. Вот только 
понимает ли это губернатор?
Судя  по  всему,  «белый  дом» по -

прежнему собирается положиться ис-
ключительно на самопиаровский фор-
мат анонсируемой встречи с прессой: 
заранее подобранные, причесанные и 
удобные вопросы, аккуратненькие аб-
страктные ответы и показушно нефор-
мальный стиль общения. А если доба-
вить к столу угощение в формате «кофе-

брейк», дружелюбный характер беседы 
гарантирован. 
Правда, «белый дом» для придания 

мероприятию солидности в преддве-
рии пресс-конференции решил удивить 
СМИ неким сюрпризом: образцово-
показательной экскурсией в некогда за-
крытые для журналистов апартаменты 
служебной резиденции Светланы Орло-
вой. Риска никакого, а вот поводов для 
горячей дискуссии предостаточно. Рас-
чет простой: отвлечь журналистов от го-
рячих социальных, экономических, ка-
дровых и прочих вопросов, волнующих 
население.
Поэтому мы хотели бы адресовать 

Владимиру Сипягину несколько пу-
бличных вопросов:

1. Какую оценку Вы сами поставили 
бы себе за первые 100 дней правления?

2. Почему в кадровой политике став-
ка делается на «варягов», да еще с со-
мнительной репутацией? Во Владимир-
ской области разве нет профессиональ-
ных управленцев?

3. Насколько обосновано мнение, что 
теневыми лидерами региона-33 явля-
ются вождь ЛДПР Владимир Жиринов-
ский и приставленные им «смотрящие»? 
А губернатор лишь является послушной 
марионеткой в их руках?

4. Ввозится ли в настоящее время му-
сор из Москвы и Московской области в 
регион-33?

5. Где первые результаты обещанной 

Вами ревизии или расследований фи-
нансовых злоупотреблений и наруше-
ний «орловского двора»?

6. В чем главная суть проанонсиро-
ванной Вами Стратегии социально-
экономического развития Владимирской 
области на ближайшую пятилетку?

7. Как же так получилось, что Вы не 
проконтролировали ход выполнения по-
ручения Президента по ремонту Стру-
нинской горбольницы Александровско-
го района?

8. Почему Вы изначально давали от-
машку на запуск сырого проекта «му-
сорной реформы» и кто понес за данную 
авантюру конкретную ответственность?

9. Какие инвестиционные проекты бу-
дут запущены в регионе-33, иницииро-
ванные лично Вами и членами высоко-
оплачиваемой команды за прошедшие 
100 дней? И насколько корректно зачис-
лять в свой актив инвестиционные дого-
воренности бывшего губернатора Свет-
ланы Орловой?

10. Как Вы собираетесь реанимиро-
вать разрушенное промышленное про-
изводство в области и есть ли уже потен-
циальные адреса будущих индустриаль-
ных новостроек?

11. Действительно ли Вы обсуждали в 
Кремле возможные варианты досрочно-
го ухода в отставку?
Надеемся на честные ответы.

И. ЕФИМОВА, Н. КУЗЬМИН, 
Е. РОГОВ

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Готов ли губернатор к открытому разговору?
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО

«Я хочу, чтобы школа улыбалась...»
С  ЧЕГО  начинае тся 

школа? Конечно, с дирек-
тора! Именно он подобен 
режиссёру, который соз-
дает спектакль, хотя сам 
не всегда появляется на 
сцене. Его уверенность в 
успехе заряжает оптимиз-
мом, заставляет поверить 
в свои силы! В Серебров-
ской школе п. им. Киро-
ва есть такой талантли-
вый руководитель - Татья-
на Аркадьевна Малова. 18 
января она отметит свой 
юбилей. 
Татьяну Аркадьевну знают многие. 

Совсем юной девушкой будущий учи-
тель русского языка и литературы пе-
реступила порог Серебровской шко-
лы. Много трудностей и преград было 
оставлено за плечами во время долго-
го пути по дороге знаний. За годы пе-
дагогической деятельности она выпу-
стила не одно поколение ребят, воспи-
тала и вырастила молодых педагогов, 
которые в настоящее время работают 
в Серебровской школе. 
Её педагогическое мастерство и от-

личные качества организатора помо-
гают справляться с непростой рабо-
той руководителя. Волевые качества 

характера и в то же время её доброта 
и чуткость позволили педагогическо-
му коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную ре-
шать любые вопросы обучения и вос-
питания подрастающего поколения. 
Женское обаяние, естественность, 
простота души — отличительные чер-
ты Татьяны Аркадьевны. Умение об-
щаться и дружелюбие вызывают ис-
креннее уважение у всех, с кем ей при-
ходится работать. Забота о детях и 
тех, кого сплотила Серебровская шко-
ла, выражается в незамысловатом же-
лании, сказанном однажды Татьяной 
Аркадьевной: «Я хочу, чтобы школа 

улыбалась...» Она не жале-
ет своих сил и старается соз-
дать благоприятные условия 
для того, чтобы детям всег-
да было уютно и спокойно в 
этой колыбели знаний.

 Татьяна Аркадьевна на-
граждена многочисленны-
ми грамотами и благодарно-
стями управления образова-
ния Камешковского района, 
но самая главная ее награда 
- дружная семья. Она всег-
да находит время, чтобы ода-
рить заботой, вниманием и 
лаской троих любимых вну-

ков. Достижения ее выпускников, до-
брые слова родителей учащихся и бла-
годарность педагогов, всех, кто с ней 
работает - тоже своеобразная награда 
за ее работу.  
Уважаемая Татьяна Аркадьевна, по-

здравляем Вас со славным юбилейным 
днем рождения! Желаем Вам здоровья, 
семейного благополучия, долгих лет 
жизни, успехов и процветания. Будьте 
счастливы, а мы поможем Вам сохра-
нить традиции и сделать всё возмож-
ное, чтобы наша школа улыбалась!

От имени коллег 
Серебровской ООШ, Л. ИВАНОВА

НА ЧЕМПИОНАТЕ Владимирской области по 
легкой атлетике в помещении, который проходил 
с 5 по 6 января в манеже ФОКа г. Владимира, от-
личился наш земляк Семен Галеев.
На дистанции 2000 метров он пришел вторым с 

результатом 6 минут 1 секунда, а на 1000-метровке 
также завоевал «серебро», пробежав ее за 2 мину-
ты 42 секунды.
На открытом чемпионате и первенстве Ярос-

лавской области по лёгкой атлетике в помещении 
7-8 января Семен занял третью ступень пьедеста-
ла почета. Такой результат он показал, преодолев 
дистанции на 3000 и 2000 метров с барьерами. По-
здравляем!

К. ТАРАСОВ

Скорость, упорство
и воля к победе

14 января возле бывшей 
проходной фабрики им. 
Свердлова прошел митинг, 
посвященный 95-летию Н.В. 
Смурова, директора прядильно-
ткацкой фабрики имени 
Я. М. Свердлова с 1970 по 
1995 годы, градостроителя, 
Почётного гражданина города 
Камешково.

Открыл митинг глава админи-
страции района А.З. Курганский, 
который отметил, что во многом 
благодаря Н.В. Смурову город 
имеет сегодня перспективы для 
дальнейшего развития. А затем 
выступали коллеги и единомыш-
ленники Николая Васильевича тех 
лет. Им было что сказать о своем 
бывшем директоре - они работа-
ли под его руководством и вместе 
с ним выводили предприятие в пе-
редовые. 
Кавалер орденов Ленина и Друж-

бы народов, бывший руководитель 
профтехучилища З.Е. Дмитрие-
ва, по ее словам, состоялась в те 
годы и как специалист текстиль-
ного производства, и как педагог-
наставник. Сама Зинаида Егоровна 
– дитя войны, приехала в Камеш-
ково в 1954 году. В то время на фа-
брику приезжало много таких де-
вушек, переживших в детстве ли-
хую годину, и работали они с во-
одушевлением, с желанием, на со-
весть. С приходом Н.В. Смуро-
ва на фабрике сразу почувствова-
ли – появился настоящий хозяй-
ственник. Начались преобразова-
ния - реконструкция производства, 
замена оборудования на фабри-
ке, строительство жилья, дети ра-
бочих получали места в дошколь-
ных учреждениях. Одной из глав-
ных задач директора было созда-
ние учебного центра – училища, 
ШРМ и техникума и обеспечение 
предприятия квалифицированны-

Чтобы помнили

ми кадрами и специалистами, и 
он ее выполнил. Зинаида Егоровна 
подчеркнула также, что Н.В. Сму-
рова окружали знающие специали-
сты, которые понимали своего ру-
ководителя и поддерживали, и Ни-
колай Васильевич гордился ими и 
во всем помогал. 
Е.М. Челедкова прошла на фа-

брике путь от простой работницы 
до директора. Евдокия Михайлов-
на отметила, что Н.В. Смуров как 
партийный руководитель  мог под-
нять молодёжь на решение важ-
ных задач. Очень много специали-
стов, рабочих вступали в те годы в 
ряды партии, что, конечно же, по-
вышало уровень ответственности 
за порученное дело. Когда начали 

осваивать новое оборудование, ди-
ректор распорядился сначала об-
учить работе на нем инженерно-
технических специалистов, с тем, 
чтобы они могли потом контроли-
ровать рабочих. Такого не было - 
чтобы инженер не знал, как рабо-
тает оборудование. Немалым был 
интерес к предприятию со сторо-
ны научно-исследовательских ин-
ститутов. Как сказала Евдокия 
Михайловна, большая работа была 
проведена по внедрению получен-
ных показателей в ГОСТы, кото-
рые затем рассылались на все тек-
стильные предприятия СССР. 
Г.А. Манушина в 80-е годы воз-

главляла на предприятии фабрич-
ный комсомол, затем была секрета-

рем парторганизации. Галина Ана-
тольевна отметила, что Н.В. Сму-
рову был присущ особый стиль 
руководства предприятием, кото-
рый он прививал и всему админи-
стративному составу. Утром все 
начальники отделов тоже выходи-
ли в цеха, чтобы рабочие могли 
пообщаться с ними, задать им во-
просы. Н.Г. Матасова вспомнила, 
как ее вместе с Н.Д. Калиновой ди-
ректор отправил в Вильнюс пере-
нимать опыт по оборудованию на 
предприятиях комнат психологи-
ческой разгрузки. Затем такие же 
стали появляться и в цехах фабри-
ки. Председатель районного сове-
та ветеранов войны и труда Г.К. 
Зимина говорила о том, что встре-
чалась с Николаем Васильевичем 
в основном на пленумах райкома 
КПСС и знает его как принципи-
ального, честнейшего человека, 
с которым, помимо всего, очень 
приятно было общаться.
Выступавшие поддержали ини-

циативу администрации райо-
на и депутатского корпуса города 
и района об увековечении памя-
ти Н.В. Смурова. «Надеемся, что 
к 100-летию Николая Васильевича 
памятник в городе будет стоять», - 
сказала Н.Г. Матасова. 
Эта идея будет претворяться в 

жизнь после ее широкого обсуж-

дения с жителями города и рай-
она. И в администрацию района, 
и в редакцию газеты «Знамя» по-
ступило уже немало одобритель-
ных сообщений и предложений, 
в том числе и после публикации 
о директоре фабрики в прошлом 
номере «Знамени». В единствен-
ном из множества писем, посвя-
щенных этому вопросу, авторы 
утверждают, что «установка па-
мятников и мемориалов – это пе-
режитки прошлого», «в первую 
очередь необходимо организовать 
места отдыха для жителей горо-
да, тротуары». Правда, подписа-
но оно «жителями города Камеш-
ково», конкретных фамилий нет. 
Все-таки, может быть, уважаемые 
неизвестные авторы, одно друго-
му не помешает: благоустройству 
города - патриотическое воспи-
тание граждан, особенно юных? 
Главная мысль всех выступавших 
на митинге – «мы должны сохра-
нить память о Н.В. Смурове и пе-
редать ее молодым». Л.А. Анохи-
на, одна из его участниц, под впе-
чатлением от мероприятия напи-
сала в редакцию о том, что, по ее 
мнению, подрастающее поколение 
плохо знает историю города и рай-
она, а быть «иванами, не помня-
щими родства» - это позор. На ее 
взгляд, в классах среднего звена 
необходимо чаще проводить бесе-
ды о прошлом родного края и рас-
сказывать о людях, имена которых 
золотыми буквами внесены в ле-
топись Камешковской земли. Ра-
нее Лидия Александровна горячо 
поддержала предложение об уста-
новке памятника бывшему дирек-
тору фабрики.
Обсуждение вопроса, где, на 

ваш взгляд, должен стоять памят-
ник или бюст Н.В. Смурову, про-
должается. Пишите по адресу 
udar@admkam.ru.

Л. ЛИСКИНА
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Возложение цветов к памятной доске
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Посёлок им. М. Горького
формировался в 1920-е 
годы вокруг ткацкой 
фабрики, основанной 
вахромеевским 
крестьянином, старостой 
и благотворителем 
Староникольского храма 
Анисимом Мартыновичем 
Кочетковым, записавшимся 
в купечество. 

В музее фабрики наше-
го посёлка, созданном ещё 
в 1980-е годы стараниями 
В.П. Липина, К.П. Муравьё-
вой, З.Д. Лукиной, В.С. Гусе-
ва, собраны многие интерес-
ные документы и вещи тех 
давних лет, в том числе - ко-
пии товарного знака фабри-
ки, устава больничной кас-
сы, табеля взысканий. Од-
нако судьба потомков осно-
вателя фабрики долгое вре-
мя оставалась нам неизвест-
ной. И вот удача – в прошлом 
году в школу обратился про-
живающий в настоящее вре-
мя в США его праправнук 
В.А. Кочетков за информаци-
ей для сайта, который он соз-
даёт в память о своем отце 
Алексее Николаевиче Кочет-
кове. Завязалась переписка. 
Владимир Алексеевич по-
мог нам в сборе документов, 
поделился фотографиями из 
семейного архива. Удалось 
полнее восстановить исто-
рию основания и работы фа-
брики в конце XIX – нача-
ле XX вв.

Судьбы основателей Вахромеевской фабрики

Это было время, когда в 
России завершался промыш-
ленный переворот. В 1898 
году Вахромеевский ману-
фактурщик А.М. Кочетков 
оформил фирму «Торговый 
дом О. Кочеткова и А. Спи-
ридонова». Фабрика имела 
один цех на 152 станка. Их 
приводила в движение па-
ровая машина в 20 лошади-
ных сил. В 1904-м приобре-
ли паровую машину, но ма-
ломощную, а станков через 
два года было уже 300, по-
том 700. В 1907 году Ани-
сим Мартынович пристро-
ил к фабрике прикладку, на-
нес 2-й этаж, увеличив про-
изводство в 6 раз, купил но-
вую машину, начал стро-
ительство трубы, в 1909-м 
приступили к возведению 
большого корпуса. За год 
до Первой мировой войны 
Анисим Мартынович купил 
в Германии в г. Мангейм у 
промышленника Ланца Ген-
риха паровую машину в 320 
л.с. До станции Новки вез-
ли её по железной дороге, а 

Анисим Мартынович Ко-
четков (из архива 
Кочеткова А.Н.)

В.А. Кочетков

Фабрика в 1927 г. (из архива музея посёлка)

Товарный знак фабрики А.М. Кочеткова
(из архива музея посёлка)

от Новок - по земле на санях 
человек 100 мужиков. В 1914 
году на предприятии было 
840 ткацких станков, на ко-
торых работали 1000 рабо-
чих. Руководили торговым 
домом наследники Кочет-
кова - его сын Иван и внук 
Николай. 
Торговая марка производ-

ства позволяет узнать, что 
продукцию – миткаль, са-
тин, карусет - сбывали на 
Нижегородской, Ростовской, 
Симбирской ярмарках. Каж-
дый ткач работал на двух 
станках, рабочий день длил-
ся 9 часов. Зарплата состав-
ляла 10-12 руб., к 1910 году 
она достигла 15 руб. 
По мере развития произ-

водства разрабатывалось 
рабочее законодательство. 
24 марта 1904 года фабрич-
ный инспектор А. Бобков-

Анна Михайловна и Николай
Иванович Кочетков 
(из архива Кочеткова АН.)

ский утвердил табель взы-
сканий, чтобы предотвра-
тить произвольные штра-
фы. 5 августа 1913 года при-
няли устав больничной кас-
сы, чтобы помочь рабочим в 
случае болезни. 
Развернулась конкурент-

ная борьба. А.М. Кочетков 
из-за конкуренции с Реме-
зовыми перекупил у леж-
нёвского фабриканта Гусе-
ва участок на берегу Таль-
ши около д. Арефино, что-
бы воспрепятствовать стро-
ительству здесь фабрики. 
Тем не менее в северной ча-
сти Ковровского уезда к на-
чалу войны их насчитыва-
лось более 40. 
Кочетковы, записавшись 

в купечество к концу XIX в., 
занимались не только раз-
витием производства, но и 
благотворительностью. В 
1888 году в 2-этажном по-
лукаменном доме, выстро-
енном А.М. Кочетковым в 
Старо-Никольском пого-
сте, разместилась церковно-
приходская школа, в кото-
рой обучались крестьянские 

И.А. Кочетков (из ГАВО) дети. В 1897-м открыли и 
школу грамотности в д. Вах-
ромеево. Попечительницей 
этих школ в 1915-16 годах 
стала супруга Н.И. Кочетко-
ва Анна Михайловна.
В 1894-1895 годах выстро-

или придел во имя Проро-
ка Илии при церкви Нико-
лая Чудотворца. Крупные 
пожертвования сделал цер-
ковный староста, времен-
ный купец А.М. Кочетков. 
Сейчас храм и придел пре-
бывают в развалинах. Об от-
ношении к Анисиму Марты-
новичу красноречиво гово-
рит сообщение о его похо-
ронах в «Епархиальных ве-
домостях» от 4 июня 1916 
года: «10-го мая Преосвя-
щеннейший Епископ Павел 
совершил в погосте Старо-
Никольском  Божествен-
ную литургию […], храм пе-
реполнен был молящими-
ся. […]. За литургией во вре-
мя причастного стиха свя-
щенник Виктор Тихонра-
вов произнес слово, посвя-
щенное памяти почивше-
го […]. Владыка призывал 
к нравственному исправле-
нию, осветил указанные о. 

Виктором Тихонравовым 
истинно-христианские чер-
ты  из  жизни  почившего 
раба Божия Онисима». 
Анисим Мартынович не 

дожил до событий, которые 
коренным образом измени-
ли судьбу его семьи, около 
полутора лет. 18 ноября 1917 
года фабрика была национа-
лизирована. На другой день 
рабочие создали комитет 
для управления предприя-
тием. После национализа-
ции сын Анисима Мартыно-
вича, Иван Анисимович Ко-
четков, вновь стал крестья-
нином, работал сторожем на 
фабрике, во время нэпа при-
влекался к управлению. 

В нашем музее хра-
нится старинное крес-
ло, переданное влади-
мирским художником 
С.Н. Сотовым. Вот что 
написано на оборотной 
стороне сидения: «Ис-
тинный хозяин данно-
го кресла - фабрикант 
Кочетков, владелец фа-
брики дер. Вахромеево, 
ныне фабрики Володар-
ского, впоследствии ре-
волюцией 1917 года сме-
щённый. В 1924 году его 
имущество было конфи-
сковано и продано с мо-
лотка». 

16 февраля 1930 года 
Иван Анисимович, сын 
и наследник основате-
ля фабрики, был аре-
стован , приговорён к 
3-летней высылке. По 
воспоминаниям жителя 
посёлка В.А. Кочеткова, 
дед которого был до ре-
волюции у фабрикатов 
казначеем, Иван Ани-
симович бежал из ссыл-
ки, появившись на одну 
ночь, а затем исчез. Его 
имя занесено в Книгу 

памяти жертв политических 
репрессий Владимирской 
области «Боль и память». 
Внук Анисима Марты-

новича Николай Иванович, 
техник-путеец по образова-
нию, управлявший фабри-
кой вместе с отцом в доре-
волюционную эпоху, умер 
в 1923-м в возрасте 31 года. 
Анна Михайловна, его жена, 
вышла второй раз замуж и 
переехала в Ригу. 
Наследники  династии 

продолжили служение спра-
ведливости и прогрессу. 
Алексей Николаевич Ко-
четков, сын Николая Ивано-
вича, агроном по образова-
нию, был участником граж-
данской войны в Испании 

на стороне республиканцев, 
берлинского антифашист-
ского подполья, француз-
ского движения Сопротив-
ления, радиожурналистом, 
техническим переводчиком, 
написал автобиографиче-
скую повесть «Иду к тебе». 
Его сын Владимир Алексе-
евич Кочетков имеет учё-
ные степени доктора техни-
ческих, кандидата физико-
математических  наук .  С 
2011 года является архитек-
тором программного обе-
спечения ООО «Система-
тик Альфа Менеджмент»  в 
Нью-Йорке. 
В декабре состоялись кра-

еведческие чтения в библи-
отеке пос. М. Горького. Би-
блиотекарь Т.А. Морозова 
представила книгу ковров-
ского краеведа и журнали-
ста Н.В. Фролова «Страни-
цы истории Камешковского 
края: известные и не очень». 
Г.А. Манушина пожелала 
успехов в краеведческих из-
ысканиях. Валентина Сер-
геевна Опалева наградила 
грамотами Г.В. Халтурина, 
А.В. Вавилову, К.И. Халту-
рину - победителей конкур-
сов фотографий «Самая кра-
сивая деревня МО Вахроме-
евское» и «Самая красивая 
улица посёлка им. М. Горь-
кого», которые проводились 
в группе «Моя любимая Во-
лодарочка» на сайте «Одно-
классники».
Ученица 11 класса Вик-

тория Кочанова представи-
ла краеведам и фотографам 
группы доклад по исследо-
вательской работе «Род Ко-
четковых на службе Оте-
честву, справедливости и 
прогрессу», а Зинаида Ива-
новна Ветрова организова-
ла связь по скайпу с Нью-
Йорком, где проживает пра-
правнук основателя нашей 
фабрики. В беседе приня-
ли участие представители 
рода Кочетковых Е.М. Нож-
нина и В.А. Кочетков. Елена 
Михайловна и Зинаида Ива-
новна представили состав-
ленную ими расширенную 
родословную Кочетковых, 
которая размещена на сай-
те, созданном Владимиром 
Алексеевичем. 
Так, несмотря на трагиче-

ские повороты в судьбе этой 
семьи, наследники основа-
теля фабрики не утрачива-
ют связь со своими корнями, 
а мы, изучая историю края, 
глубже понимаем и начина-
ем ценить свои истоки.

А. ВАВИЛОВА

На радиостанции «Родина» 
Кочетков Алексей Николаевич
(из архива Кочеткова А.Н.)

Выступает В. Кочанова 
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реклама

ЗИМА богата праздника-
ми. Радуется весь народ, ра-
дуются и жители поселка 
имени Красина и окрестных 
деревень. Поздравляли нас 
с Рождеством «ряженые» – 
детский коллектив художе-
ственной самодеятельности 
ДК. Обходили дворы, пели 
колядки с пожеланиями здо-
ровья и благополучия хо-
зяевам. 
А 11 января в Доме куль-

туры прошли фольклорные 
посиделки «Мы за чаем не 
скучаем!», посвященные Ва-
сильеву вечеру, или старо-
му Новому Году. На столе 
всех ждал самовар с горя-
чим чаем. Мы узнали мно-

Настали Святки - то-то радость!

го интересного о юлиан-
ском и григорианском ка-
лендарях, о всевозможных 
традициях и приметах, свя-
занных со святочной неде-
лей. С удовольствием уча-
ствовали в конкурсах, ко-
торые подготовили и прове-

ли художественный руково-
дитель ДК Н.С. Тришина и 
библиотекарь Е.Ю. Поляко-
ва. Для всех они припасли и 
шуточные призы, что было 
вдвойне приятно! А потом 
нас ждала «Дискотека 80-х. 
Перезагрузка». Великолеп-

ная концертная программа, 
сопровождающаяся веселы-
ми конкурсами, танцами, 
песнями, надолго останется 
в памяти. К нам приезжали 
гости из г. Камешково и из 
пос. им. М. Горького. 
Мы благодарим за пре-

красный  вечер  директо -
ра ДК имени Красина Е.В. 
Кемпф и художественно-
го руководителя Н.С. Три-
шину. Праздники прошли, а 
мы ждем новых встреч в на-
шем гостеприимном Доме 
культуры!

Жители поселка 
Ф. Чихалова, 
Л. Гадалова, 

Т. Тришина и другие

7 ЯНВАРЯ все православ-
ные христиане отмечают 
светлый праздник Рожде-
ства Христова. 
Члены клуба «Вдохнове-

ние» в д. Сергеиха приня-
ли участие в рождествен-
ских посиделках. Это одна 
из народных традиций, свя-
занных с праздником, и от-
личный повод собраться для 
душевного и веселого об-
щения. В первый день в ДК 
д. Сергеиха участники по-
сиделок вспоминали, как от-
мечали Новый год и Рожде-
ство в детстве, и рассказыва-
ли, что сейчас сохранилось 
из старых традиций. Ветера-
ны танцевали, участвовали 
в конкурсе на лучшее блю-

Рождественские посиделки

до, отгадывали шарады, чи-
тали стихи, а Дед Мороз за 
это раздавал гостинцы. Ат-
мосфера дружеского обще-
ния пришлась всем по душе, 
и решили посиделки про-
должить рождественскими 
гуляниями.
Во второй день встрети-

вали этому. Все взрослые 
вдруг почувствовали себя 
детьми и даже решились на 
экстремальный эксперимент 
- прыжки через костер. 
После таких чудесных ме-

роприятий пришли к едино-
му мнению - сделать рожде-
ственские посиделки и гуля-
ния ежегодной традицией.
Члены клуба «Вдохнове-

ние» благодарят организа-
торов замечательного празд-
ника - специалиста по соци-
альной работе Г.Н. Кирину, 
библиотекаря О.В. Желтову, 
членов местного совета ве-
теранов и «серебряных» во-
лонтеров. 

Г. КИРИНА

лись в лесу на полянке. Ме-
сто было уже подготовлено. 
Осталось развести костер, 
приготовить угощения и не 
забыть про рождественские 
забавы. Настроение было 
отличное, чудесная приро-
да, легкий морозец и хоро-
шая компания способство-

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 проведения – большой зал, вход 200 руб. (6+)
Расписание сеансов кинозала «Большой»:
«Мульт в кино. Выпуск №89» (45 мин., м/ф, 0+): 19 

января в 11.00 (70 руб. детский/ 120 руб. взрослый), 20 
января в 11.00 (70 /120 руб.). 

«Астерикс и тайное зелье 3D» (1 ч. 30 мин., комедия, 
м/ф, фэнтези, 6+): 17 января а 18.00 (150/200 руб.), 18 ян-
варя в 18.00 (150/200 руб.), 19 января в 15.30 (150/200 
руб.), 20 января в 15.30 (150/200 руб.). 

«Три богатыря и наследница престола 2D» (1 ч. 31 
мин., семейный, комедия, м/ф, 6+): 18 января в 16.00 
(110 /160 руб.), 19 января в 12.00 (110/160 руб.), 20 янва-
ря в 13.45 (110 руб./160 руб.). 

«Т-34  2D» (2 ч. 30 мин., экшн, 12+): 18 января в 19.40 
(180 руб.), 19 января в 19.10 (180 руб.), 20 января в 17.15 
(180 руб.). 

«Снежные гонки 3D» (1 ч. 32 мин., анимация 6+): 17 
января в 16.00 (120/170 руб.), 19 января в 13.45 (120/170 
руб.), 20 января в 12.00 (120/170 руб.). 

«Начни сначала 2D» (1 ч. 50 мин., комедия, 12+): 17 
января в 19.40 (170 руб.), 19 января в 17.10 (170 руб.), 20 
января в 20.00 (170 руб.)
Клуб женского рукоделия «Параскева» каждый чет-

верг в 14.00 приглашает на занятия всех желающих. Ме-
сто проведения – горница РДК, вход свободный (12+).
Студия детского творчества «Волшебная глина» 

приглашает на занятия во вторник: 14.30; 17.30; среда: 
17.30. Стоимость 1-го занятия - 150 руб. Справки и за-
пись по тел. 8-919-003-80-27 (Нина Павловна Савелье-
ва) (6+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. 
Камешковский районный историко-

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

29 января, 13.00 - мероприятие к 75-летию снятия 
блокады Ленинграда «Герои Ленинграда», вход свобод-
ный (12+).
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
Работают выставки: «История наказания с древней-

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

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета: 30 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 50 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием. Время работы: с 8-30 до 17-30, выходной – вос-
кресенье.

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

24 января, 10.00 – час краеведения «Печаль и радость 
моей земли» - И. Левитан и Владимирский край (6+)
Книжные выставки: «Семейная психология» (12+), 

«Точка опоры» - к 100-летию со дня рождения Д. Гра-
нина (6+), «Новинки краеведческой литературы» (6+), 
«Книги-юбиляры 2019 года» (6+).

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

Книжные выставки: «Неповторимый мир уральских 
сказок» - к 140-летию П.П. Бажова (12+), «Наши руки не 
для скуки» - о рукоделии (12+), «Всадник, скачущий впе-
реди» - к 115-летию А. Гайдара (6+), «Новогодняя сказ-
ка» - книжно-иллюстративная выставка (6+), «Книги-
юбиляры 2019 года» (6+).

Спорт
19 января в 15.30 – турнир по шахматам на призы га-

зеты «Знамя», ЦТ «Апельсин» (0+).
19 января в 15.00 – товарищеская встреча по футбо-

лу «Ютекс» (г. Камешково) – «Торпедо» (г. Владимир), г. 
Владимир, стадион «Торпедо» (0+). 
Чемпионат Ковровского района по мини-футболу, 

Ковровский район, п. Малыгино (0+): 20 января в 17.00 
– «Ютекс-2» (г. Камешково) – «Достижение» (Ковров-
ский район, п. Достижение), в 13.00 - «Вега» (пос. Нов-
ки) – «Гвардеец» (г. Ковров), в 15.00 - «Труд» (п. им. М. 
Горького) – «Луч» (г. Ковров), в 16.00 - «Автоматик-лес» 
(п. им. Кирова) – «Сокол» (г. Ковров), в 18.00 - «Трактор» 
(г. Ковров) – «ВайтСтар» (г. Камешково). 
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.

■
РД

25
лица
Мест
Ра
«М

Зимняя «Дружба»

НА СВЯТОЧНОЙ неделе у наших 
предков существовал обряд – ряже-
ные ходили по улицам, прославляя 
родившегося Христа, заглядывали в 
дома и пели колядки. В них они вели-
чали хозяев дома, желали им богат-
ства, благополучия, и за это их одари-
вали всякими угощениями. Оказыва-
ется, этот почти забытый обычай стал 

возрождаться и у нас.
Как-то вечером к нам в дом неожи-

данно нагрянули ряженые. Они про-
славляли праздник Рождества, пели 
песни, шутили. А мы как будто гото-
вились к этому – напекли блинов, ку-
пили разных вкусностей. Оказалось – 
вовремя. Да и гармонь у меня всегда 
«на ходу». Вместе с гостями пели пес-

ни, частушки, приплясывали и уго-
щались тем, что Бог послал. Распро-
щались все довольные. Мы пожела-
ли своим необычным гостям удачи и 
теплого приема в каждом доме. А нам 
они принесли хорошее настроение. 
Спасибо им!

В. ТИМАКОВ

Заходила коляда, пожелала всем добра

САМЫЕ  ак тивные  и 
дружные ребята даже в ка-
никулы не расстаются - так 
считают ученики, родите-
ли и классный руководи-
тель 2а класса школы №1 
И.А. Панова.
В канун старого Ново-

го года они приехали в го-
сти в загородный оздоро-
вительный лагерь «Друж-
ба», где их ждали веселые 
зимние забавы и сказочные 
герои: Зимушка, Яга, Из-
бушка на курьих ножках, 
Кощей, скоморохи и сим-
волы наступившего года - 
Свинки. 
Вредная Яга спрятала 

от ребят гостинцы Деда 
Мороза и поручила сво-
им сказочным помощни-
кам школьников испытать. 
Вместе с учителем и роди-
телями дети строили гор-
ки из снега, проходили па-

утину Кощея Бессмертно-
го, рисовали зимние кар-
тины, соревновались в ме-
тании веников, водили хо-
роводы… И так понрави-
лись Яге и Кощею, что за 
крепкую дружбу вернули 
они гостинцы и пригласи-
ли всех пить чай с плюш-
ками. А напоследок ребят 

ждал сюрприз: ката-
ние на снегоходе по 
заснеженным дорож-
кам зимнего лагеря. 
В а м  п о н р а в и -

лось? Приглашаем, в 
«Дружбе» интересно 
круглый год!

Н. СЕРГЕЕВА
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В ПРЕДНОВОГОДНИЕ дни и до середины 
января в районе проходила благотворитель-
ная акция «Полицейский Дед Мороз» с уча-
стием сотрудников ОМВД России по Камеш-
ковскому району, Камешковского социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних и общественного совета при 
ОМВД.
Организаторы акции посетили 32 семьи и 

вручили 52 новогодних подарка детям. Одно-
временно проводились профилактические и 
воспитательные беседы с родителями и несо-
вершеннолетними о недопустимости совер-
шения противоправных действий, по безопас-
ному поведению, ответственности за совер-
шение правонарушений и преступлений.
В Камешковской районной библиотеке был органи-

зован праздник для детей из неблагополучных семей. 
Ребята участвовали в конкурсах, играх, читали стихи, 
пели песни. С Новым годом их поздравил Дед Мороз, 
а старший инспектор отдела ПДН ОМВД России по 
Камешковскому району Е.Н. Фехретдинова напомни-
ла основные правила поведения. В завершение празд-
ника все получили сладкие подарки и сфотографиро-

вались с Дедом Морозом на фоне празднично укра-
шенной елки.
В Камешковском детском доме 11 января принима-

ли гостей – сотрудников УМВД России по Владимир-
ской области и ОМВД России по Камешковскому рай-
ону. Они организовали праздничный новогодний кон-
церт для воспитанников, а те в свою очередь тоже под-
готовили номера и выступили перед шефами. Завер-
шилась встреча за праздничным столом, дети получи-
ли сладкие подарки.

К нам пришел «Полицейский
Дед Мороз»

СЕГОДНЯ у жителей района 
есть возможность воспользовать-
ся государственной услугой по до-
бровольной дактилоскопии. Она 
предоставляется в ОМВД Рос-
сии по Камешковскому району 
без оплаты государственной по-
шлины. Приемные дни: ежеднев-
но с 10.00 до 17.00 (обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Камешково, ул. Дорофеичева, 
д. 3, каб. 47, предварительная за-
пись и консультация по телефону 
8 (49248) 2-12-52.
Дактилоскопическая регистра-

ция гарантирует установление 

личности при порче документов 
и различных несчастных случаях, 
для людей, страдающих потерей 
памяти. В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дактилоско-
пия может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи. 
Заявителем может быть любой 

гражданин Российской Федера-
ции. В случае признания гражда-
нина недееспособным или ограни-
ченным судом в дееспособности, а 
также в отношении малолетних и 
несовершеннолетних дактилоско-
пия проводится по письменному 

заявлению и в присутствии закон-
ных представителей.
Для получения государственной 

услуги нужно предоставить пись-
менное заявление, паспорт граж-
данина РФ, свидетельство о рож-
дении (для несовершеннолетних 
граждан), документы, подтверж-
дающие факты усыновления/удо-
черения, установления опеки или 
попечительства в определенных 
случаях.

По информации 
ОМВД России 

по Камешковскому району

«Пальчики» помогут установить личность

А рукомойник-то зачем?
В ПЕРВУЮ неделю нового года 37-летний житель Камешковско-

го района путем свободного доступа проник на территорию фермы с. 
Горки Камешковского района и похитил ноутбук, электроплитку, ру-
комойник. Сумма ущерба составила 13400 руб.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Камеш-

ковскому району возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Прово-
дится расследование.

ВЗРЫВ бытового газа в жилых домах Магни-
тогорска и г. Шахты Ростовской области унес 
жизни нескольких десятков людей. Эти траге-
дии снова напомнили о том, что «голубое» то-
пливо при нарушении правил эксплуатации га-
зовых приборов может стать причиной боль-
ших разрушений. Природный или сжиженный 
газ – это фактически взрывчатое вещество. И 
даже более опасное, так как находится в каждой 
квартире и доступно каждому человеку. 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ка-

мешковского района напоминает основные пра-
вила использования газового оборудования:

- оно должно быть в исправном состоянии и 
соответствовать техническим требованиям по 
его эксплуатации;

- установку и ремонт газовых приборов мо-
гут осуществлять только специалисты газо-
вой службы;

- не используйте газовые установки при неис-
правных или отключенных приборах контроля 
и регулирования, а также их отсутствии.

- устанавливайте мебель, горючие предметы 
и материалы на расстоянии не менее 20 см от 
бытовых газовых приборов, не сушите белье на 
газовых котлах и над газовыми плитами;

- не храните дома бытовые баллоны с газом. 
Заправку баллонов осуществляйте только на 
специализированных заправочных станциях;

- почувствовав запах газа, ни в коем слу-
чае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ 
свет, электроприборы; перекройте кран пода-
чи газа на газопроводе в квартире; проверьте, 
выключены ли конфорки; откройте окна и две-
ри. Покиньте помещение, предупредите сосе-
дей и вызовите службу газа с улицы по номеру 

«104» или по единому телефону службы спасе-
ния «112».
Также большую опасность для человека 

представляет угарный газ. Это окись углеро-
да (СО), она не имеет ни цвета, ни вкуса, ни за-
паха и образуется во время неполного сгора-
ния различных веществ, содержащих углерод. 
Угарный газ является токсичным компонентом 
выхлопных газов. Чаще всего отравление воз-
никает из-за неправильного использования пе-
чей или котлов, в растопке которых использу-
ется каменный уголь или газ. Признаки отрав-
ления: головная боль и головокружение, шум в 
ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед 
глазами, покраснение лица, общая слабость, 
тошнота, иногда рвота, в тяжёлых случаях - су-
дороги, потеря сознания, кома. Для того, что-
бы уберечь себя от отравления угарным газом 
необходимо следить за чистотой вентиляцион-
ных каналов и наличием в них тяги. Вытяжная 
вентиляция в зданиях, оборудованных газовы-
ми приборами с отводом продуктов сгорания в 
дымоходы, должна быть только с естественной 
тягой без искусственного побуждения. В этих 
зданиях категорически запрещается установ-
ка вытяжных электровентиляторов в зонах над 
плитами, в туалетах, в ванных комнатах и дру-
гих помещениях.
Запомните: по всем вопросам, связанными 

с использованием газа в быту, необходимо об-
ращаться только к специалистам по эксплуата-
ции газового хозяйства, имеющим лицензию и 
разрешение на выполнение работ повышенной 
опасности.
Соблюдая эти несложные правила, вы убере-

жете себя и своих близких от беды.

Уберечь себя от беды

Обошлось без травм

Пятеро пострадавших

В ЦЕЛЯХ недопущения несчастных 
случаев в период проведения обрядовых 
мероприятий при праздновании право-
славного праздника Крещения Господ-
ня отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции Камешковского района напомина-
ет о необходимости соблюдения мер без-
опасности. 
Купание нужно проводить лишь в спе-

циально оборудованных местах, где обу-
строен сход в воду и обеспечено дежур-
ство работников аварийно-спасательных 
формирований. Перед купанием необхо-
димо разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку. К проруби подходите медлен-
но в удобной, нескользкой и легко снима-
емой обуви. В воде старайтесь быстро до-
стигнуть нужной глубины, но не плавай-
те. Помните, что холодная вода может вы-
звать учащенное дыхание - это нормаль-
но и безопасно. Окунаться лучше всего 
по шею, не замочив голову, чтобы избе-
жать рефлекторного сужения сосудов го-
ловного мозга. Не ныряйте в прорубь - по-
гружение с головой опасно и может при-
вести к холодовому шоку. Не стоит нахо-
диться в проруби более одной минуты во 
избежание общего переохлаждения орга-
низма. Детям нельзя купаться без взрос-
лых. Если с вами ребенок, не оставляйте 
его без присмотра. Выходя из воды, помо-
гайте друг другу, крепче держитесь за по-
ручни, на берегу разотрите себя и ребенка 
махровым полотенцем и наденьте сухую 
одежду, выпейте горячего чаю.
Окунаться в крещенскую купель мо-

гут только подготовленные люди. Помни-
те, что погружение в ледяную воду про-
тивопоказано людям с хроническими тя-
желыми заболеваниями, такими, как ди-
абет, болезни сердечно-сосудистой, моче-
выделительной систем, острые бронхиты, 
пневмония, астма. Нахождение в воде низ-
кой температуры даже для здорового че-
ловека - сильный стресс. У людей с остры-
ми заболеваниями переохлаждение может 
спровоцировать состояния, опасные для 
жизни: инсульт, гипертонический криз.

 Рядом с прорубью на льду одновремен-
но не должно находиться более 20 чело-
век, купаться группами более трех чело-
век не разрешено. Также во время Кре-
щенских купаний запрещается заходить в 
воду до её освящения представителем Рус-
ской Православной Церкви, проводить об-
ряд без представителей служб спасения и 
медицинских работников, нырять в воду 
непосредственно со льда, загрязнять и за-
сорять купель, распивать спиртные на-
питки, купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения, приводить с собой собак и 
других животных, оставлять на льду и в 
раздевалках мусор, подавать крики лож-
ной тревоги, подъезжать к купели на ав-
тотранспорте.
Уважаемые жители и гости Камешков-

ского района, просим вас соблюдать все 
меры предосторожности. В случае воз-
никновения предпосылок к несчастным 
случаям немедленно сообщайте об этом 
по телефонам: «101», «112» или в ЕДДС 
района по номеру 8(49248) 2-23-95. 

Чтобы обряд принес пользу

11 ЯНВАРЯ ДТП с несовер-
шеннолетним произошло в горо-
де. На ул. Дорофеичева произо-
шел наезд на двенадцатилетне-
го подростка, который поскольз-
нулся и буквально «прикатился» 
под правое переднее колесо ма-
шины. Он получил телесные по-
вреждения в виде ссадин и уши-
бов, обошлось без переломов и 
серьезных травм. Водитель по-
честному вышел из машины и 
спросил ребят, все ли в поряд-
ке. Получив утвердительный от-
вет, он поехал дальше, но делать 
этого было нельзя. Инспекторы 
ГИБДД нашли свидетелей про-
исшествия, запись с камеры ви-
деорегистратора, разыскали во-
дителя и задержали его. Муж-
чина все подтвердил. За остав-
ление места ДТП суд лишил его 
права управлением транспортом 
на один год. 

Сотрудники ГИБДД напоми-
нают родителям юных пешехо-
дов: поговорите с ребенком о 
том, что на дороге и рядом с про-
езжей частью нужно вести себя 
предельно внимательно и осто-
рожно, от несчастного случая 
не застрахован никто. Объясни-
те еще раз детям, что ни в коем 
случае нельзя перебегать доро-
гу перед близко идущим транс-
портом, устраивать игры ря-
дом с трассой, выходить на про-
езжую часть из-за стоящей ма-
шины или другой помехи обзо-
ру. При переходе через улицу не 
стоит вести оживленную бесе-
ду – разговоры мешают сосредо-
точиться. В темное время суток 
даже в черте города нужно но-
сить светоотражатели, особенно 
зимой, когда тормозной путь ма-
шины увеличивается в разы по 
сравнению с летом. 

12 ЯНВАРЯ около пяти вечера неподалеку от д. Хохлово произо-
шло столкновение автомобилей «Ниссан» и «Тойота». В аварии по-
страдали пять человек. Водители обеих машин, а также трое пас-
сажиров «Тойоты», в том числе девятилетний ребенок, получили 
травмы. 
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 21 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, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.50, 2.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(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+)

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.05 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)

0.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
2.00 «Место встречи» (16+)

3.45 «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 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+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 

«Известия»

5.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

8.35, 9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.20, 3.25 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 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+)
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 4.05 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+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

ЗУЛУ» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Про-

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

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(18+)
4.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва поэти-

ческая

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров

8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 1.25 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. 

Между иллюзией и реально-

стью»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.40 «Чингиз Айтматов в 

Концертной студии «Останки-

но». 1987 г.

12.15 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»

12.25, 18.45, 0.45 «Монархии 

Аравийского полуострова»

13.05 Линия жизни. Анна Боль-

шова

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 «Агора»

16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 «Сати. Нескучная классика...»

22.25 Д/с «Запечатленное время»

0.05 Родион Нахапетов. «Острова»

2.50 «Карандаш»

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 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
1.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» (16+)
3.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «ФутБольно» (12+)

7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 

18.55, 22.15 Новости

7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 

Германии (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 

Германии (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Манчестер 

Сити» (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Лацио» (0+)

16.35 «Катар. Live» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Милан». Прямая 

трансляция

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Спартак» 

(Москва) - «Ростов». Прямая 

трансляция из Катара

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кьево». Прямая 

трансляция

1.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
3.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. 

Специальный обзор (16+)

3.30 «КиберАрена» (12+)

4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 

Родригеса. Дональд Серроне 

против Майка Перри. Трансля-

ция из США (16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 22 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»

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

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 «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)

3.30 Квартирный вопрос (0+)

4.20 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 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+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 

«Известия»

5.25, 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.05 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 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 

(12+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+)
3.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «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 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью» (16+)
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00 «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 «Информаци-

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

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.45, 4.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)

14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)

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

6.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская

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

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Играем джаз!. Фести-

валь в Тбилиси»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Острова». Родион Наха-

петов
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
0.05 Д/ф «Империя балета»
2.40 Эдвард Мунк. «Крик»

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 «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
1.00 Т/с «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
2.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 «Все на 

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

9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Трансля-
ция из Катара (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Эспаньол» (0+)

13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

21.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

22.30 «Катарские игры» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция) (0+)

1.30 Художественный фильм. 
«Взрыв». США, 1997 г (12+)

3.30 «КиберАрена» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. Трансляция 
из Аргентины (16+)

Вторник, 22 январяПонедельник, 21 января
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Среда, 23 января Четверг,

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 23 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 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 

г. Женщины. Короткая про-

грамма. Прямой эфир»

18.50, 2.35 «На самом деле» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» 

(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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (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 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

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 «ОДИН»
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)

3.30 «Дачный ответ» (0+)

4.25 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 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+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 

3.30 «Известия»

5.35, 13.25, 4.05 Т/с «ДЕЛЬТА» 
(16+)

9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 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+)

9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 
(16+)

11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)

3.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

4.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+)

11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ 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 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

1.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 

(12+)

5.00, 9.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 

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 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)

1.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

5.30, 6.30, 18.00, 23.15 «6 

кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 2.25 «Понять. 

Простить» (16+)

7.30, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

10.30, 4.05 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.30, 3.25 «Реальная мисти-

ка» (16+)

14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-

туры

6.35 «Пешком...». Москва 

драматическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров

8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Гавр. Поэзия бетона»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.40 «Адрес»

12.25, 18.40, 0.50 «Что де-

лать?»

13.15 «Искусственный отбор»

13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-

ции»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.35 Сэр Саймон Рэттл и 

Лондонский симфонический 

оркестр

18.30 Надя Рушева

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.45 Абсолютный слух

22.25 Д/с «Запечатленное 

время»

0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-

ки преодоления»

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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
1.30 Т/с «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
3.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
5.15 «Андрей Курбский. Пре-

дать царя ради женщины» 

(12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «ФутБольно» (12+)

7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости

7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 

«Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Локо-

мотив» (Москва). Трансля-

ция из Катара (0+)

11.00, 22.30 «Катарские игры» 

(12+)

12.00 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо против 

Эдриена Бронера. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии WBA в полусреднем 

весе. Трансляция из США 

(16+)

14.00 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 

Афиша 2019 г (16+)

15.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Жен-

щины. Короткая программа. 

Прямая трансляция из 

Белоруссии

18.00 «Самые сильные» (12+)

18.45 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. Ко-

роткая программа. Прямая 

трансляция из Белоруссии

20.55 «Ген победы» (12+)

21.30 «Катар. Live» (12+)

22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир

23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)

1.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Трансляция из 

Белоруссии (0+)

3.30 «КиберАрена» (12+)

4.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Кёртис Блейдс 

против Фрэнсиса Нганну. 

Алистар Оверим против Сер-

гея Павловича. Трансляция 

из Китая (16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 24 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, 4.00 «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.50, 2.00 «На самом деле» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(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 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

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 «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)

3.30 «НашПотребНадзор» (16+)

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 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+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 

3.30 «Известия»

5.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8.35 «День ангела»

9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

13.25, 4.40 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 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 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)

11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (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 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 

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

17.00 «Естественный отбор» 

(12+)

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Звёздные 

«срочники» (16+)

23.05 Д/ф «Как отдыхали 

вожди» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.15 «Сегодня 25 января. День 

начинается» (6+)

9.55, 2.35 «Модный приговор» 

(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)

15.15, 4.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 

г. Женщины. Произвольная 

программа. Прямой эфир»

22.30 «К дню рождения В. 

Высоцкого. «Своя колея» 

(16+)

0.30 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 

поцелуй» (16+)

1.35 «На самом деле» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 «Выход в люди» (12+)

0.40 XVII Торжественная цере-

мония вручения Националь-

ной кинематографической 

премии «Золотой Орёл» 

Прямая трансляция

3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

5.10, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

8.05 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+)

21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)

0.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

0.45 «Место встречи» (16+)

2.25 Х/ф «НА ДНЕ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
(16+)

3.45 «Stand up» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 13.25 Т/с «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» (16+)

9.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)

18.50 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 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

23.20 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)

0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
3.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.05, 11.50, 15.05 Х/ф «ГОРОД» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)

14.50 «Город новостей»

17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (0+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)

20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)

22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

4.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

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+)

20.00 «Халява» (16+)

21.00 «Охотники за человече-

скими головами» (16+)

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» (16+)

1.00 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
2.30 Х/ф «АЛАМО» (12+)

5.05, 7.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

5.55, 6.30, 18.00, 0.00 «6 

кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 2.40 «Понять. 

Простить» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

10.30, 4.15 «Тест на отцов-

ство» (16+)

11.30, 3.35 «Реальная мисти-

ка» (16+)

14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-

туры

6.35 «Пешком...». Москва 

студенческая

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров

8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 

Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»

13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»

14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-

ции»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Энигма. Надя Михаэль»

16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 
СНЕГ...»

17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джу-

лия Баллок и Лондонский 

симфонический оркестр

18.35 Уильям Тёрнер

18.45 «Царская ложа»

19.45 Лариса Малеванная. 

Линия жизни

21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ»

23.40 «Клуб 37»

0.45 Х/ф «977»
2.25 Мультфильм для взрос-

лых

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 «ХИЩНИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
23.45 Т/с «РЕКА» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «ФутБольно» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости

7.05, 11.05, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансля-

ция из Италии (0+)

10.40 «Катарские игры» (12+)

11.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против 

Чейла Соннена. Александр 

Шлеменко против Анатолия 

Токова. Трансляция из США 

(16+)

13.15 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Прямая транс-

ляция из Швейцарии

14.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Танцы 

на льду. Ритм-танец. Прямая 

трансляция из Белоруссии

16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Италии

18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Спар-

так» (Москва). Прямая 

трансляция из Катара

20.25 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир

21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». «Ростов» - 

«Локомотив» (Москва). Пря-

мая трансляция из Катара

0.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 

(Испания) - ЦСКА (Россия) 

(0+)

2.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Рос-

сия) - «Бавария» (Германия) 

(0+)

4.15 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Женщины. 

Произвольная программа. 

Трансляция из Белоруссии 

(0+)

0.35 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)

1.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)

1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(16+)

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 

кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)

11.45, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)

14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-

туры

6.35 «Пешком...». Москва 

Жилярди

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров

8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 2.40 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 

Черногории»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.25 «Четыре встречи»

12.25, 18.45, 0.45 «Игра в 

бисер»

13.05 Галина Писаренко. Линия 

жизни

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»

15.10 Моя любовь - Россия!

15.40 «2 Верник 2»

16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...»

17.40 Сэр Саймон Рэттл, Лео-

нидас Кавакос и Лондонский 

симфонический оркестр

18.35 Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21.45 «Энигма. Надя Михаэль»

22.25 Д/с «Запечатленное 

время»

0.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

(16+)
1.15 Т/с «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
3.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «ФутБольно» (12+)

7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 

21.55 Новости

7.05, 10.40, 18.25, 22.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара 

против Кента Коппинена. 

Трансляция из Италии (16+)

11.10, 22.00 «Катарские игры» 

(12+)

11.30 Профессиональный бокс. 

Деметриус Андраде против 

Артура Акавова. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBO в среднем весе. Транс-

ляция из США (16+)

13.35 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 

Короткая программа. Прямая 

трансляция из Белоруссии

16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Италии

18.45 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 

Короткая программа. Транс-

ляция из Белоруссии (0+)

19.20 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция из Белоруссии

22.20 «Катар. Live» (12+)

23.30 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Уралоч-

ка-НТМК» (Россия) - «Хямен-

линна» (Финляндия) (0+)

1.30 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Хемик» 

(Польша) - «Динамо» (Мо-

сква, Россия) (0+)

3.30 «КиберАрена» (12+)

4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 28. 

Finale». Камару Усман против 

Рафаэля Дос Аньоса. Транс-

ляция из США (16+)
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5.15 «Контрольная закупка»

5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 «Торпедоносцы» (12+)

7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Живой Высоцкий» (12+)

12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.10 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 

Мужчины. Произвольная про-

грамма. Прямой эфир»

15.15 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 

(16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)

21.00 «Время»

23.00 «Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию 2019 г. Танцы. 

Произвольная программа» (0+)

0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)

3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 «Давай поженимся!» (16+)

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 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
(12+)

16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 
(12+)

0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

2.55 «Выход в люди» (12+)

4.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Зарядись удачей!» (12+)

9.25 «Готовим» (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн ринг» (12+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)

0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30, 12.30, 5.10 «Импровиза-

ция» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)

9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» (12+)

3.35 «Stand up» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40 Известия. Специальный 

выпуск
10.45 Торжественно-траурная 

церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда 
от блокады. Прямая трансляция

11.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)

CTC

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

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

(12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Папа всея Украины» (16+)
3.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
4.25 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
5.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

(12+)

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

Озабоченные: у кого что болит?» 
(16+)

20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

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

5.50, 6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
4.05 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»
12.30, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале

17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (16+)

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

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 

(16+)
2.10 «Призраки» Шатуры»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
1.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
3.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» (0+)

8.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости

9.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

11.55, 20.05, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

16.45 «Катарские игры» (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции

21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Трансля-
ция из США (16+)

21.45 «Катар. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция

1.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Белорус-
сии (0+)

3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 
(0+)

4.00 «КиберАрена» (12+)
4.30 «Спортивный календарь» 

(12+)
4.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

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

5.30, 4.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-

ФОНИЯ» (0+)
8.00 «Чтобы жили!» (12+)
9.00 «К 100-летию писателя. 

«Война и мир Даниила Гранина» 
(16+)

10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. По-
казательные выступления» (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

(12+)
0.30 «Великая война. «Блокада 

Ленинграда» (12+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Давай поженимся!» (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
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
2.30 «Блокада. День 901-й» (16+)

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 «Urban» (12+)
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 5.15 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.40 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
3.20 «ТНТ Music» (16+)

5.00 «Внуки Победы»
5.05, 11.00 Д/ф «Ленинградские 

истории» (12+)
6.35, 8.05 Д/ф «Ленинградский 

фронт» (12+)
7.20 Д/ф «Ленинградский фронт» 

(6+)
9.45 Известия. Специальный 

выпуск
10.00 Парад, посвящённый 75-ле-

тию полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция

11.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

15.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

CTC

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 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+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 М/ф «Тролли» (6+)

12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)

14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+)

16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)

23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+)
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 0.20 «События» (16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта» 

(12+)

16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)

17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» (12+)
1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
3.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 

(12+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Военная тайна» (16+)

5.40, 6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 

(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)

10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)

13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
3.45 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)

6.30 Мультфильм
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.45 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 

для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» 

(16+)
16.25 «Пешком...». Москва 

подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союзмульт-

фильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»
22.45 Опера Д.Шостаковича «Кате-

рина Измайлова»
2.40 Мультфильм для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
1.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
3.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.30 Реальный спорт. Единобор-
ства (16+)

8.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Бернли» (0+)

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

11.20, 13.55, 16.00, 0.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.50 «Катар. Live» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

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

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

16.30 «Катарские игры» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Прямая 
трансляция

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

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

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

2.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Белорусии (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)
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■ ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

С 1 ЯНВАРЯ 2019 года всту-
пил в силу федеральный закон № 
77 - ФЗ «О внесении изменения в 
статью 32 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации», более из-
вестный как «закон о валежни-
ке», или «закон о недревесной 
древесине».
Граждане имеют право свобод-

но и бесплатно пребывать в ле-
сах и для собственных нужд осу-
ществлять заготовку и сбор ди-
корастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для 
употребления пищевых лесных 
ресурсов, а также недревесных 
лесных ресурсов (статья 11 Лесного ко-
декса). 21 сентября 2018 года депутаты За-
конодательного Собрания Владимирской 
области в целях реализации 77 - ФЗ внес-
ли изменения в закон № 180 - ОЗ «О поряд-
ке заготовки и сбора гражданами недре-
весных лесных ресурсов, заготовки пище-

вых лесных ресурсов и сбора лекарствен-
ных растений для собственных нужд на 
территории Владимирской области». В 
соответствии с этими изменениями сбор 
валежника (стволов отмерших деревьев и 
(или) их частей, лежащих на земле) разре-
шается круглогодично в лесах любого це-
левого назначения.

Департамент лесного хозяйства 
администрации Владимирской об-
ласти на основании приказа Мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии РФ от 16.07.2018 года № 325 
разъясняет, что:

- заготовка валежника подразуме-
вает исключительно его сбор. Сле-
довательно, использование рубя-
щих и иных инструментов может 
быть рассмотрено как нарушение 
действующего законодательства;

- остатки стволов деревьев, су-
чьев, собираемые в качестве валеж-
ника, не должны относиться к по-
рубочным остаткам в местах про-

ведения лесосечных работ, а должны об-
разоваться вследствие естественного от-
мирания деревьев либо при их поврежде-
нии вредными организмами, буреломом, 
снеговалом.

Е. ЕРУСЛАНОВА, и. о. директора 
ГКУ ВО «Камешковское лесничество»

О заготовке валежника

В РОССИИ начинается реализация 
просветительского проекта «Школа пра-
возащитников: учиться и действовать».
Он проходит при поддержке Уполно-

моченного по правам человека в России 
Т.Н. Москальковой, Фонда президент-
ских грантов, Ассоциации юристов Рос-
сии, Госдумы, ФСИН, компании «Га-
рант» и Музея космонавтики. 
Проект направлен на преодоление низ-

кого уровня правовой культуры и гра-
мотности, формирования у молодежи 
устойчивых правозащитных компетен-
ций. В нем используются лучшие право-
просветительские практики федераль-
ного и региональных омбудсменов и Рос-
сийского нового университета.

Для старшеклассников обучение бу-
дет проходить в формате многоуров-
невой интерактивной игры под назва-
нием «Правовые волонтеры». Для сту-
дентов колледжей и вузов, представи-
телей волонтерских организаций будет 
организован контактный формат «Вре-
мя учиться». Это платформа взаимодей-
ствия участников с экспертами в фор-
ме нетворкинга по проблемам правово-
го просвещения, деловых и обучающих 
игр, дистанционных обучающих про-
грамм. Лучших участников обеих плат-
форм после прохождения всех этапов 
проекта ожидает Летняя школа правово-
го просвещения, которая пройдет в июле 
в Москве.

Для участников «Школы правозащит-
ников» нет региональных и финансо-
вых ограничений — большинство тех-
нологий проекта в 2018 —2019 году ре-
ализованы в сочетании цифрового (дис-
танционного) и очного форматов. Рас-
ходы участников, приглашенных в Мо-
скву, несет организатор проекта — Рос-
сийский новый университет за счет соб-
ственных средств и средств Фонда пре-
зидентских грантов.
Регистрация участников продлится 

до 31 января, обучение по программе 
«Время учиться» начнется с 10 января. 
Зарегистрироваться и узнать подробно-
сти можно на информационном портале 
проекта http://hrdschool.ru/.

Время учиться

С 2 НОЯБРЯ 2018 года единственной газо-
распределительной организацией, уполно-
моченной на поставку сжиженных углеводо-
родных газов (СУГ) для бытовых нужд на-
селения Владимирской области по регули-
руемым государством ценам является ООО 
«ЮТА-АвтоГаз» (ООО «ЮТА-АГ»).
На основании постановления департамен-

та цен и тарифов администрации Владимир-
ской области № 54/4 от 25.12.2018 на весь 
2019 год установлены предельные цены на 
СУГ для коммунально-бытовых нужд насе-
ления области: за 1 баллон с доставкой — 838 
руб. (663 руб. с учетом НДС за 1 баллон емко-
стью 50 л (21 кг) и 175 руб. за доставку сред-
ствами ООО «ЮТА-АГ»).
Федеральной службой по экологическо-

му, технологическому и атомному надзору 
установлены ограничения по срокам служ-
бы баллонов (приказ от 25.03.2014 № 116): 
для баллонов СУГ, изготовленных ранее 1 
февраля 2014 года, - 40 лет, после 1 февраля 
2014 года — 20 лет при условии техническо-
го освидетельствования каждые 5 лет с даты 
изготовления. Данные об этом должны быть 
выбиты на «металлическом» паспорте изде-
лия. По истечении срока службы баллонов 
их запрещено наполнять сжиженным угле-
водородным газом и подключать к внутри-
домовому газовому оборудованию.
В случае отсутствия у покупателя балло-

на, пригодного к эксплуатации, компания 
ООО «ЮТА-АГ» осуществляет замену тако-
го баллона, но не старше 1984 года выпуска, 
на освидетельствованный. Стоимость осви-
детельствования одного баллона состав-
ляет 800 руб. Данную услугу можно полу-
чить на объектах компании либо при достав-
ке баллонов по адресу местонахождения по-
купателя.
По всем вопросам можно обращаться по 

единому бесплатному номеру 8-800-250-
11-04. 

Вниманию жителей
Камешковского района!

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам

Администрация Камешковского района объявляет о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы заместителя главы администрации района 
по социальным вопросам. 

 В конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заместителя главы администрации района по социальным 
вопросам имеют право принять участие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, имеющие высшее образование, не ниже 
уровня специалитета, магистратуры.

 В соответствии с законом Владимирской области от 04.07.2007 № 
78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и долж-
ностей государственной гражданской службы Владимирской обла-
сти, а также установлении типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы во Владимир-
ской области» претендент для замещения должности муниципаль-
ной службы высшей группы должностей муниципальной службы 
должен иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
Претендент на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Камешковского райо-
на должен знать: Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные конституционные законы, федеральные законы и законы Вла-
димирской области, указы Президента Российской Федерации и по-
становления Правительства Российской Федерации, иные норма-
тивные правовые акты, регулирующие соответствующие сферы де-
ятельности, применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности; законодательство о муници-
пальной службе Российской Федерации и Владимирской области; 
Устав (Основной Закон) Владимирской области и Устав Камешков-
ского района.
Претендент на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы заместителя главы администрации района по социаль-
ным вопросам должен иметь следующие навыки: организации лич-
ного труда и планированию рабочего времени; владения оргтехни-
кой и средствами коммуникации; владения современными средства-
ми, методами и технологиями работы с информацией и документа-
ми; владения официально-деловым стилем современного русского 
языка; по охране труда; организационно-распорядительной деятель-
ности, планирования, взаимодействия, координации и контроля дея-
тельности; системного подхода в решении поставленных задач; при-

нятия управленческих решений и контроля их выполнения; прогно-
зирования последствий принимаемых решений; анализа и обобще-
ния информации, представления их результатов; проведения семи-
наров, совещаний, публичных выступлений по актуальным пробле-
мам служебной деятельности; служебного взаимодействия с орга-
нами государственной власти области и органами местного самоу-
правления.
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации пред-

ставляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с фотографией;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документ, подтверждающий образование, квалификацию и 
стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

6) сведения о полученных доходах за календарный год, предше-
ствующий году подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы, об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности, и об обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату), а также сведения о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по утвержденной форме справки - для граждан, претен-
дующих на замещение должности муниципальной службы, преду-
смотренной соответствующим перечнем должностей, утвержденным 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления;

7) сведения  об  адресах  сайтов  и  (или) страниц  сайтов  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

рых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, муниципальный служащий размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифи-
цировать;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

10) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Муниципальный служащий, замещающий должность муници-

пальной службы в администрации Камешковского района, изъявив-
ший желание участвовать в данном конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации Камешковского района.
Указанные выше документы представляются в управление дела-

ми администрации Камешковского района (Владимирская область, 
г.Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 58) , с 8.00 до 17.00 в рабочие 
дни, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Период приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию 

для участия в конкурсе - с 18 января по 06 февраля 2019 года вклю-
чительно.
Несвоевременное представление документов, представление их 

не в полном объеме или с нарушением правил оформления являют-
ся основанием для отказа гражданину (муниципальному служаще-
му) в их приеме.

 Конкурс проводится в здании администрации Камешковского рай-
она по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 53. 
Дата проведения конкурса: 12 февраля 2019 года.
Контактные телефоны: 2-23-75, 2-14-22, факс 2-19-78, электронная 

почта: post@admkam.ru, электронный адрес сайта: www.admkam.ru.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-

датов на основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении муниципальной службы, осуществлении другой трудо-
вой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, а именно:

- тестирование;
- индивидуальное собеседование.
Сообщения о результатах конкурса направляются кандидатам в 

письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения.
С проектом трудового договора (контракта) можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации Камешковского района
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Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е от 24.12.2018 № 479
Об утверждении программы приватизации 

муниципального имущества Камешковского района на 
2019 год 

Рассмотрев предложение главы администрации Камешковского района, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 54 
Устава Камешковского района, Совет народных депутатов района р е ш и л:

1. Утвердить программу приватизации муниципального имущества Камеш-
ковского района на 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в законную силу после опубликования в рай-
онной газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ
 Приложение 

 к решению Совета народных депутатов Камешковского района 
 от 24.12.2018 № 479

Программа приватизации муниципального имущества Камешковского 
района на 2019 год

 1. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального имуще-
ства.

1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Фе-
деральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 54 Устава Камешковского 
района.

1.2. Целью реализации программы приватизации на 2019 год является повыше-
ние эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение 
планомерности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества района в 
2019 году являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных 

законом вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений и 
не соответствующего требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

- формирование доходов бюджета района.
1.3. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, 

перечисляются полностью в бюджет района.
1.4. Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации 

устанавливается на основании отчета, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности. Сумма плановых 
назначений в доходах бюджета района 2018 года определяется по факту реализа-
ции имущества.

В 2019 году ожидается поступление средств в бюджет района:
 - от продажи земельных участков в размере 2836,0 тысяч рублей;
 - от продажи муниципального имущества в размере 500,0 тысяч рублей. 
2. Перечень муниципального имущества района, предлагаемого к привати-

зации в 2019 году по способам приватизации, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации
№ 
п\п

Наимено-
вание иму-
щества

Местона-
хождение 
имуще-
ства

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

Способ 
продажи 
имуще-
ства

2.1. Нежилые 
помеще-
ния

г. Камеш-
ково, ул. 
Моло-
дежная, 
д.7

Нежилые помещения, находящие-
ся на 1 этаже жилого дома, общей 
площадью 82,0 кв.м

1 квартал Аукцион

2.2. Централь-
н а я  к о -
тель-
ная с зе-
мельным 
участком 

Камеш-
ковский 
район, с. 
Ковери-
но

Назначение: коммуникационное, 
2-этажный, общая площадь зда-
ния 516,6 кв.м, инв.№ 4763, лит.А 
Земельный участок, категория зе-
мель – земли населенных пунктов 
и имеет разрешенное использова-
ние – под зданием котельной, пло-
щадь 600 кв.м.

1 квартал Аукцион

2.3. Автомо-
биль ВАЗ-
21150

г. Камеш-
ково, ул. 
Свердло-
ва, д. 10

Г о д  вы п у с к а  2 0 0 6 ,  V I N 
ХТА21150074330690, марка, мо-
дель ВАЗ-21150, наименование: 
легковой, категория ТС В, модель, 
№ двигателя 2111 №4523720, 
шасси (рама) отсутствует, кузов 
№ 4330690, цвет кузова средний 
серо-зеленый, мощность двигате-
ля л.с. 76.7 (56,4), рабочий объем 
двигателя куб.см. 1449, тип двига-
теля бензиновый 

1 квартал Аукцион

2.4. Зда-
ние с зе-
мельным 
участком

Камеш-
ковский 
район, 
д. Новая 
Быковка, 
д. 50

Нежилое здание, площадь 112 
кв.м., количество этажей: 1, ка-
дастровый  номер  объекта : 
33:06:100801:59.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: ма-
газины продуктовые, промтовар-
ные, универмаги», площадь 1265 
кв.м., кадастровый номер земель-
ного участка: 33:06:100802:31.

2 квартал Аукцион

2.5. Гараж г. Камеш-
ково, ул. 
Совхоз-
ная

Нежилое  здание ,  площадь 
76,9 кв.м., количество этажей: 
1, кадастровый номер объекта: 
33:06:010115:783.
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использова-
ние: обслуживание автотранспор-
та, площадь 98 кв.м., кадастро-
вый номер земельного участка: 
33:06:010115:804.

2 квартал Аукцион

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о наличии земельного участка с кадастровым номером 
33:06:062301:865, предназначенного для передачи гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в аренду сроком на 49 лет из земель сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 300000 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское по-
селение). Разрешенное использование земельного участка: сельскохозяйственное 
использование.

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 заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется 
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. Последний день приема заявок 18 фев-
раля 2019 года до 12-00.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 14.12.2018 № 1607 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:052003:439 в поселке имени Максима Горького 
Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 22 февраля 2018 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:052003:439 из земель 
населенных пунктов, площадью 209 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, п. им. Максима Горького, ул. Морозова. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Цель 
аренды: ведение личного подсобного хозяйства. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 2071 (Две тысячи семьдесят один) рубль 
86 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 62 (Шестьдесят два) рубля 16 копеек.
Размер задатка: 1035 (Одна тысяча тридцать пять) рублей 93 копейки
Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-

та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 04.12.2018 г. № 744/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

тельства 9 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские 
электрические сети» представлена информация о возможности технологического 
присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с када-
стровым номером 33:06:052003:439, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кмешковский район, п. им. Максима Горького, ул. Морозова: 

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства» имеется, ближайшей 
точкой присоединения является ВЛ-10 кВ ф. 1009 ПС «Володарского», КТП № 
196/630, ВЛ-0,4 кВ ф № 3, опора № 1;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты за-
ключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям центрального водопро-
вода и к сетям центральной канализации присутствует. Тариф технологического 
присоединения объекта к центральному водопроводу и центральной канализа-
ции не утвержден (плата не взимается). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории земельный 

участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

- Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства в границах сельских населенных 
пунктов составляет от 600 м2 до 2500 м2;

- Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для 
ведения личного подсобного хозяйства в границах сельских населенных пунктов 
составляет от 200 м2 до 2500 м2;

Предельные размеры земельных участков в случаях, определенных пунктами 
1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 25.02.2015:

- максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, 
в случаях определенных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 
25.02.2015, составляет 0,2 га;

- минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, 
в случаях определенных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 
25.02.2015, составляет 0,06 га

-. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 
6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

- Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями.

- от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- открытой стоянки – 1м;
- отдельно стоящего гаража – 1м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м;
- от кустарника – 1 м.
- От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-

ний в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для 
скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от 
границ участка на расстоянии не менее 1 м. Допускается сокращение расстояний 
по взаимному соглашению собственников соседних земельных участков.

- Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. 
Допускается блокировка построек на смежных приусадебных участках по взаим-
ному согласию собственников земельных участков.

- Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), 
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более 
чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 

расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах 
и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-
стоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок. Допускается уклон крыши к соседнему участку при обязательной 
организации водостоков и водоотвода от ограждения в сторону своего участка.

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к домам 
при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помеще-
ниями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный 
наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Не допускается размещение двух и более жилых домов в границах одного 
земельного участка.

Коэффициент использования территории – не более 0,67.
- Высота зданий.
- Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
 высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
- Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, разме-

щать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 

соседние домовладения:
расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 

расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
Требования к ограждениям земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения, его высота должны быть единообразными как мини-

мум на протяжении одного квартала с обеих сторон;
- по границе с соседними земельными участками ограждения должны быть 

проветриваемыми (заполнение не более 50%), высотой до 2-х м. Ограждение 
участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка устанавли-
вает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны улицы) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само огражде-
ние устанавливаются со своей стороны.

 Мусороудаление с территорий малоэтажной застройки следует проводить 
путем вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние от 
которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных 
площадок следует устанавливать на расстоянии от 50 до 100 м.

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между 
крайними строениями и группами строений на приусадебных участках принима-
ются в соответствии с противопожарными требованиями.

Запрещается устройство индивидуальных отстойников за пределами своих 
участков.

Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади 
участка – 1,94.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 18 января 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 февраля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 21 февраля 2019 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Сверд-
лова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 
3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. 
Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 33:06:052003:439.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Камешковского района 14 февраля 
2019 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхо-
да на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 14.12.2018 № 1604 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010119:712 в городе Камешково по улице Советская».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 22 февраля 2019 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010119:712 из земель насе-
ленных пунктов, площадью 853 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Советская, д. 33а. Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства.

По земельному участку проходит газопровод низкого давления Ø 57 мм. 
Охранная зона определяется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ во время ремонта и экс-
плуатации газопровода.

Начальная цена предмета аукциона: – 357611 (Триста пятьдесят семь тысяч 
шестьсот одиннадцать) рублей 72 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 10728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 35 
копеек.

Размер задатка: 178805 (Сто семьдесят восемь тысяч восемьсот пять) рублей 
86 копеек.

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

Окончание на 15-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 14.01.2019 № 13
О признании утратившим силу постановления 

администрации Камешковского района
На основании обращения генерального директора открытого акционерного 

общества «Камешковское автотранспортное предприятие», руководствуясь ста-
тьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
14.08.2018 № 1020 «О внесении изменений в постановление администрации райо-
на от 26.10.2015 № 1408 «Об утверждении пригородной маршрутной сети движе-
ния автобусного пассажирского транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования Камешковский район».

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

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 23.11.2018 г. № 726/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
По земельному участку проходит газопровод низкого давления Ø 57 мм. 
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом РЭС г. Ковров АО «ВОЭК» представлена информа-

ция о возможности технологического присоединения к линии электропередач 
объектов на земельном участке с кадастровым номером 33:06:010119:712;

-ближайшей точкой присоединения является опора № 23 ВЛИ 0,4 кВ; Ф-2 от 
ТП-18ю

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка име-
ется;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты за-
ключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность технологического присоединения к сетям водо-
снабжения имеется, а к сетям водоотведения отсутствует. Тариф не утвержден, 
плата не взимается.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержден-

ным муниципальным образованием город Камешково земельный участок нахо-
дится в Зоне Ж1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Для зоны Ж1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области и местными нормативными актами: 
1) максимальная площадь земельного участка 2000 квадратных метров (для 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства); 2) минимальная площадь зе-
мельного участка 600 квадратных метров (для земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства), для прочих земельных участков не подлежит установлению; 3) 
минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии ули-
цы, дороги, проезда: 6 метров; 4) минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: до красной линии магистральной улицы 6 метров, до красной линии 
жилой улицы, проезда 3 метра, до стены жилого дома — 3 метра, до хозяйствен-
ных построек, гаражей и других хозяйственных строений и сооружений - 1 метр. 
Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома 
и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должны быть не менее 6 м. Допускается блокировка жилых 
домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных 
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных 
требований. 5) предельное количество этажей: 3 (включая мансардный); 6) мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка: 60 процентов; 7) 
иные показатели: максимальная высота ограждения между земельными участка-
ми: 1,8 метра при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 
1,0 м от поверхности земли; максимальная высота ограждения между земельны-
ми участками для размещения индивидуальных и малоэтажных жилых домов 
и территориями общего пользования (улицами, бульварами, площадями): 1,8 
метра при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м 
от поверхности земли. Указанные размеры и параметры применяются в части, не 
противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате приме-
нения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем 
или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости 
соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил. 4. Ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
указаны в статье 37 Правил. 

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 
размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 18 января 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 февраля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 21 февряля 2019 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Сверд-
лова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Вла-
димир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка 33:06:010119:712.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Камешковского района 07 февраля 
2019 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхо-
да на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 17.12.2018 № 1619 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:06:040801:143 в деревне Плясицыно Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 22 февраля 2018 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:040801:143 из земель на-
селенных пунктов, площадью 1000 кв. м., расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, д. Плясицыно. Разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: – 176290 (Сто семьдесят шесть тысяч две-
сти девяносто) рублей 00 копеек., НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 5288 (Пять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 70 
копеек.

Размер задатка: 88145 (Восемьдесят восемь тысяч сто срок пять) рублей 00 
копеек.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 10.12.2018 г. № 754/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

тельства 9 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представлена 

информация о возможности технологического присоединения к линии электро-
передач объектов на земельном участке с кадастровым номером 33:06:040801:143;

-ближайшей точкой присоединения является ВЛ-1005 «Печуга», КТП № 93, 
ВЛ-0,4 кВ ф. № 1, опора № 1.

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка име-
ется;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность технологического присоединения к сетям 
водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории земельный 

участок находится в Зоне Ж1- «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами».

Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для ин-
дивидуального жилищного строительства установлена от 500 кв.м. до 5000 кв.м. 
Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 400 кв. м. до 5000 кв.м. Предельные 
размеры земельных участков в случаях, определенных пунктами 1 - 4-1 части 1 
статьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015: - максимальный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам, в случаях определенных пунктами 1 - 4-1 части 
1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015, составляет 0,2 га; - минимальный размер 
земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных пун-
ктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015, составляет 0,06 га Рас-
стояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или 
в соответствии со сложившейся линией застройки). Максимальное расстояние от 
границ землевладения до строений, а также между строениями: от границ сосед-
него участка до: основного строения – 3 м; хозяйственных и прочих строений – 1 
м; открытой стоянки – 1м; отдельно стоящего гаража – 1м. От основных строений 
до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной 
застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 
стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 
соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно 
быть не менее, как правило, 6 м; а 45 расстояние до сарая для скота и птицы — не 
менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на 
расстоянии не менее 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом) и 
границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 
выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают 
более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от про-
екции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, располо-
женные на столбах и др.). При возведении на участке хозяйственных построек, 
располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат 
крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных 
построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собствен-
ников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных построек к 
основному строению. Коэффициент использования территории – не более 0,67. 
Высота зданий. Для всех основных строений: -количество надземных этажей – до 
трех; - высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; -до конька 
скатной кровли – не более 15 м. Для всех вспомогательных строений: -высота от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; -до конька скатной кровли 
– не более 7 м. Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать 
со стороны улиц не допускается. Ограничения, связанные с размещением окон-
ных проемов, выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых 
помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 
участках, должно быть не менее 6м. Требования к ограждениям земельных 
участков: -со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; -характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на про-
тяжении одного квартала с обеих сторон; ограждения с целью минимального 
затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или 
решетчатые высотой не более 1,8 м. Максимальный коэффициент соотношения 
общей площади здания к площади участка – 1,94. - в границах земельного участка 
допускается строительство одного жилого дома. 

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 
размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 18 января 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 февраля 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 21 февраля 2019 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Сверд-
лова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по 
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и зе-

мельных отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), 
ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Вла-
димир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка 33:06:040801:143.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим 
победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Камешковского района 07 февраля 
2019 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхо-
да на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ
Окончание. Начало на 14-й стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

 от 28.12.2018 № 104
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 06.08.2018 №65 «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 на официальном сайте администрации муници-
пального 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 09.01.2019 № 1
Об утверждении «Порядка заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Пенкинское

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Владимирской области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Владимирской области», Уставом муни-
ципального образования Пенкинское, постановляю:

 Утвердить «Порядок заключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования Пенкинское» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава администрации
муниципального образования Пенкинское Н.В. ЛЬВОВА

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО 
Пенкинское WWW.Penkino.ru

Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ

очередного заседания Совета народных депутатов муниципального
образования город Камешково Камешковского района четвертого созыва

24 января, 10.00, администрация Камешковского района, ул. Свердлова, д. 
10,каб. 42

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях».

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Камешково от 21.07.2017 № 102 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образо-
вания город Камешково, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов».

- Об утверждении платы за реализацию услуг городской бани, предоставляе-
мых МУ ЖКХ г. Камешково.

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования город Камешково Камешковского района от 22.12.2017 
№ 125 «Об утверждении ставок от кадастровой стоимости земельных участков, 
учитывающих вид разрешенного использования земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории муни-
ципального образования город Камешково Камешковского района».

Разное.
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г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-008-904-6-555-111
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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 отношении земельного участка с кадастровым 
№33:06:101601:49, расположенного: Владимирская обл., Камешковский район, МО сельское по-
селение Второвское, с/т «Мечта», уч-к №18, кадастровый квартал 33:06:101601

Заказчиком кадастровых работ является: Вихорева Галина Васильевна, адрес: Владимирская 
область, г. Владимир, мкр. Лесной, д. 7, кв. 18, тел. 89646984744. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, 
д.80 — 18.02.2019 г. в 10.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2019 г. по 
18.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 18.01.2019 г. по 18.02.2019 г. по адресу: 
Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:06:101601:50, адрес: Вла-
димирская обл., Камешковский район, д Новая Быковка, сдт «Мечта»; все смежные земельные 
участки с земельным участком 33:06:101601:49 в кадастровом квартале 33:06:101601, находящиеся 
по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, МО сельское поселение Второвское, с/т 
«Мечта». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 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»).

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗИМНИХ КУРТОК от 2000 р., КОЖАНЫХ 
КУРТОК (зима) – 3000 р., КУРТКИ ДЕТСКИЕ от 900 р., ШАПКИ 
от 150 р., НОСКИ (5 пар) - 100р. НОСКИ МАХРОВЫЕ (3 пары) – 
100 р. ГОЛЬФЫ – 150 р., СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ (начёс) от 450 р. 
ДЖИНСЫ (м/ж/д) от 300 р., ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ от 200 р., ТУ-
НИКИ от 350 р., ФУТБОЛКИ (м/ж) от 100 р., ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) 
от 50 р., ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 50 р., ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ 
от 150 р., КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 р., КАМУФЛЯЖНЫЕ КО-
СТЮМЫ от 700 р., ХАЛАТЫ от 250 р., ТЕЛЬНЯШКИ от 150 р., 
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ от 250 р., ПИЖАМЫ от 300 р., ПОЛОТЕН-
ЦЕ (хлопок) от 50 р., ТАПКИ (м/ж) от 150 р., ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ и многое другое по доступным ценам!

23 января 
с 10.00 до 17.00

г. Камешково
РДК «13 Октябрь»

ул. Ленина, 1 ре
кл
ам
а

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
20 января (воскресенье) с 10.00 до 17.00

в Доме культуры «13 Октябрь», ул. Ленина, д. 1

ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТРИКОТАЖА-ТЕКСТИЛЯ (Г. КИРОВ)

НОСКИ х/б 5 пар - 100 руб.  НОСКИ (АНГОРА) 2 пары - 150 руб.
НОСКИ МАХРА 3 пары - 100 руб. КОЛГОТКИ/ГАМАШИ от 150 руб. 
КУРТКИ (ЗИМА) м/ж от 2800 руб. БРЮКИ (жен.) от 600 руб.
ШТАНЫ (КАМУФЛЯЖ) от 500руб. КОФТЫ (ФЛИС) от 500 руб.
ПИЖАМА ДЕТСКАЯ от 300 руб. КОЛГОТКИ (дет.) 2шт 150руб
ДЖИНСЫ м/ж от 600 руб.  ФУТБОЛКИ (дет.) от 150 руб.
ШТАНЫ СПОРТ (м/ж) от 300 руб. ТРУСЫ (дет) 3 шт. - 100 руб.
НОСКИ ШЕРСТЯНЫЕ 150 руб. ФУТБОЛКИ (муж/ жен) от 150 руб.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
ШТАНЫ х/б от 150 руб.  ХАЛАТЫ жен от 350 руб.
РУБАШКИ (муж) от 450 руб.  ТУНИКИ от 350 руб.
ТРУСЫ х/б (м/ж) 2 шт. - 150 руб. МАЙКА (м/ж) от 100 руб.
ПОЛОТЕНЦЕ БАННОЕ - 350 руб. НОСОВЫЕ ПЛАТКИ (10 шт.) - 150 руб.
ПОЛОТЕНЦА 3 шт. - 100 руб.  ТАПКИ ДОМАШНИЕ от 100 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

А ТАКЖЕ ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗИМНИХ КУРТОК (МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ), 

КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ ЗИМА/ОСЕНЬ
СПЕШИТЕ, ТОВАР В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ! реклама

ре
кл
ам

а

Согласно постановлению №50/28 от 11.12.2018 г. департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области «О 
тарифах на тепловую энергию» ООО «Ткацкая фабрика 

Медтекс» утвержден тариф на тепловую энергию (без НДС):
- с 1 января по 31 декабря 2019 г. - 1265,20 руб./Гкал,
- с 1 января по 30 июня 2020 г. - 1265,20 руб./Гкал,
- с 1 июля по 31 декабря 2020 г. - 1379,64 руб./Гкал,
- с 1 января по 30 июня 2021 г. - 1379,64 руб./Гкал,
- с 1 июля по 31 декабря 2021 г. - 1420,70 руб./Гкал,
- с 1 января по 30 июня 2022 г. - 1420,70 руб./Гкал,
- с 1 июля по 31 декабря 2022 г. - 1463,00 руб./Гкал,
- с 1 января по 30 июня 2023 г. - 1463,00 руб./Гкал,
- с 1 июля по 31 декабря 2023 г. - 1506,60 руб./Гкал.

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 
Камешкове, ул. Школьная, 11 
(2/5, кирпичный дом со всеми 
удобствами). Цена 780 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, 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 Камешкове, ул. Совхозная, 
22 (5/5, панельный дом, 52 кв. 
м, требует ремонта). Цена 900 
т.р.Тел.: 8-920-945-72-72. 

- 2-комнатная квартира в 
4-квартирном дерев. доме с кир-
пичной пристройкой в Камешко-
ве, ул. Чапаева (46 кв. м, все удоб-
ства, индивид.отопление, окна 
ПВХ, гараж, земля 3 сотки). Цена 
800 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, 
панельный 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, индиви-
дуальное отопление, туалет, ван-
на, гараж, з/у 4 сотки). Цена 950 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

Выполняем услуги по по-
купке недвижимости под ма-
теринский капитал. Оказыва-
ем помощь при оформлении 
ипотечного кредита по по-
купке недвижимости в ново-
стройках г. Владимира. Тел.: 
8-920-945-72-72. Реклама.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 18, кв. 5 
(2/5 кирпичный дом). Тел.: 8-906-
615-60-55;

- 1-комнатная квартира в мкр. 
Лесной, ул. Лесная, д. 9. «Чешка» 
(5/5 панельный дом, 33/17/7,3 кв. м). 
Тел.: 8-910-171-12-93 (Елена);

- 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 мага-
зин. Срочно! Тел.: 8-920-906-66-88;

- 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 
кирпичный дом, 51,2 кв. м, окна 
ПВХ, металлическая дверь). Тел.: 
8-904-593-49-62;

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская (2/2 кир-
пичный дом, АГВ). Гараж, сарай 
рядом с домом. Тел.: 8-900-587-
58-17;

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

- дом в 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.

ТРАНСПОРТ: 
- а/м ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет 

черный. В хорошем состоянии. 
Цена 95 т.р. (торг). Тел.: 8-999-07-
05-265.

 МОНТАЖ  НАСТРОЙКА
 ПРОДАЖА

г. Камешково и район от 3 000 руб.

8-919-005-47-47

Ре
кл

ам
а

Скидку предоставляет агент по продажам Доброхотов П.С.

Предъявителю купона – скидка 10%

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - СКИДКА 10%
Скидка не распространяется на кабель и провод.
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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

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

ОАО «Камешковский механический завод»
Приглашает на постоянную работу по профессиям:

 Инженер по организации производства (мастер)  Инженер по 
планированию  Экономист-финансист  Бухгалтер  Электрога-
зосварщик  Шлифовщик  Слесарь-сверловщик  Специалист 
по снабжению  Водитель 1 класса.

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

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

мешково, ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 
014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:060401:61 расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, д. Приволье.

 Заказчик кадастровых работ: Кутрова Наталья Геннадьевна, зарегистрированная по 
адресу: г. Ковров, ул. Киркижа, д. 22, кв. 38. Тел. 8-920-937-50-98. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский р-он, д. Приволье у дома № 53, 18 февраля 2019 года в 
09-00. 

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

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования 
МО Брызгаловское, земельный участок с кадастровым номером 33:06:060402:34 (Влади-
мирская, Камешковский р-он, д. Приволье, д. 54); земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:06:060401:109 (Владимирская, Камешковский р-он, д. Приволье, д.28) 

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

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 Администрация муниципального образования Брызгаловское благо-
дарит директора ООО «Производственного объединения» Чуева И.Ф., 
директора ООО «Ткацкая фабрика Медтекс» О.Н. Захарова, директора 
ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес» Гогина А.А., ИП Хмелев-
ского А.Н., ИП Краснову Н.Е. за оказанную помощь в предоставлении 
новогодних подарков для многодетных и малоимущих семей.

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.

- главный бухгалтер в управ-
ляющую организацию сфера 
ЖКХ. Тел.: 8-920-906-11-26;

- 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.

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ДЛЯ ДОМА: 
- дрова колотые (береза). До-

ставка. Тел.: 8-919-005-93-32; 
- дрова любые колотые и не-

колотые лесовозом (6 м). Тел.: 
8-903-831-45-84, 8-929-030-48-39;

- колотые и неколотые дро-
ва (береза, осина, елка). Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- готовая печь в баню из но-
вого железа с каменкой, толщи-
на железа 6 мм – 11000 р., 8 мм 
– 13000 р., 10 мм – 15000 р. Бак 
под воду на заказ из нержавей-
ки (толщина 2,5 мм, 80 л). Из-
готовлю любую на заказ. Тел.: 
8-920-945-72-75; 

- срочно! Оборудование для 
магазинов (витрины, лари, пол-
ки). Тел.: 8-920-949-20-42;

2-ярусная подростковая 
кровать +1 матрац к ней в хо-
рошем состоянии за 13 т. р. 
Витрина стеклянная (метал-
лический профиль, красная) - 
4 т.р. Тел.: 8-920-627-19-76. 

ЖИВОТНЫЕ и 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- корова, 4 отел в марте. д. 
Симаково, д. 41. Тел.: 8-920-916-
90-48;

- телка  11 месяцев.  Тел .: 
8-920-949-82-24;

- козы дойные и козлята (де-
вочки 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 холодиль-

ников. 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 канализа-
ций, устранение засоров кана-
лопромывочным оборудовани-
ем. Тел.: 8-904-039-90-71.

Дежу рный  э лек т рик : 
8-930-033-02-62.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, 
розетки и выключатели. Най-
дем наиболее выгодное для 
Вас решение. Тел.: 8-904-259-
52-56. Реклама.

- электрик с многолетним 
стажем окажет услуги. Тел.: 
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05; 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ  любой  сложности . 
Установка и замена котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57. 

- ремонт насосных стан-
ций, циркуляционных насо-
сов, электроводонагревателей и 
систем автоматического водо-
снабжения. Тел.: 8-910-095-62-
80, 8-900-473-52-57; 

- мужские  руки  в  Вашем 
доме. Тел.: 8-920-903-76-46, 
8-960-729-33-05; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд 
в район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- спил, кронирование и вал-
ка 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; 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 
60, 80, 100, 110, 120, 160. Уста-
новка приточных клапанов. 
Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготов-
ление и установка домика на 
колодец. Водопроводы. Тел.: 
8-920-915-58-71. 

ЗАПОЛНЮ  ДЕКЛАРА-
ЦИЮ 3-НДФЛ. ЦЕНА 350 р. 
Тел.: 8-900-483-32-06. 

Заполнение деклараций 
3-НДФЛ, подготовка отчетно-
сти УСН и ЕНВД. Бухгалтер-
ское сопровождение бизнеса.  
Тел.: 8-905-611-00-16.

- ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели и матрацев. Изготов-
ление табуреток и пуфиков. Тел.: 
8-910-77-90-185, 8-905-612-46-96; 

- все виды отделочных и 
строительных  работ. Тел.: 
8-902-886-27-79; 

Выпускники Новкинской школы выражают глубокое соболез-
нование родным и близким

ЦЕПОВОЙ Валентины Васильевны
по поводу ее смерти.
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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 ре
кл
ам
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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ам

а
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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
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а.
 

ПРОДАЮТСЯ 
Дрова колотые 
смешанные. 
Доставка. 

Тел.: 8-920-917-76-99. 

Реклама

Äîðîãóþ ìàìó, ñâåêðîâü è áàáóøêó

Îëüãó Àíäðååâíó Ñìèðíîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü ñïàñèáî ãîâîðèì.
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû, ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!

Äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ
è ëþáèìóþ ìàìó è áàáóøêó

Íèíó Ìèõàéëîâíó Àíäðèàíîâó
ñ 80-ëåòèåì!

Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.

Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.

Òàê ÷òî – ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,
Äà è ðàäîñòè – ÷òîá íå ñ÷åñòü,

È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Äåòè, âíóêè 

15 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà
Ïîïîâà!

Òâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Îòìåòèòü ðàäû ìû ñåé÷àñ.

È îò äóøè õîòèì âñå âìåñòå
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.

×òîá ðàäîñòü â äîì ê òåáå âõîäèëà
È îñòàâàëàñü â íåì âñåãäà,

Ëþáîâü ÷òîá ñåðäöå íàïîëíÿëà,
È äðóæíîþ áûëà ñåìüÿ!

Ìàìà, Âåðà, Òàòüÿíà

15 

Ëþ

×òîá

Ë

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó
Ìàêàðîâó!
Â 55, ìàìóëå÷êà ðîäíàÿ,
Òåáå õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü. 
×òîá æèçíü áûëà öâåòóùèì ìàåì, 
×òîáû õîòåëîñü, ñëîâíî áàáî÷êà, ïîðõàòü. 
Òåáå, ìàìóëÿ, çäîðîâüÿ ìû æåëàåì, 
×òîáû æèëà áåç áåä òû öåëûé âåê. 
È ïî÷àùå óëûáàéñÿ, äîðîãàÿ. 
È çíàé, òû ñàìûé áëèçêèé è ðîäíîé íàø ÷åëîâåê. 

Ñ ëþáîâüþ, äåòè, âíóêè

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

È ÁËÈÇÊÈÕ 
ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ 
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ 

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

УСЛУГИ: 
- перетяжка и ремонт мяг-

кой мебели. Большой выбор 
ткани. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-920-946-11-03;

- малярные работы: обои, 
шпатлевка , покраска . Каче-
ственно, недорого. Тел.: 8-920-
903-32-65 (Наталья); 

- навесы, заборы, беседки, 
отделочные работы. Электрика. 
Сантехника. Электросвароч-
ные работы. Тел.: 8-920-921-41-
36, 8-900-585-64-06; 
ФИНАНСЫ :  Деньг и  в 

долг! От 2000 до 100000 руб. 
На срок до 12 месяцев толь-
ко пенсионерам! Тел. 8-920-
915-47-81. ИП Рожков, ОГРН № 
09333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
Антикварная лавка. 
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 6, офис 118. Будни - с 11.00 до 
16.00, сб. – с 11.00 до 14.00, вы-
ходной – воскресенье.
Значки, знаки, монеты, награ-

ды, столовое серебро, подста-
канники, портсигары, иконы, 
самовары, фотоаппараты, ме-
бель, бутыли и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-188-91-93. 

- старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддий-
ские фигуры, книги до 1920 
г., статуэтки, серебро, зна-
ки, самовары, колокольчи-
ки. Тел. 8-920-075-40-40 anti-
kvariat22@mail.ru;

- неисправные плазменные 
ЖК-телевизоры и микровол-
новки. Тел.: 8-910-672-90-16.

СДАЕТСЯ: 
- посуточно! Квартира в Ка-

мешкове. Все необходимое для 
проживания есть. Тел.: 8-920-
914-75-80;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-621-59-23; 

- 1-комнатная квартира с 
мебелью. Тел.: 8-930-747-78-92, 
8-904-652-92-40; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 3. На дли-
тельный срок. Тел.: 8-920-927-
85-76; 

- 1-комнатная квартира с ме-
белью и холодильником. Тел.: 
8-900-586-97-42;

- 2-комнатная меблирован-
ная квартира в центре г. Ка-
мешково. Тел.: 8-920-923-37-85;

- 2-комнатная квартира в 
центре г. Камешково. Тел.: 8-902-
885-11-85;

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове меблированная. На 
длительный срок. Тел.: 8-920-
947-71-07.

РАЗНОЕ:
- отдам в добрые руки двух 

4-х месячных щенков (стерили-
зованные девочки), с прививка-
ми и ветпаспортом. Тел.: 8-904-
031-04-20 (Елена);

- мужчина, вдовец познако-
мится с порядочной, хозяйствен-
ной, близкой по возрасту женщи-
ной из Владимирской области 
для взаимной поддержки, обще-
ния и ведения совместного быта. 
О себе: 60/168, полной комплек-
ции, добрый и простой в обще-
нии, с руками из плеч, проживаю 
в частном доме в Камешковском 
районе Владимирской области. 
Тел.: 8-930-832-74-28.

Ïîçäðàâëÿåì

Òàòüÿíó Àðêàäüåâíó 
Ìàëîâó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà,
Ïóñòü óäà÷è, ðàäîñòü, ñ÷àñòüå
Ñ Âàìè áóäóò íà âåêà!

Êîëëåêòèâ Ñåðåáðîâñêîé øêîëû
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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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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16. 

ncpm 1 1033302209368!
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Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

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

ам
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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8-920-920-54-09
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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

ре
кл
ам

а

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

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.

 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

p
е
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=м
=.

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
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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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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» № 1 от 11 января

По горизонтали: Бурав. Подвох. Марабу. Отток. Альбион. Сидор. Дьяк. Роли. Штоль-
ня. Лангет. Икота. Абак. Сакура. Ерик. Таити. Таза. Скунс. Кузов. Болото. Ука. Риск. 
Онагр. Рост. Вето. Безье. Сувенир. Лиана. Троя. Таль.

По вертикали: Куплет. Бедуин. Омар. Аба. Амбал. Кито. Ген. Сваи. Каверза. Родник. 
Маньяк. Табурет. Ода. Око. Спуск. Лассо. Ласт. Туя. Удод. Аист. Вторник. Корвет. Отрог. 
Ушу. Иена. Ухо. Леер. Настил. Крит. Асс. Корь.

Каверза. Родник. 
к. Корвет. Отрог. 

http://30r.biz/


