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Быть здесь часовне

Тема дня

На мастер-классы
в Тамбов

Территориальная 
избирательная комиссия 
Камешковского района 

информирует
Заявления о включении в список 

избирателей по месту нахождения, 
пребывания принимаются

- с 31 января по 12 марта: 
 в Территориальной избиратель-

ной комиссии Камешковского райо-
на - в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 
13.00 до 21.00, в выходные и празд-
ничные дни - с 9.00 до 15.00; 
 в МФЦ Камешковского района - 

понедельник, среда, четверг, пятни-
ца - с 8.00 до 18.00, вторник - с 9.00 
до 20.00, суббота - с 9.00 до 14.00;
 в электронном виде через Еди-

ный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

- с 25 февраля по 12 марта: 
 в участковых избирательных ко-

миссиях - в рабочие дни с 17.00 до 
21.00, в выходные и праздничные 
дни - с 9.00 до 15.00. 

- с 13 по 17 марта:
 в участковых избирательных ко-

миссиях по месту жительства - в ра-
бочие дни с 17.00 до 21.00, в субботу 
17 марта с 9.00 до 14.00.

Â Ïðèâîëüå ìåñòíûå æèòåëè íà 
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ñòðîÿò íîâóþ 
÷àñîâíþ â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. 

Ìåñòî äëÿ íåå âûáðàëè íà áåðåãó Óâîäè, à ñ äîðîãè, 
âåäóùåé â äåðåâíþ, â áóäóùåì íà õðàì îòêðîåòñÿ 
âåëèêîëåïíûé âèä.

ный порт
ниципал

- с 25 ф
 в учас

миссиях
21.00, в 
дни - с 9

►►  44

На днях в район пришла радостная новость: коман-
да юных камешковских футболистов примет участие в 
четырехдневных детских футбольных сборах, которые 
будут проведены совместно с ПФК ЦСКА для детей из 
моногородов с 12 по 15 февраля в г. Тамбове. реклама

Большой залБольшой зал
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

По словам Дмитрия Ми-
хайловича, на период зимы 
2017-2018 года Камешков-
ское ДРСУ заключило два 
контракта по содержанию 
дорог. Очистка межмуни-
ципальных дорог от снега 
и льда проводится соглас-
но контракту с ГБУ «Вла-
дупрадор». Протяженность 
этих дорог составляет по-
рядка 240 км. Работа про-
изводится по трем направ-
лениям – в сторону Ков-
рова, Суздаля и Хохлово. 
Второй контракт заклю-
чен с УЖКХ г. Камешково, 
это еще 74 км дорог, улиц и 
проездов по городу. Кроме 
того, в качестве субподряд-
чика Камешковское ДРСУ 
содержит зимой дороги в 
МО Брызгаловское и Вах-
ромеевское - общей протя-

Очищают от снега, избавляют ото льда

женностью 95 км. 
Первые  месяцы  зимы 

были малоснежными, с от-
тепелями, поэтому тяжелую 
технику часто использовать 
не приходилось. Зато обра-
ботка противогололедны-
ми реагентами проводилась 
почти ежедневно во избе-
жание повышения аварий-
ности. В новом году зима 
свое взяла, обильные снего-
пады и крещенские морозы 
выгнали на дороги города и 
района весь парк имеющей-
ся техники ДРСУ. В очист-
ке снега задействовано семь 

КДМ, пять автогрейдеров, 
три трактора Т-150, четыре 
трактора МТЗ, три погруз-
чика и один бульдозер. Три 
«ГАЗели» развозят бригады 
по 5-6 человек. 
Еще летом главное управ-

го количества противого-
лолёдных материалов со-
трудники дорожной служ-
бы используют комбиниро-
ванные дорожные машины 
- целый комплекс механиз-
мов для борьбы со снегом 

О том, какую работу 
по зимнему содержанию 
дорог проводит 
филиал ГУП ДСУ-3 
«Камешковское ДРСУ», 
рассказал начальник 
филиала Д.М. Филиппов.

ление ДСУ-3 закупило для 
нужд Камешковского ДРСУ 
2000 тонн соли, которая 
необходима для заготовки 
песко-соляной смеси. Ее на 
сезон по нормативным рас-
четам требуется около 8000 
тонн, но чаще всего пред-
приятие «подстраховыва-
ется», заготавливают впрок 
около 10-11 тысяч тонн.
Для распределения тако-

и гололедом. Звено КДМ 
обычно дополняют авто-
грейдеры. Отвалом этих 
машин можно за один раз 
расчистить дорожное по-
лотно от свежевыпавшего 
снега толщиной до 25 см. 
Помимо дорог, очистке 

также подлежат и автобус-
ные остановки с автопа-
вильонами и посадочны-
ми площадками, для реше-
ния этих задач сформиро-
ваны бригады рабочих. При 
сильных снегопадах специ-
алисты ДРСУ стараются в 
кратчайшие сроки обрабо-
тать все остановки на ав-
тобусных маршрутах - очи-
стить их от снега и льда, 
посыпать песком. В горо-
де тротуары и обочины от 
снежных валов очищают 
специалисты отдела бла-
гоустройста УЖКХ г. Ка-
мешково.
В задачу дорожников вхо-

дит не только обеспечение 
проезда зимой по дорогам, 
но и соблюдение жестких 
требований ГОСТа по их 
содержанию в зимние меся-
цы. Заказчиком разработан 
ряд нормативных требова-
ний к параметрам зимних 

дорог, например, основные 
направления должны быть 
расчищены на всю шири-
ну асфальта, на обочинах 
не допускается снежных 
валов. Дороги без регуляр-
ного автобусного движе-
ния допускаются в снежном 
накате. В этом году пред-
приятие приобрело специ-
альный грейдерный нож с 
твердосплавными вставка-
ми для создания и поддер-
жания ровности на таких 
дорогах. 
В начале зимы за всеми 

направлениями в ДРСУ за-
крепили мастеров, каждый 
из них отлично знает свой 
«куст». Кроме того, назна-
чены дежурные, чтобы кру-
глосуточно следить за пого-
дой и обстановкой на доро-
гах района. Работа по очист-
ке начинается, в случае не-
обходимости, и в четыре 
утра, и в два часа ночи. Не-
сомненно, в процессе зим-
него содержания автомо-
бильных дорог много тон-
костей и нюансов, но кол-
лектив ДРСУ справляется 
на отлично. 

К. АРБЕНИНА

В КАМЕШКОВЕ 
давно вошло в тра-
дицию чествовать 
семьи, в которых 
появляются ново-
рожденные. 19 ян-
варя в отделе ЗАГС 
администрации Ка-
мешковского райо-
на поздравляли се-
мьи Алексея и Оль-
ги Беловых из г. Ка-
мешково и Нарима-
на и Татьяны Исма-
иловых из с. Вто-
рово.
Они  первыми  полу-

чили в 2018 году свиде-
тельства о рождении ма-
лышей. У камешковской 
пары родился сын, кото-
рого назвали Константи-

Первые в этом году

ном, у второвской – доч-
ка Адель. Заведующая от-
делом ЗАГС О.А. Шарова 
поздравила родителей и 
вручила им памятки о зна-
чении имен, выбранных 
малышам. Глава админи-
страции района А.З. Кур-

ганский с самыми наилуч-
шими пожеланиями пре-
поднес родителям и их де-
тям подарки. А замести-
тель главы по социаль-
ным вопросам Н.В. Роди-
онова напомнила, какими 
льготами могут восполь-

зоваться молодые 
семьи с детьми.
У Беловых Костя 

– первый ребенок. 
А вот Исмаиловы с 
рождением Адели 
стали многодетны-
ми родителями. У 
девочки есть стар-
шие брат и сестра – 
Амир и Асаль. 
Хотя в меропри-

ятии участвовали 
всего  две  семьи , 
прошло оно очень 

торжественно. Так что ро-
дителям будет что расска-
зать детям, когда они под-
растут, о том, как встре-
тили их появление на Ка-
мешковской земле.

Н. ГРИШИНА

Строится магазин
В РЕДАКЦИЮ нашей газеты позвонили горожане с во-

просом – что строится рядом с магазином «Фортуна»?
За ответом мы обратились к заведующей отделом иму-

щественных и земельных отношений Л.Н. Заботиной. 
Людмила Николаевна пояснила, что данный участок реа-
лизован на торгах 14 июня 2017 года. Право на 10-летную 
аренду принадлежит физическому лицу, а земля предна-
значена для строительства магазина. 

В СООТВЕТСТВИИ с при-
казом военного комиссара 
Владимирской области пол-
ковника В.М. Кручинина на 
должность военного комис-
сара Камешковского района 
назначен Иван Николаевич 
Никитин. 
Иван Николаевич окончил 

Горьковское высшее военное 
строительное командное учи-
лище в 1983 году, служил в 
Забайкальском военном округе на территории Монголь-
ской Народной Республики, затем был направлен в Поль-
шу, в Северную группу войск. Проходил воинскую служ-
бу в Среднеазиатском, Туркестанском военных округах, а 
также в Сайрамском военном комиссариате в должности 
начальника отдела. Затем был заместителем военного ко-
миссара Камешковского района до 2000 года, уволен в за-
пас в звании майора.
По окончании службы с 2000 по 2006 год работал в ООО 

«Ростелеком», более десяти лет (2006-2017 г.г.) - в управле-
нии образования администрации Камешковского района.
И.Н. Никитин приступил к своим должностным обя-

занностям.

В районе - новый
военный комиссар

■ НАЗНАЧЕНИЯ

В ПРОШЛУЮ пятницу, 
19 января, состоялся тра-
диционный прием губер-
натора в честь Дня рос-
сийской печати. Обратив-
шись к журналистам и ру-
ководителям СМИ 33-го 
региона, С.Ю. Орлова от-
метила, что своим твор-
чеством и активной граж-
данской позицией они по-
могают менять жизнь во 
Владимирской области к 
лучшему. В свою очередь 
органы государственной 
власти всегда стараются 
оказывать средствам мас-
совой информации орга-
низационную, информа-
ционную и финансовую 

Газета «Знамя» - в числе победителей
поддержку. В том числе 
ежегодно отмечаются на-
градами и премиями твор-
ческие успехи редакций и 
отдельных журналистов.
В рамках приема состоя-

лось награждение победи-
телей областного конкур-
са «Ответственность. По-
зиция. Признание». Рай-
онная газета «Знамя» чет-
вертый год подряд побеж-
дает в различных номина-
циях этого популярного в 
среде владимирских жур-
налистов творческого со-
стязания. На этот раз по-
бедителем в номинации 
«Экономическое развитие 
региона» - «Лучший жур-

налист» стала главный 
редактор МУ Камеш-
ковского района «Ре-
дакция газеты «Знамя» 
Л.И. Лискина. Реализа-
ция программы разви-
тия моногорода, появле-
ние в Камешкове новых 
очистных сооружений, 
водозабора, индустри-
ального парка, инвест-
проекты, деятельность 
ведущих предприятий 
района – всю эту инфор-
мацию газета старалась 
вовремя донести до сво-
их читателей. Это общая 
победа всего коллектива 
редакции.
Награду главному ре-

дактору вручил первый 
заместитель губернатора 
области по промышленно-
сти и экономической по-
литике А.В. Конышев.  

тью 95 км. 
ые  месяцы  зимы 
алоснежными, с от-
ми, поэтому тяжелую 
у часто использовать 
одилось. Зато обра-
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го количества противого-
лолёдных материалов со-
трудники дорожной служ-
бы используют комбиниро-
ванные дорожные машины 
- целый комплекс механиз-

В задачу доро
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требований ГО
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Почетной грамотой города Камешково
награждены:

МОНОГОРОД

- Максимов Владимир Анатольевич, рабочий по благоустройству 3-го раз-
ряда МУ «УЖКХ» города Камешково - за добросовестное выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительную и безупречную работу и в связи с 60-летием со 
дня рождения;

- Лишай Виктор Николаевич, рабочий по благоустройству 5-го разряда МУ 
«УЖКХ» города Камешково - за добросовестное выполнение трудовых обязанно-
стей, продолжительную и безупречную работу и в связи с 60-летием со дня рож-
дения.

КОГДА я был совсем ребенком, ро-
дители решили взять меня с собой на 
выборы. Мне нравилось бросать бу-
мажку в «деревянный домик» с от-
верстием на крышке. Папа поднимал 
меня на руки, потому что я не доста-
вал до ящика. И я очень гордился и ду-
мал, что я взрослый и делаю какое-то 
хорошее и важное дело. 
В 2008 году на очередных выборах 

Президента Российской Федерации 
я попросил родителей взять и меня. 
Мне снова «доверили» отправить в 
урну для голосования выбор моих 
папы и мамы. Тогда мне было 6 лет, 
а теперь уже 15. Я повзрослел и мно-
гое понимаю. 
Совсем скоро, 18 марта 2018 года, 

состоятся выборы Президента РФ. В 
Российской Федерации руководителя 
страны избирает народ. Из курса об-
ществознания я узнал, что такой по-
литический режим называется демо-
кратией. Считаю, что каждый гражда-
нин нашей страны хочет, чтобы долж-
ность главы государства занимал че-
ловек умный, образованный, достой-
ный представлять интересы своего 

народа. Он должен быть сильным ли-
дером, спокойным, уверенным в себе, 
целеустремленным, обладать самыми 
лучшими человеческими качествами.
Я понимаю, как президенту нелег-

ко справляться с возложенной на него 
ответственностью. Надо уметь разби-
раться в вопросах, связанных с раз-
ными сферами жизни. Это нужно для 
того, чтобы понимать, как и чем жи-
вут россияне, с какими трудностя-
ми сталкиваются люди каждый день. 
Также необходимо разбираться во 
внешней политике. Сейчас, благода-
ря продуманным действиям на меж-
дународной арене, наша страна зани-
мает одно из лидирующих положений 
среди мировых держав. И это раздра-
жает некоторых европейских полити-
ков, а наш народ, и я в том числе, гор-
димся своей страной. 
В выборах 2018 года я не смогу уча-

ствовать, так как мне нет еще 18 лет. 
Но я верю, что наш народ проголосует 
и сделает правильный выбор.

Денис РЯБИКОВ, 
Вахромеевская школа

Ежегодно в 
предпоследнее 
воскресенье 
января отмечается 
Всемирный 
день снега. 
Пра здник  веде т 

свою историю с 2012 
года и служит для по-
пуляризации зимних 
видов спорта и ак-
тивного, здорового 
образа жизни. Наш 
город он тоже не обо-
шел стороной и в этом году 
был приурочен к открытию 
новой спортивной площадки, 
установленной во дворе до-
мов 2, 4, 6 по ул. Комсомоль-
ская площадь.
Воскресным днем на пло-

щадке почти не осталось сво-
бодного места . Отовсюду 
раздавались веселая музыка 
и громкий детский смех. От 
мороза у гостей щеки «горе-
ли» румянцем, но это не ме-
шало им улыбаться – весе-
лая атмосфера чувствовалась 
во всем. 
Открыла торжественное 

мероприятие заместитель 
главы администрации Ка-
мешковского района по соци-
альным вопросам Н.В. Роди-
онова. Поздравив с праздни-
ком всех, кто не побоялся мо-
роза и пришел приятно про-
вести время, Наталья Влади-
мировна отметила, что стро-
ительство данной площадки 
стало возможным благода-
ря участию в областной про-
грамме «Обеспечение безо-
пасности населения и терри-
торий во Владимирской об-
ласти на 2017-2020 годы». В 
Камешковском районе каж-
дый год строятся новые спор-

тивные сооружения, произ-
водится реконструкция ста-
рых. Спортивная площадка 
на Комсомольской площади 
стала десятой из построен-
ных с 1 июня 2014 года, и это 
тоже существенный вклад в 
благоустройство моногорода 
Камешково. Теперь еще боль-
ше и детей, и взрослых будут 
заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни.

  На празднике выступили 
артисты РДК «13 Октябрь»: 
средняя и старшая группы 
образцового хореографиче-
ского ансамбля «ЧАС ПИК», 
юные исполнители Матвей 
Ульев и Алена Артемова . 
Танцевальные номера чере-
довались с народными за-
бавами и веселыми играми, 
конкурсами для детей и их 
родителей.
Снежные забавы радова-

ли своим разнообразием, их 
участникам вручали сладкие 
призы. Гонки на санках вы-
звали у ребят бурю восторга. 
Они соревновались на ско-
рость и на ловкость, пыта-
лись удержаться, не упасть на 
«крутых виражах». Главная 
задача конкурсантов заклю-
чалась в том, чтобы прибыть 
к финишу первым. От жела-

ющих показать, кто здесь са-
мый быстрый, не было отбоя, 
а родители болели за своих 
чад. Творчески подошли к со-
стязанию «Рисунок на снегу» 
совсем маленькие камешков-
цы. Цветной водой они изо-
бражали замысловатые фи-
гуры так, что в конце кон-
курса снег во дворе перели-
вался всеми цветами раду-
ги. Еще одно активное состя-
зание - хоккей с мячом - со-
брало много зрителей. Ребя-
та проявляли мастерство во 
владении хоккейной клюш-
кой, соперничали в точности 
ударов в импровизированные 
ворота.
По словам родителей, вы-

ступающих в этот день в ка-
честве болельщиков, весе-
лые и активные конкурсы 
не оставили малышей рав-
нодушными, зимние забавы 
им очень понравились. Ребя-
та, в свою очередь, вырази-
ли желание, чтобы подобные 
праздники проводились по-
чаще, поскольку, несмотря на 
мороз, все получили море по-
ложительных эмоций и хоро-
шо провели время на свежем 
воздухе.

М. ХАММЕЛ

Зимним забавам мороз не помеха! 18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Учиться - у профессионалов

Хорошее и важное дело

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
29 января в 13.00 в здании администрации Камешковского района, каб. 42, 

состоится очередное заседание районного Совета народных депутатов. Повест-
ку дня читайте на 14-й стр. 

ПОЕЗДКА  в  Там -
бов стала возможной 
благодаря программе 
«Комплексное разви-
тие моногородов», од-
ним из направлений 
которой является про-
паганда здорового об-
раза жизни. В соответ-
ствии с ней в преддве-
рии чемпионата мира 
по  футболу  плани -
руется организовать 
футбольные мастер-
классы для более чем 
1000 детей из моного-
родов страны под руко-
водством высококва-
лифицированных тре-
неров Академии ПФК 
ЦСКА. В детские футболь-
ные лагеря съедутся ребя-
та трех возрастных катего-
рий – 5-7, 8-11 и 12-15 лет. 
Причем предложение по 

участию в этих сборах по-
лучил единственный мо-
ногород 33-го региона – 
Камешково.  Представ -
лять, по сути, всю Влади-
мирскую область на столь 

значительном мероприя-
тии выпала честь пяти на-
шим школьникам: Руслану 
Сиразетдинову, Максиму 
Юдину – им по 13 лет, они 
занимаются в футбольной 
секции ДЮСШ под руко-
водством Н.Н. Петрова, а 
также 9-летнему Илье Пе-
трову, 10-летнему Алексан-
дру Малышеву (тренер – 

Ю.В. Пьянов) и Данису Аб-
дулалимову (12 лет, тренер 
А.С. Шмаров). Все ребя-
та – из г. Камешково, кро-
ме Ильи – он из села Кове-
рино. Практически все они 
не первый год с футболом 
на «ты», а Данис уже про-
ходил просмотр в казан-
ском «Рубине». Предложе-
ния по кандидатурам для 

участия в лагерях 
давали спортивные 
учреждения горо-
да и района – стади-
он «Труд» и детско-
юношеская  спор -
тивная школа. Учи-
тывалось не только 
то, как дети владе-
ют мячом, но и на-
сколько им интерес-
ны эти мероприя-
тия, включающие в 
себя и возможности 
обучения технике 
футбола, и встречи 
со звездами спорта. 
Поездка будет для 
всех ее участников 
бесплатной.

Конечно же, ребята по-
едут не одни. Команду воз-
главит ведущий футболь-
ный тренер Камешковско-
го района Ю.В. Пьянов. 
Юрий Васильевич – чело-
век, всю жизнь посвятив-
ший спорту. Он играл в 
сборной Советского Сою-
за, в основном составе ФК 
«Текстильщик – Иваново». 

Защищая этот футболь-
ный клуб, сыграл 476 мат-
чей, забил 77 голов. Затем 
стал тренером команды, и 
в 1986 году «Текстильщик» 
под его руководством выи-
грал кубок России. Дол-
гое время он тренировал и 
владимирское «Торпедо», 
под его началом команда 
тоже заметно выдвинулась 
вперед. Сейчас Ю.В. Пья-
нов - заслуженный тренер, 
опытный наставник, ле-
генда российского футбо-
ла - живет в нашем районе. 
Повезло и камешковско-
му футболу – для его воз-
рождения Юрий Василье-
вич сделал очень многое. 
В областной спартакиа-
де среди команд городов и 
муниципальных образова-
ний Владимирской обла-
сти сборная района по фут-
болу играет в первой лиге 
и может потягаться с силь-
ными футболистами из 
Владимира, Коврова, Гусь-
Хрустального, Мурома, а в 
группе «С» - с населением 

городов до 40 тыс. человек 
– наша команда постоян-
но занимает призовые ме-
ста. Занимается тренер и с 
мальчишками – руководит 
любительским объедине-
нием «Искра» в ДК с. Ко-
верино. 
Ребята сказали , что с 

нетерпением ждут поезд-
ки в Тамбов. Организа-
торы обещают - каждый 
участник  сборов  полу-
чит в подарок футболку 
ПФК ЦСКА и футбольный 
мяч. Но самое главное – 
у юных спортсменов поя-
вится шанс быть отобран-
ными в футбольную Ака-
демию ЦСКА и выйти на 
поле с профессиональны-
ми футболистами во время 
матчей предстоящего чем-
пионата мира по футболу. 
И возможно, для кого-то 
из них эти четыре дня бу-
дут первой ступенькой на 
пути к мечте – большому 
футболу.

Л. ЛИСКИНА
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На крутом берегу реки 
в дореволюционные вре-
мена, по словам местных 
жителей, возвышался дом 
купца Чунаева, и лес непо-
далеку от него местные до 
сих пор называют «чуна-
евским». Столетие смени-
лось, а среди жителей до 
сих пор сохранилась молва 
о другом, не менее любо-
пытном, событии, которое 
стало почти легендой. Го-
ворят, приезжали в начале 
двухтысячных в деревню 
потомки купца Чунаева и 
хотели на месте бывших 
барских хором выстроить 
храм Божий. Сделать им 
это не удалось, возврати-
лись ни с чем. 
В 1999 году в Приволье 

переехала семья Притчен-
ко. Николай Игнатьевич, 
не привыкший к деревен-
ской размеренной жизни, 
не мог сидеть без дела и ре-
шил заняться обществен-
ной деятельностью. По его 
инициативе в деревню про-
вели газ, появились памят-
ник воинам ВОВ и детская 
площадка. Семь лет на-
зад взялись за строитель-

ство 7-метровой часовни, 
возвели которую, правда, 
не там, где хотелось род-
ственникам купца Чуна-
ева. Освящать ее приехал 
митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евло-
гий. Он-то и сказал жите-
лям, что дело они затеяли 
богоугодное, но такой кра-
сивой и благоустроенной 
деревне нужна не часов-
ня, а свой, пусть и неболь-
шой, храм. 
Идея эта односельча-

нам полюбилась, и минув-
шим летом Николай Иг-
натьевич с представите-
лями инициативной груп-
пы решил претворить ее в 
жизнь. Глава администра-
ции МО Брызгаловское 
Д.А. Соловьев выделил 

земельный  уча-
сток на том месте, 
где когда-то стоял 
дом купца Чунае-
ва. Затем сделали 
подомовой обход, 
78 семей подписа-

ли прошение в епархию о 
получении благословения 
на строительство часовни. 
По словам Николая Игна-
тьевича, были и те, кто вы-
ступил против строитель-
ства, поскольку д. Приво-
лье является частью при-
хода храма в с. Усолье, и 
кто-то попросту привык 
ездить именно туда. Но 
разрешили и эту ситуа-
цию - после того, как ча-
совня откроется, каждый 
житель деревни опреде-
лит для себя, что ему бли-
же. Кто будет вести служ-
бы в привольской часовне - 
определит епархия, а пока 
во всем помогает приволь-
цам настоятель усольского 
храма о. Сергий. 

Владимирская епархия 
подарила привольцам про-
ект, в него несколько раз 
вносили изменения и, нако-
нец, утвердили. По нему ча-
совня, которую планирует-
ся освятить в честь Рожде-
ства Христова, будет шесть 
на шесть метров и 14 в вы-
соту с куполом и крестом. 
Алтарная часть будет «смо-
треть» на восток, вход в 
церковь, как полагается, с 
западной стороны. 
Долго не раздумывая , 

Николай Игнатьевич еще 
раз обошел дома, чтобы со-
брать пожертвования на 
строительство. На богоу-
годное дело жертвовали, 
кто сколько может – и сто 
рублей, и сто тысяч. Семьи 
Степановых, Горбачевых, 
М.Ц. Корнатовский и О.В. 
Зайцева вложили в стро-
ительство значительные 
суммы – не по одной сот-
не тысяч рублей. В настоя-
щий момент жители собра-

ли почти миллион рублей. 
Всего часовня обойдется 
ориентировочно в 1 млн 
600 тысяч рублей.
Перед  тем ,  как  нача-

лись работы , благочин-
ный Камешковского райо-
на о. Анатолий отслужил 
в деревне водосвятный мо-
лебен. Участник инициа-
тивной группы и один из 
основных спонсоров стро-
ительства А.Е. Горбачев 
помог подготовить сметы и 
провести геодезические ра-
боты. В июле сделали раз-
метку территории, затем 
искали добросовестных 
подрядчиков, которые взя-
лись бы за укладку фунда-
мента. М.Ц. Корнатовский 
помогал не только финан-
сово, но и сам участвовал в 
закупке материалов. 

В праздник Рождества 
Христова у строящейся 
часовни прошло богослу-
жение. Привольцы мечта-
ют, что со временем они 
смогут сделать к зданию 
пристройки, и таким об-
разом часовня превра-
тится в просторный кра-
сивый храм. Мечты меч-
тами, а пока уже практи-
чески готова вся кирпич-
ная часть здания. Со дня 
на день его начнут подво-
дить под купол. К июлю 
все строительные рабо-
ты планируют закончить. 
Останется только вну-
тренняя отделка и благо-
устройство территории, 
а там и до первой службы 
недалеко. 

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые жители д. Приволье!
В нашей деревне на пожертвования жителей и фи-

нансовые средства спонсоров строится часовня в честь 
Рождества Христова. В благом деле поучаствовали 
54 семьи. Правда, это пока еще не все жители. Наде-
юсь, никто не останется в стороне. Многие внесли от 
100 рублей до 3 тысяч, по 5 тысяч – семьи Поднебес-
новых, Друян, Охрименко и Мухиных, по 10 тысяч ру-
блей – семьи Алексинских, Ермаковых, Добрыниных, 
О.В. Зайцева, И.В. Умаханова, Л.И. Горбачева. Иници-
аторы строительства и основные спонсоры – Степано-
вы, Горбачевы и М.Ц. Корнатовский, они внесли от 200 
тысяч рублей и более. 
Особенно благодарим М.Ц. Корнатовского, который 

занимается закупкой и доставкой строительных мате-
риалов, О.В. Зайцеву, а также семью Горбачевых - за 
помощь в заключении договоров и осуществление кон-
троля за ходом строительства. 
Я выражаю огромную благодарность всем, кто не 

остался равнодушным – жителям д. Приволье, а также 
главе администрации МО Брызгаловское Д.А. Соло-
вьеву. Призываю односельчан и дальше помогать стро-
ительству храма. Каждая копейка – это вклад в боль-
шое дело. 

Староста деревни Н.И. Притченко

На самом деле, эта цифра еще 
больше. Потому что до 1950 года 
Тоня Додонова и Нина Рыбкина 
жили в д. Балмышево. Они од-
ногодки, обе с 41-го. Конечно же, 
вся деревенская ребятня вместе 
каталась на санках, дети играли 
в прятки, ходили в лес по грибы 
и ягоды. Но отсчет своей дружбы 
женщины ведут с 1957-го, когда 
обе оказались в одном 9-м клас-
се камешковской школы № 1. Се-
мья Рыбкиных переехала в рай-
онный центр в 50-м году, а До-
доновы в 57-м. И жили рядом: 
из одного дома на ул. Осипенко 
можно видеть окна другого – на 
ул. К. Цеткин. Школьная друж-

Дружба крепкая не сломается…
Можно долго спорить, есть 

женская дружба или нет. 
Каждый приведет много 
доводов и примеров в пользу 
своего мнения на этот счет. 
Мы же расскажем о женщинах, 
которые дружат уже 60 лет. 

В самом начале деревни 
Приволье на пригорке 
у реки раньше гуляли 
и резвились ветра. А 
полгода назад в этом 
живописном месте 
началось усиленное 
строительство. Местные 
жители во главе со 
старостой деревни Н.И. 
Притченко решили - быть 
здесь новой часовне.

■ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Строят всей деревней

ба была крепкой. И в школе, и в 
классе, и на танцы на стадион, и 
в кино в клуб – всегда вместе. Все 
девичьи секреты тоже делили на 
двоих. Были, конечно, и размолв-
ки, не без этого. Но в итоге всег-
да побеждала дружба. Так по-
лучилось, что и замуж вышли в 
одном году, чуть ли не сразу по-
сле школы, в 60-м. Семья, рожде-
ние детей наложили новый отпе-
чаток на отношения. Тут уж зи-

мой в туфельках на танцы вместе 
не побежишь.
Не теряли друг друга из вида, 

и когда Нина, ставшая Наумовой, 
вместе с мужем в 72-м переехала 
во Владимир. Он работал на трак-
торном заводе, ездить каждый 
день на смену все же тяжеловато, 
вот и решили Наумовы вступить 
в кооператив. Нина сменила па-
рикмахерские ножницы на токар-
ный станок на том же заводе, а по-

том и вовсе перешла в кузнечный 
цех. Работа тяжелая, зато на коо-
перативную квартиру смогли на-
копить. Трехкомнатная жилпло-
щадь была весьма кстати – в се-
мье росло двое сыновей.
У Антонины, в замужестве Ели-

заровой, жизнь тоже складыва-
лась своим чередом. Родились две 
дочки. Пока были маленькие, по-
сменную работу на хлебозаводе 
пришлось оставить. Устроилась 
курьером в редакцию, а в 1967-м 
ушла в Росгосстрах. За тридцать 
восемь лет прошла путь от агента 
по страхованию до директора. 
За свой добросовестный труд 

А.Ф. Елизарова получила зва-
ние отличника финансовой рабо-
ты, почетный знак Росгосстраха. 
Приглашали ее выступать и на 
Всесоюзном совещании финан-
совых работников, который про-
ходил в Минске в 1989 году. Тема 
ее выступления говорит сама за 
себя: «Значение личного примера 
и авторитета наставника в воспи-
тании молодых работников».

Хотя и были подруги заняты 
семейными заботами и дела-
ми, в каждодневных хлопотах 
не забывали друг друга. И Нина 
Яковлевна приезжала в Камеш-
ково, и звонили-писали друг 
другу, а уж открытка к празд-
нику - в обязательном порядке.
Сейчас Н.Я. Наумова снова 

живет в Камешкове, и подруги 
видятся гораздо чаще. Так слу-
чилось, что обе остались вдо-
вами, дети уже самостоятель-
ные, подросли и внуки. Време-
ни для общения стало больше. 
Тем более что женщины явля-
ются активными членами Со-
юза пенсионеров. А там и вече-
ра, и праздники, и экскурсии – 
это поводы лишний раз встре-
титься и хорошие возможно-
сти для проведения интересно-
го досуга. 
Так что дружба Антонины 

Федоровны и Нины Яковлевны 
продолжается.

Н. ГРИШИНА 
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СОТРУДНИКИ отдела ЗАГС Камешковского района в 
2017 году зарегистрировали 1117 актов гражданского со-
стояния, из них о рождении – 233. За год родилось 117 
мальчиков и 116 девочек.
Самыми популярными мужскими именами стали: Мак-

сим (11), Матвей и Кирилл (по 6 каждое), Андрей, Илья, 
Александр, Егор (по 5), Константин, Михаил, Степан, 
Алексей (по 4), Платон, Семен, Захар, Ярослав, Арсений 
(по 3), Мирон, Савелий, Дмитрий, Федор, Сергей, Богдан, 
Руслан и Евгений (по 2).
А вот Виктор, Никита, Роман, Фаддей, Рамзан, Тимо-

фей, Даниил, Глеб, Тимур, Олег, Булат, Данил, Гордей, Ва-
силий, Денис, Макар, Аслан и Леонид не повторялись.
Среди женских имен лидировали Полина (7), Варва-

ра, Дарья (по 6), София, Мария, Алиса, Екатерина, Викто-
рия (по 5), Анна, Анастасия (по 4), Ева, Александра, Ари-
на, Диана, Евгения (по 3), Карина, Юлия, Дарина, Улья-
на, Елена, Елизавета, Есения, Милана, Амина, Вероника, 
Ксения (по 2).
Таким же разнообразием отличились и имена, встре-

тившиеся только один раз: Пелагея, Людмила, Серафима, 
Ярослава, Софья, Альбина, Устинья, Алеся, Ляйсан, Таи-
сия, Лидия, Василиса, Ангелина, Кира, Лана, Сабина, Яна, 
Калерия, Олеся, Анисия, Алина, Валерия, Мирослава, Ви-
талина, Надежда.
В трех семьях зарегистрировано рождение двойни.
В 72-х семьях родился первый ребенок; в 91-й – второй; в 

44-х - третий; в 18-ти - четвертый; в 2-х – пятый и в одной 
- шестой.
Возраст матерей (без двойни и ребёнка, зарегистриро-

ванного в возрасте старше 1 года): несовершеннолетних 
мам - 5, 18-20 лет - 18, 21-30 лет – 122, 31-40 лет – 82, стар-
ше 40 лет – 5.
По месту жительства матери (или отца, если мать иного-

родняя) дети родились: в г. Камешково – 111, в Брызгалов-
ском сельском поселении – 37, во Второвском – 35, в Вах-
ромеевском – 18, в Сергеихинском - 24, в Пенкинском – 8. 
В 2017 году по решению суда 10 родителей лишены ро-

дительских прав в отношении 11 детей, родившихся ранее 
в Камешковском районе. 

***
В 2017 году умерли 32 долгожителя, перешагнувших 90-

летний жизненный рубеж. В возрасте старше 80 лет скон-
чалось 186 человек, от 1 года до 50 лет - 70 жителей рай-
она. 
По месту жительства умершие: жители г. Камешково 

- 184, МО Брызгаловское – 96, МО Второвское – 66, МО 
Сергеихинское – 48, МО Вахромеевское – 60, МО Пенкин-
ское – 15, иногородние – 38, без определенного места жи-
тельства или место жительства которых документально 
не подтверждено – 20.
Самыми распространенными причинами смерти были 

заболевания сердечно-сосудистой системы (185), болезни 
нервной системы (93), онкологические заболевания (79), 
болезни органов пищеварения (53), органов дыхания (32), 
эндокринной системы (22), травмы, отравления (24), забо-
левания мочеполовой системы (5), алкоголизм (9). Зареги-
стрировано три случая самоубийства.

***
В прошедшем году возросло количество браков - 180. 

Это на 41 регистрацию больше, чем в 2016-м. 
В возрасте 18-24 года вступили в брак 35 мужчин и 58 

женщин, 25-34 года – соответственно 83 и 73, 35 и старше 
– 62 мужчины и 49 женщин.                
Первым брак был у 113 мужчин и 105 женщин, повтор-

ный – у 64 мужчин и 78 женщин.
В 121 браке мужчины были старше своей второй поло-

вины, женщины старше в 42 браках, ровесники - в 17 бра-
ках. 
Три пары зарегистрировали свои отношения в День се-

мьи, любви и верности, 22 пары получили свидетельство 
о браке на территории зоны отдыха «Велес».
В 2017 году разведено 125 пар (на 6 больше, чем в 2016 

году). Из них по решению суда и мировых судей - 104, по 
взаимному согласию - 18, по заявлению одного супруга и 
приговору суда – 3.
Наибольшее количество разводов приходится на пары, 

прожившие в браке 4-6 лет и 1-3 года (29), 7-10 лет (23), 11-
20 лет (21), 21-25 лет (11), свыше 25 лет (7). Среди молодо-
женов (в браке до 1 года) зарегистрировано всего 5 разво-
дов. 
Также зарегистрировано 39 актов по установлению от-

цовства. Из них 34 – по совместному заявлению отца и ма-
тери, 5 – по решению суда.

По информации отдела ЗАГС

Максим и Полина –
самые популярные

 ■ ДЕМОГРАФИЯ

«Место  Ясного  Ума» 
–  т ворче с т во  педа г о -
гов и воспитанников. С 
одной стороны – это спе-
циально организованное 
образовательно-досуговое 
пространство, где в роли 
администратора выступа-
ют молодые, активные пе-
дагоги, с другой – это воз-
можность неформально-
го общения и увлекатель-
ная форма содержатель-
ного досуга для молодежи 
города. 
Во Владимирской обла-

сти это первый опыт соз-
дания на базе образова-
тельного учреждения Не-
Кафе как некоммерческо-
го проекта. Организаторы 
уверяют, что вход для по-
сетителей останется бес-
платным.

-  Начинали  мы  с  на-
стольных игр. Постепен-
но, узнавая от самих ребят, 
что им интересно, опре-
делили самые популяр-

Входной билет – хорошее
настроение

Уже третий месяц НеКафе «МЯУ» собирает 
активную камешковскую молодежь в стенах 
Центра творчества «Апельсин». 

ные формы досу-
га. Они вполне мо-
гут меняться, по-
тому что наша мо-
лодежь очень раз-
носторонняя, - го-
ворит директор ЦТ 
Е.Н. Писковская. - 
Специального отбора нет, 
сюда приглашают всех , 
кому интересен данный 
формат, кто готов быть с 
нами на позитивной волне 
и делить радость общения 
с друзьями. 
Сегодня НеКафе откры-

то для всех желающих с 
понедельника по субботу 
с 19.00 до 21.00. Ежедневно 
гостей встречает молодой 
педагог-тьютор, который 
предлагает посетителям 
времяпрепровождение по 
душе. В дневное время Не-
Кафе работает в форма-
те игротеки, преимуще-
ственно для ребят млад-
шего возраста. Для моло-
дежи самыми популярны-

ми играми вечера оста-
ются «Мафия», «Скрабл», 
«Маджонг», «Активити», 
«Мемори», «Воображари-
ум», «История России», 
«Дженга». Уже успешно 
опробован закрытый ки-
нопоказ с дальнейшим об-
суждением фильма, есть 
первый опыт организации 
«квартирника» (музыкаль-
ного вечера, где собирают-
ся те, кто любит песни под 
гитару), состоялась попу-
лярная игра «Что? Где? 
Когда?».
Здесь можно говорить 

на одном языке со взрос-
лыми, поделиться свежи-
ми идеями с единомыш-
ленниками, в том числе и 
с представителями власти, 
сделать первый шаг в свое 
будущее, пообщавшись с 
успешными представите-
лями разных профессий, 
бизнеса, руководителями 
организаций и предприя-
тий района. А в заверше-
ние каждого вечера прият-
ным бонусом для всех ста-
новится ароматный чай и 
сладкие угощения. 
По словам педагога ЦТ 

К.В. Тарасова, ребята, за-
глянув сюда из любопыт-
ства, остаются и становят-
ся уже не просто гостями, 
но и добрыми друзьями 
«Мяу». Среди посетителей 
уже формируются клубы 
по интересам. Ребята сами 
договариваются, чем они 
хотят заняться, к приме-
ру, на следующей неделе, и 
приходят уже не одни, а с 
друзьями.
Каждый день органи-

заторы презентуют про-
грамму дня и планы на бу-
дущую неделю в социаль-
ной сети ВКонтакте. Там 
же у любого пользовате-
ля есть возможность оста-
вить комментарий или по-
делиться своими идеями. 
Размышляя о дальней-

шем развитии формата Не-
Кафе, организаторы пред-
полагают, что «Место Яс-
ного Ума» может стать в 
том числе и настоящим 
проектным бюро, где рож-
даются социально значи-
мые инициативы, способ-
ные открыть новые воз-
можности для молодежи 
нашего района. 

В  СУББОТУ  в 
Центре творчества 
«Апельсин» на базе 
НеКафе «Мяу» про-
шла  неофициаль-
ная встреча «Волон-
терский выходной», 
в  которой  приня-
ли участие активи-
сты добровольче-
ского движения Ка-
мешковского райо-
на. Гостем меропри-
ятия стал глава ад-
министрации А.З. 
Курганский.
Так кто же такой 

доброволец? Над этим во-
просом  задумался  бук-
вально каждый из собрав-
шихся. Активисты Мария 
Воркуева и Виктория Оси-
пова прицельно вели опрос 
ребят, снимая коммента-
рии на видеокамеру. «Это 
человек, который в любую 
минуту придет на помощь 
нуждающимся. Поэтому 

Волонтеры становятся 
партнерами государства

все граждане, по сути, до-
бровольцы. Мы уверены, 
что все люди должны друг 
другу помогать», - говорят 
ребята.

2018-й год объявлен в 
стране Годом волонтер-
ства. По словам Анатолия 
Захаровича, законодатель-
но закрепленное решение 
президента способству-

ет развитию доброволь-
ческого движения в стра-
не, а также налаживанию 
диалога между активи-
стами и органами власти. 
Он также напомнил, что 
наши волонтёры трудятся 
в рамках программы бла-
гоустройства города, уча-
ствуют в поиске пропав-
ших людей, оказывают по-

сильную помощь нуждаю-
щимся, содействуют в со-
хранении культуры, при-
нимают участие в прове-
дении крупнейших рай-
онных мероприятий. И их 
деятельность, несомнен-
но, несет в себе глубокий 
смысл и большое значе-
ние.
В завершение Анатолий 

Захарович поблагодарил 
активистов  стройотря-
да Ковровского колледжа 
сервиса и технологий, де-
ятельность которого уже 
не первый год является 
примером для всего регио-
на. Ребятам были вручены 
благодарности комитета 
культуры, туризма и моло-
дежной политики за актив-
ное участие в развитии до-
бровольческой деятельно-
сти на территории Камеш-
ковского района. 

Н. ЛИСИЦЫНА
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18 марта 2018 года состоятся выборы 
Президента России. Подготовка к ним ве-
дётся по всей стране. Владимирская об-
ласть не является исключением. Мы по-
просили председателя областной избира-
тельной комиссии Вадима Минаева отве-
тить на ряд актуальных вопросов главной 
выборной кампании года в России.

- Вадим Александрович, как в нашем 
регионе обстоит дело с подготовкой к 
выборам?

- Эта работа ведётся в полном соответ-
ствии с календарным планом, который 
утверждён постановлением ЦИК. Так, в 
конце прошлого года завершили уточне-
ние перечня избирательных участков и их 
границ. Всего в нашей области созданы 
984 участка по выборам Президента РФ. 
Облизбирком согласовал и образование 

избирательных участков в местах времен-
ного пребывания избирателей. Это участ-
ки № 448 в Областной клинической боль-
нице по адресу: город Владимир, Судо-
годское шоссе, дом 41, помещение хирур-
гического корпуса № 4, и избирательного 
участка № 754 в Центральной городской 
больнице города Коврова по адресу: город 
Ковров, улица Еловая, дом 5.
В помощь маломобильным гражда-

нам избирательная комиссия области так-
же определила избирательные участки, 
на информационных стендах которых бу-
дут размещаться материалы, выполнен-
ные крупным шрифтом и с применением 
рельефно-точечного шрифта Брайля. В пе-
речень вошли пять избирательных участ-
ков – во Владимире, Александрове, Гусь-
Хрустальном и Коврове, расположенные в 
местах массового проживания незрячих и 
слабовидящих избирателей.
Кроме того, для маломобильных катего-

рий избирателей на нескольких участках 
планируется установить комплекты «До-
ступные выборы», которые позволят че-
ловеку с ослабленным зрением или пере-
двигающемуся на кресле-коляске без за-
труднений проголосовать самостоятель-
но. Комплект включает в себя специаль-
ную кабинку с ширмой, тактильные схему 
участка, трафарет и линзу, голосовой ин-
форматор, кнопку вызова. 
На своих заседаниях мы обсуждали во-

просы готовности помещений для голосо-
вания, их оснащённости всем необходи-
мым оборудованием.
Продолжаем формирование избиратель-

ных комиссий. Сейчас, например, облиз-
бирком ведёт прием предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисле-

ния в резерв составов участковых комис-
сий Владимирской области для территори-
альных избирательных комиссий.

Ведётся работа по составлению и уточне-
нию списков избирателей. Это очень ответ-
ственная часть подготовки к предстоящим 
выборам: мы не должны нарушить права ни 
одного гражданина нашего региона, кото-
рый имеет право на голосование. Уверен, что 
18 марта для определения будущего нашей 
страны важен каждый голос. 

- А как смогут проголосовать те, кто в 
день голосования по каким-либо причинам 
будет находиться не там, где прописан? 

- Хочу напомнить избирателям, которые 
в день голосования будут находиться в ко-
мандировке, в санатории или живут не по ме-
сту регистрации: теперь по закону они мо-
гут проголосовать по месту нахождения, 
на любом удобном для себя избирательном 
участке. 

Для этого нужно подать заявление в лю-
бой пункт их приема, сформированный в 
многофункциональных центрах государ-
ственных и муниципальных услуг, террито-
риальных и участковых избиркомах. 

Наша комиссия утвердила график при-
ема заявлений от таких граждан о включе-
нии их в список избирателей по месту на-
хождения 18 марта 2018 года в территориаль-
ных и участковых избирательных комисси-
ях области.

Территориальные избирательные комис-
сии нашего региона будут принимать эти за-
явления с 31 января по 12 марта 2018 года 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
21.00, в выходные и праздники – с 9.00 до 
15.00. А в участковых избирательных комис-
сиях области можно будет оформить заявле-
ние с 25 февраля по 12 марта в рабочие дни 
с 17.00 до 21.00, в выходные и праздники – с 
9.00 до 15.00.

График приема заявлений будет разме-
щаться на официальных сайтах и инфор-
мационных стендах избирательных комис-
сий. А пункты приема заявлений о включе-
нии в список избирателей по месту нахож-
дения будут сформированы на базе 784 из-
бирательных участков, в 23 терризбиркомах 
и 20 многофункциональных центрах госус-
луг на территории региона. Процедуру пере-
оформления места голосования можно прой-
ти даже в режиме онлайн через интернет-
портал госуслуг. Подать заявление можно 
только один раз. 

- Что можно ответить на доводы тех, 
кто не приходит на выборы, потому что не 
доверяет самой избирательной системе?

- Как-то во время встречи с молодыми 

избирателями я услышал такое мнение от 
одной студентки: «Я сомневаюсь в избира-
тельной системе...». А я в ответ сказал: «А вы 
и не пробовали даже». Это как редкий плод, 
о котором мы только слышали, но не пробо-
вали. Как можно судить о его вкусе, если не 
попробовать?

Делается всё, чтобы выборы были про-
зрачными. Тут свои меры принимает и фе-
деральный законодатель, ужесточая ответ-
ственность за фальсификации, делая процесс 
всё более независимым от чьего-то вмеша-
тельства. Свою позицию по этому вопросу 
обозначили и действующий президент стра-
ны, и центризбирком, и наш губернатор С.Ю. 
Орлова, и правоохранительные органы – все 
сходятся в том, что выборы должны пройти 
честно, открыто, демократично, на широкой 
альтернативной основе. 

Я недавно встречался с представителями 
областных партийных организаций, предло-
жил им принять активное участие в форми-
ровании участковых комиссий. Надо также 
обеспечить широкое присутствие и партий-
ных, и независимых наблюдателей на участ-
ках в день голосования.

Для контроля за ходом голосования «Рос-
телеком» установит стационарные видеока-
меры на 454 участках. Обеспечить видео-
наблюдение на остальных участках – та-
кая задача ставится перед органами мест-
ного самоуправления. Также стационарное 
наблюдение впервые будет установлено во 
всех 23 территориальных избирательных ко-
миссиях.

В день голосования будет применена тех-
нология ввода данных протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах го-
лосования в ГАС «Выборы» с помощью QR-
кодирования. Протоколы с QR-кодом пла-
нируется использовать на всех избиратель-
ных участках региона. В связи с этим органы 
местного самоуправления должны оказать 
содействие организаторам выборов в обеспе-
чении участков компьютерной техникой.

Всё это призвано повысить доверие к си-
стеме голосования, помочь нашим гражда-
нам преодолеть скепсис недоверия, прийти и 
проголосовать за своего кандидата.

- Но что все же делать избирателю, 
если его не устраивают все кандидаты? А 
графы «против всех» в бюллетене нет...

- Месяц назад я по приглашению коллег 
выступал в одном из регионов перед студен-
тами. Одна девушка спрашивает: «Я пришла 
на участок, и мне не нравится никто из кан-
дидатов. Что мне делать?» Я привел житей-
ский пример: на вас «свалилась» горящая пу-
тевка. Завтра ехать, а сумки нет. Такой сумки, 

о какой мечталось, в продаже не успеть най-
ти. Есть не совсем такая, как хотелось. Так 
вот, вы возьмете сумку из тех, что есть, или 
откажетесь от поездки?

Скоро станет известен весь список канди-
датов на главную должность страны. Он обе-
щает быть немалым. Ищите в нём «своего», 
приходите и голосуйте за него. 

Уверен, что ходить на выборы надо. Это 
неотъемлемый момент политической жиз-
ни страны, который в конце концов так или 
иначе коснётся каждого из нас, независи-
мо от того, голосовал ты или нет. Так поче-
му же ты отказываешься от возможности по-
влиять на это? 

Позиция «я не хожу на выборы» - это по-
зиция страуса. Ты прячешь голову в песок, но 
«пятая точка» и все остальное - остаются сна-
ружи. Но ты не видишь и не влияешь на то, 
что вокруг происходит. Или иной раз неко-
торые начинают что-то от власти требовать. 
Я спрашиваю: «А вы на выборы-то ходили?» 
«А я-то тут при чем?» - отвечают. Как это при 
чем? Выборы – это не только право, но еще и 
наш долг перед своей страной, областью, го-
родом или селом. И любое право уравнове-
шивается обязанностью.

Да, у людей есть право участвовать в вы-
борах. Но прав без обязанностей не быва-
ет! Реализуй свое право, приди на выборы, 
проголосуй. Тем более что сверхусилий это 
не требует. 

Кстати, избирательные участки в городах 
расположены в шаговой доступности. Но вот 
в селах процент явки всегда выше, чем в горо-
дах, хотя на селе добраться до участка неред-
ко и труднее, и дольше. Выходит, там у людей 
выше ответственность.

- Надо ли активнее убеждать молодежь 
ходить на выборы?

- Говорить с молодежью об этом нужно, 
причём, на равных. И ненавязчиво, простым 
языком, с примерами из жизни. Между про-
чим, объяснять значение выборов нужно не 
только молодежи. У нас немалое количество 
неголосующих людей и более зрелого воз-
раста. Можно назвать это неким «пофигиз-
мом» по отношению к судьбе и своей стра-
ны, и своих детей.

- Может быть, кто-то заинтересован 
как раз в низкой явке?

- Не помню ни одной кампании, чтобы 
кто-то не начал играть с этой темой: мол, низ-
кая явка кому-то выгодна. Часто соперники 
упрекают в этом друг друга… 

Зато всех, кто заинтересован в высокой 
явке, мы приглашаем к совместной рабо-
те по повышению электоральной активно-
сти в области.

Футбольное 
меню 

для гостей 
ЧМ-2018

ВО  ВЛАДИМИРЕ ,  который 
официально стал культурной сто-
лицей чемпионата мира по футбо-
лу прошла презентация гастроно-
мического проекта к этому собы-
тию - «Футбольного меню». 
В ней приняли участие губер-

натор Светлана Орлова , статс-
секретарь - заместитель мини-
стра спорта России Наталья Пар-
шикова, представители туринду-
стрии и рестораторов 33-го регио-
на, спортсмены, футболисты клу-
ба «Торпедо».
Как известно, ЧМ-2018 прой-

дет в 11 городах страны с 14 июня 
по 15 июля этого года. Планирует-
ся, что и в наш регион приедут ты-
сячи болельщиков, и всех их бу-
дут впечатлять не только красота-
ми соборов, но и гастрономически-
ми изысками.
Светлана  Орлова  отметила : 

«Чемпионат мира по футболу сти-
мулировал появление множества 
новшеств во всех сферах жизни на-
шего региона – от инфраструкту-
ры до культурных проектов. Увере-
на, что мы сможем достойно пред-
ставить удивительную Владимир-
скую землю, с честью принять го-
стей чемпионата – наша общая за-
дача».
Меню разрабатывалось, исходя 

из предпочтений футбольных бо-
лельщиков, в нем сделан акцент на 
блюдах, которые сочетаются с раз-
личными, в том числе авторскими, 
напитками. Каждое кафе, каждый 
ресторан разрабатывает уникаль-
ные предложения с использовани-
ем региональных продуктов. Ку-
шанья гостям будут предлагать и в  
респектабельных заведениях, и, ко-
нечно же, в режиме уличной еды, в 
режиме фастфуда. Кроме того, для 
болельщиков будет издан буклет с 
лучшими маршрутами по региону, 
в том числе гастрономическими.

 «К сожалению, десять лет назад, 
когда в стране уже началась под-
готовка к этому чемпионату, реги-
он не «проснулся», – подчеркнула 
замминистра спорта. - Владимир-
ская область тогда даже и не поду-
мала о том, чтобы принять участие 
в чемпионате мира по футболу. А 
ведь в то время шло распределение 
средств по регионам, в которых бу-
дут возводиться спортивные объек-
ты к чемпионату мира. Но 33-й ре-
гион даже не подавал заявки, хотя 
территориально область идеально 
расположена для проведения тако-
го масштабного спортивного меро-
приятия мирового уровня». По вер-
сии Натальи Паршиковой, Влади-
мирская область могла бы в те вре-
мена обновить за счёт федеральных 
средств стадион во Владимире, по-
строить и тренировочные площад-
ки для иностранных сборных. Од-
нако тогда область упустила свои 
возможности. «Зато в текущей си-
туации регион-33 взял максимум 
и стал культурной столицей фут-
больного чемпионата. Это – боль-
шой прорыв!» - отметила она. В 
феврале печатную версию «фут-
больного» меню Минспорта плани-
рует представить в ФИФА.
Напомним, что в нашей области 

состоится и первый в истории тур-
нир регионов по футболу среди бо-
лельщиков. Он пройдёт с 21 по 29 
июня. По его итогам будет сфор-
мирована сборная для участия в 
чемпионате мира среди болельщи-
ков, который пройдет в Москве с 
30 июня по 1 июля. Планируется, 
что в турнире болельщиков сыгра-
ют более 90 команд, представляю-
щих регионы России и города про-
ведения матчей ЧМ-2018, игры это-
го турнира пройдут во Владимире 
и Суздале. 

ТУРЕЦКИЙ промышленный холдинг 
«Йылдызлар Ятырым» планирует в тече-
ние пяти лет построить в Собинском районе 
Владимирской области завод по глубокой пе-
реработке древесины. Объем инвестиций в 
проект составит 21,1 млрд рублей. 

Губернатор Светлана Орлова провела рабо-
чую встречу с генеральным секретарём совета 
директоров турецкого промышленного холдин-
га Илькаем Уналом. Темой встречи стали во-
просы реализации проекта по созданию на тер-
ритории 33-го региона промышленного произ-
водства по выпуску древесных плит, смол и ла-
минированного напольного покрытия. 

В ходе переговоров глава области отмети-
ла, что в регионе успешно налажена работа по 
созданию и развитию индустриальных пар-
ков. Один из ярких примеров – индустриаль-
ный парк «Парацельс» в Собинском районе, на 
территории которого и планируется построить 
данное производство. Для этого в парке имеет-
ся вся необходимая инфраструктура: электро-
подстанция на 56 МВт, 2 мощные водозабор-
ные скважины, подъездные пути к площадке. 
По границе с участком проходит газопровод вы-
сокого давления с возможностью подключения. 
Важно и выгодное логистическое расположе-
ние парка – в 20 км от Владимира и в 170 км от 
Москвы, рядом есть федеральная трасса и же-

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ: 
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
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ние пяти лет построить в Собинском районе 
Владимирской области завод по глубокой пе-
реработке древесины. Объем инвестиций в 
проект составит 21,1 млрд рублей. 

Губернатор Светлана Орлова провела рабо-

ВЫРАСТЕТ НОВЫЙ ЗАВОД
лезнодорожная ветка. «Мы готовы оказы-
вать всестороннюю поддержку в реализа-
ции этого проекта, который получил ста-
тус «масштабного». Подписаны соглаше-
ние о реализации и договор аренды земель-
ного участка. Рассчитываем, что реализа-
ция проекта состоится в заявленные сроки, 
и во Владимирской области появится но-
вое современное производство по глубокой 
переработке древесины», – отметила Свет-
лана Орлова.

Глава турецкой делегации рассказал, 
что компания «Йылдызлар Ятырым» яв-
ляется одним из крупнейших производи-
телей в сфере переработки древесины, она 
работает на этом рынке уже 130 лет и зани-
мает десятое место в мире по объемам про-
изводства. «Убеждён, что при таком высо-
ком уровне взаимодействия мы сможем бы-
стро и качественно воплотить в жизнь этот 
проект к взаимной пользе. Когда проект во-
плотится в жизнь, мы рассчитываем занять 
шестое место в мире. Вот почему это про-
изводство особо важно для нас», – отметил 
Илькай Унал. Как известно, предприятия, 
входящие в структуру компании, выпол-
няют переработку продукции лесного хо-
зяйства, выпускают химикаты, удобрения. 
Холдинг также работает в таких направле-

ниях, как строительство и управление су-
доходством.

На встрече обсудили вопросы о сроках 
реализации проекта, содействии в получе-
нии квоты на привлечение иностранной ра-
бочей силы и в решении вопроса по вклю-
чению реконструкции станции Ундол в ин-
вестиционную программу РЖД.

Особое внимание стороны уделили пер-
спективам развития совместных образова-
тельных проектов, направленных на подго-
товку высококвалифицированных кадров 
для современного деревообрабатывающего 
производства с привлечением учреждений 
профессионального образования и опорно-
го вуза Владимирской области. Предста-
вители турецкой делегации отметили, что 

инвестиционные и спонсорские проекты 
в сфере образования и поддержки детства 
являются для компании «Йылдызлар Яты-
рым» приоритетной сферой деятельности.

Проработка этого инвестиционного про-
екта администрацией области ведётся с на-
чала 2015 года. Под него подобран земель-
ный участок на территории посёлка Вор-
ша Собинского района площадью 130 га. 
Между инвестором и немецкой компанией 
«Siempelkamp» достигнута договоренность 
о проектировании и изготовлении высоко-
технологичного оборудования.

Объём инвестиций в проект составит 
21,137 млрд рублей. Инвестор планирует 
реализовать проект поэтапно в течение 5 
лет и создать до 1000 новых рабочих мест.

инвестиционные и спонсорские проекты 
в сфере образования и поддержки детства 
являются для компании «Йылдызлар Яты-
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рым» приоритетной сферой деятельности.
Проработка этого инвестиционного про-

екта администрацией области ведётся с на-
чала 2015 года Под него подобран земель

Во время встречи с гостями из Турции
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РДК «13 Октябрь»
26 января, 18.00 – отчётный концерт народного ансам-

бля русской песни «Баловень» «За Россию, за мою!». Место 
проведения – большой зал, вход – 200 руб. Для категории 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» на все мероприятия РДК «13 Октябрь» 
действует скидка 50% (при предъявлении удостоверения).

27 января, 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем 
всей семьей». «Стань легендой! Бигфут младший» (муль-
тфильм, Франция, Бельгия, 2017). Место проведения – 
большой зал, вход – 50 руб. (6+)

11 февраля, 12.00 - районный фестиваль детского 
эстрадного творчества «Созвездие талантов». Место про-
ведения - большой зал, вход 50 руб.

13 февраля, 18.00 – Владимирский академический об-
ластной драматический театр представляет эксцентриче-
скую комедию в двух действиях «№13». Место проведения 
– большой зал, вход 250 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

нисный залы. (16+) Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-
42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание горо-

да» (6+), «Русская изба» (6+), «Его присутствие на земле» 
(6+), «Владимирские рожечники» (6+), а также выставка 
«История наказания с древнейших времен» (16+).
Принимаются заявки на проведение экскурсий и дет-

ских интерактивных программ «Чудесный рожок», «По до-
рогам русских сказок» и другие.

2 февраля, 12.00 - открытие выставки «На Камешков-
ской земле – малой родине Бориса Федоровича Францу-
зова».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диани-
ных» (6+). Стоимость билета: 20 руб. без экскурсионного 
обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. 
Время работы: с 8.30 до 17.30, суббота – с 10.00 до 16.00, вы-
ходной – воскресенье.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Своя колея» - к 80-летию со дня 

рождения В. Высоцкого (12+), «Итак, она звалась Татьяна» 
(6+), «Мы – молодая гвардия» - по творчеству поэта А. Без-
ыменского (12+), «Книги, подаренные читателями» (6+), 
«Секреты здоровья» (12+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «По страницам книг М. Пришви-

на» - к 145-летию писателя (6+), «Морозные узоры» (6+), 
«Читай со мной» (0+), «От Рождества до Крещения» (6+), 
«Книги-юбиляры 2018» (6+).

Спорт
28 января, 14.00 – чемпионат области по волейболу, 

играют «Камешково» (Камешковский район) – «Родина» 
(г. Ковров). Место проведения: г. Камешково, ул. Гоголя, д. 
5 (спортивный зал СОШ № 1 г. Камешково).
На территории ДЮСШ (ул. Гоголя, д. 5) в течение всего 

зимнего периода работает ледовая площадка. Режим рабо-
ты: пн – пт: 14.00 – 21.30; прокат коньков - с 17.00 до 21.30, 
вторник – выходной. Ледовая площадка работает в обыч-
ном режиме. Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 
11.00 до 21.30, с 15.00 до 21.30 – прокат коньков.

ТРАДИЦИОННО в ян-
варские денечки в Доме 
культуры поселка Нов-
ки проходит  Рождествен-
ская ёлка для детей из не-
полных малообеспечен-
ных семей и ребят с огра-
ниченными возможно-
стями. 
Участники театрализо-

ванного кружка «Круго-
зор» (худ. рук. Л.П. Смел-
кова) показали замеча-
тельную  Рождествен-
скую сказку. Дети из тан-
цевальной группы «Звёз-
дочки» (рук. Е.Л. Воро-

В КЛУБАХ для граждан пожилого возраста - «Энтузи-
аст» и «Музыкальная гостиная «Встреча» из посёлка Нов-
ки - стало традицией проводить новогодний карнавал. Всех 
гостей, которые пришли встретить праздник, с Новым го-
дом поздравили глава администрации МО Брызгаловское 
Д.А. Соловьёв, председатель районного совета ветеранов 
Г.К. Зимина, ну и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. 
Вечер прошел очень интересно: водили хороводы, пели 

песенки, читали стихи, а Дед Мороз вручал новогодние по-
дарки. 

Е. КУРГАНСКАЯ

Добрый волшебник принес подарки
нина) кружились в танце 
ангелов. Солисты вокаль-
ной группы «Родничок» 
(рук. В. Бобровников) С. 
Егорова, Е. Крылова, А. 
Пряхина исполнили но-
вогодние песни. Ребята 
дружно вместе с роди-
телями звали Деда Мо-
роза и Снегурочку. Все 
вместе водили хорово-
ды, пели песни, танцева-
ли. Детишки получили 
сладкий подарок от Деда 
Мороза и Снегурочки, а 
к тем, кто не смог посе-
тить праздник, сказоч-

ные Дед и Внучка пришли 
с поздравлениями и подар-
ками прямо домой.
Камешковск ий  ком -

плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления благодарит админи-
страцию МО Брызгалов-
ское, спонсоров - Л.В. Хме-
левскую, директоров - О.Н. 
Захарова (ОАО Ткацкая 
фабрика «Медтекс»), А.А. 
Гогина (ООО «Котельный 
завод Автоматик - Лес»), 
работников ДК пос. Новки  
за прекрасно организован-
ный праздник.

Всем рады от души
Вернулись с победой
20 ЯНВАРЯ состоялась очередная игра чемпионата 

Владимирской области по волейболу. В этот раз наши ре-
бята встречались с принимающей командой «Олимп» Се-
ливановского района. 

■ СПОРТ

Счет игры открыли хозяева поля. Успех во второй пар-
тии также был за командой Селивановского района. Ка-
залось, что у камешковцев на этот раз нет никаких шан-
сов… Но перед мощными ударами новичка нашей ко-
манды Данилы Клименко и уже опытного игрока Пав-
ла Нестерова хозяева растерялись и упустили победу. Ка-
мешковцы вырвали первое игровое очко, завершив тре-
тью партию со счетом 1:2 в пользу селивановцев. Впере-
ди ждала 4-я, решающая партия. Совершив невозможное, 
наши ребята смогли не только выиграть ее, сравняв счет, 
но и одержать победу в пятой - заключительной - партии, 
тем самым показав нерушимую волю к победе!

По материалам отдела спорта

Сами себе актеры
В ДЕНЬ Крещения Господня в Доме культуры пос. им. 

М. Горького состоялось праздничное мероприятие для 
представителей местного совета ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов. 

В  НАЧАЛЕ  2017 года 
во Владимирской обла-
сти был объявлен конкурс 
на лучшее местное отде-
ление ВРО «Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Союз пенсионе-
ров России». 
Члены камешковского 

отделения Союза, взвесив 
свои возможности и оце-
нив имеющиеся достиже-
ния, решили принять в нем 
участие. Похвалиться есть 
чем. Созданы хор «Надеж-
да» и вокальная группа 
«Сударушка», которые с 
большим успехом прини-
мают участие в различ-
ных фестивалях и конкур-
сах и пользуются популяр-
ностью у зрителей. Ведет-
ся многосторонняя работа 
с ветеранами труда, пенси-
онерами, инвалидами, мо-
лодежью - в тесном кон-
такте с Пенсионным фон-
дом, отделом соцзащиты, 
советом ветеранов Камеш-
ковского района, Камеш-
ковским отделением обще-
ства инвалидов.

Стали третьими в области

Пенсионеры - частые го-
сти в Ковровском коллед-
же сервиса и технологий 
на классных часах, уроках 
мужества. Председатель 
местного отделения Сою-
за пенсионеров А.П. Тара-
сова имеет Благодарность 
департамента управле-
ния образования Влади-
мирской области за рабо-
ту по патриотическому 
воспитанию. Члены Сою-
за участвуют в ярмарках, 
выставках технического 

творчества в рамках рабо-
ты ежегодного районно-
го форума «50+». Ежегод-
ной традицией стало про-
ведение круглого стола, 
где поднимаются самые 
насущные проблемы по-
жилых людей. Члены со-
вета отделения совместно 
с администрацией района 
и органами соцзащиты ре-
шают различные социаль-
ные задачи.
Такой же традицией ста-

ли и досуговые мероприя-

тия: «Рождественские по-
сиделки», «Колядуха», 
«Встреча весны», «День 
пожилого человека».
Пенсионеры принима-

ют активное участие и 
в занятиях Университе-
та третьего возраста по 
всем направлениям рабо-
ты его факультетов. Ко-
нечно же, особым спро-
сом пользуются «Творче-
ское развитие личности», 
«Сад и огород», «Пользо-
ватель ПК» и «Рецепты 
долголетия». 
Подведения итогов жда-

ли с нетерпением. И не на-
прасно. Местному отделе-
нию Союза пенсионеров 
Камешковского района 
было присуждено 3-е ме-
сто. На достигнутом вете-
раны решили не останав-
ливаться и еще активнее 
заниматься творческой и 
другой полезной деятель-
ностью, чтобы в следую-
щий раз улучшить свой 
результат. 

Н. ГРИШИНА

Поприветствовала собравшихся заместитель главы адми-
нистрации МО Вахромеевское Ю.Н. Уманова. Затем предсе-
датель местного совета ветеранов К.В. Дядькина поздрави-
ла «январских» именинников – Е.Н. Миронову, Н.Н. Челыше-
ву и В.Ф. Курягина с прошедшими знаменательными датами. 
Гости с интересом посмотрели видеоролик «С чего начина-
ется Родина». Житель д. Ивишенье А.Г. Метельков рассказал 
слушателям о празднике Крещения, познакомил с обрядами 
и традициями. Затем зрителям представили концертную про-
грамму, посвященную зиме и Новому году. Душевные песни 
зарядили всех хорошим настроением. А потом гостям самим 
предложили стать актерами. Сотрудники ДК вовлекли обще-
ственников в постановку спектакля «Теремок». Каждого на-
рядили в соответствующий роли маскарадный костюм и объ-
яснили, что нужно делать. Неожиданное предложение всем 
очень понравились. Оказалось, что активные представители 
старшего поколения талантливы во всем!

К. АРБЕНИНА
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Огненный
водоворот

Александр Андреевич 
родился 23 ноября 1910 
года в с. Гатиха. Он окон-
чил  Второвскую  шко -
лу,  в  1928-м  прянят  в 
ряды Красной Армии. До 
1937 года был лётчиком-
инструктором в Борисо-
глебской  авиационной 
школе, затем служил в 
истребительной авиации.
А.А. Матвеев прошёл 

славный  боевой  путь . 
Крещение  «огнем» по-
лучил в боях с японски-
ми захватчиками на реке 
Халхин-Гол летом 1939 
года.  С ноября 1939-го 
по март 1940-го прини-
мал участие в советско-
финской войне, совершил 
несколько десятков бое-
вых вылетов. 
Великая Отечествен-

ная застала А.А. Матве-
ева в Подмосковье - он 
был комиссаром 17-го ис-
требительного авиаполка. 
11 ноября 1941-го его на-
значили командиром 154-
го авиаполка, который ба-

В боях за балтийское небо
27 января в нашей стране отмечают День 

воинской славы России, связанный с доблестью, 
стойкостью и отвагой русского народа, 
проявленными в годы Великой Отечественной 
войны.  Именно в этот день была полностью снята 
фашистская блокада Ленинграда, длившаяся 872 
дня. Свой вклад в освобождение города внесли и 
наши героические земляки, один из них - генерал-
лейтенант авиации, почетный гражданин
г. Волхова Александр Андреевич Матвеев. 

зировался в Ленин-
градской области. 
В конце сентября 
в составе 39-й ист-
ребительной авиационной 
дивизии он был перебро-
шен на аэродром в районе 
деревни Плеханово Вол-
ховского района для вы-
полнения охраны воздуш-
ного моста – от аэродрома 
Хвойная до Ленинграда 
и обратно. Летчики еже-
дневно сопровождали ка-
раваны тяжелых транс-
портных самолетов, до-
ставлявших в блокиро-
ванный город продукты, 
медикаменты и военное 
снаряжение. Обратно вы-
возили раненых бойцов, 
женщин и детей. 
Немцы, сжимая кольцо 

блокады под Ленингра-
дом, вышли к Волхову, но 
взять его в октябре и ноя-
бре 1941-го им не удалось, 
поэтому они решили уни-
чтожить его авиацией. 
Налет следовал за нале-
том, большинство дере-
вянных зданий в горо-
де было сожжено. В кон-
це декабря 1941 года со-

ветское командование 
поставило перед истре-
бительным авиаполком 
А.А. Матвеева новую 
боевую задачу - оборо-
нять небо над Волхо-
вым. С этого периода 
волховчане вздохнули 
свободнее - воздушную 
вахту над ними нес луч-
ший на Ленинградском 
фронте авиаполк. 
Особенно напряжён-

ным стал март 1942 года. 
Ни один вылет не обхо-
дился без боя. Механики 
едва успевали заправлять 
самолёты горючим и бое-
припасами. Самым тяжё-
лым для лётчиков оказа-
лось 13 марта. Прикры-
вая наземные войска, зве-
но 154-го авиаполка в со-
ставе А.А. Матвеева, П.А. 
Пилютова и А. В. Чир-
кова над линией фрон-
та встретило четыре ис-
требителя Ме-109. Атако-
вав врага, наши лётчики 
сбили один самолёт и тут 

О  высокой лётной вы-
учке А.А. Матвеева ходи-
ли легенды, но один эпи-
зод из летной жизни Алек-
сандр Андреевич старался 
не вспоминать.
Старшего инженера 154-

го истребительного полка 
К.Н. Шатаева всегда влекло 
небо, и он научился управ-
лять самолётом. Шатаеву 
оставалось только сдать ко-
мандиру полка А.А. Мат-
вееву зачёт по технике пи-
лотирования, и он не со-
мневался, что сможет ле-
тать, но случилось непред-
виденное.

 Во время экзамена, едва 
машина оказалась в воздухе, совершен-
но неожиданно самолётные лыжи, буд-
то пики, нацелились в землю. Оказалось, 
что на радостях Константин Шатаев не 
выполнил первой заповеди лётчика. При-
нимая от механика самолёт, он не осмо-
трел его. А механик, отстегнув, как по-
ложено, на ночь резиновые амортизато-
ры, которые удерживали лыжи в горизон-
тальном положении, утром забыл при-
стегнуть их обратно.
Неминуемо должна была произойти 

авария, пилотам оставалось разве что 
«отвести» машину в сторону и «плюх-

нуться» в глубокий снег. 
Но командир полка Матве-
ев, словно испытывая судь-
бу, повёл самолёт не к снеж-
ной целине, а на укатанную 
полосу. Беда казалась неми-
нуемой. Но вдруг самолёт 
резко вздернул нос и как-то 
странно «присел» на хвост. 
Задние концы лыж косну-
лись укатанного снега, и ма-
шина, приняв горизонталь-
ное положение, как ни в чём 
не бывало заскользила по 
посадочной полосе.
Все были восхищены ма-

стерством командира пол-
ка. Но сам Александр Ан-
дреевич избегал разговоров 

об этом случае. Он строжайше предупре-
дил, чтобы никто, чего доброго, не взду-
мал написать в газету о его необычной 
посадке. Стыдился он не самой посад-
ки, действительно блестящей, а того, что 
привело к ней - непристёгнутых аморти-
заторов из-за недосмотра своих подчи-
ненных. Что же касается инженера, то его 
лётная карьера тогда же и закончилась. 
Выбравшись из самолёта, А.А. Матвеев 
сказал, что очень ценит его как инжене-
ра, но в качестве лётчика его с большим 
успехом заменит любой новичок, только 
что закончивший лётное училище.

Под руководством А.А. Матвеева  154-й авиаполк 
одним из первых в советских ВВС прошел в тылу пе-
реформирование и освоил новую технику - американ-
ские истребители «Кертрисс». В выписке из наград-
ного листа А.А. Матвеева есть сведения, что собира-
лись они быстро в тяжелых зимних условиях и были 
освоены летным и техническим составом в течение 
одного месяца. 
На самом деле американская техника была устарев-

шей. Сами союзники на ней уже не воевали. Тяжелые 
истребители фирмы «Кертрисс» Р–40 были в двух ва-
риантах: «томогаук» и «киттихаук» и очень боялись 
русских морозов. Проблемы возникали уже при тем-
пературе -10-12°С. Сначала замерзала тормозная жид-
кость, затем при –15°С лопались трубки масляных 
фильтров и радиаторов. Технический состав сбился с 
ног, восстанавливая заморскую технику. Мотористы 
и механики буквально спали в обнимку со своими 
«стальными конями», прогревая движки через каж-
дые два часа. Отказывало и зарубежное оружие. Од-
нако пытливый русский ум нашел выход - американ-
ские пулеметы заменили на отечественные, опытным 
путем соединив спирт с определенным типом мас-
ла, изобрели тормозную жидкость. По воспоминани-
ям А.А. Матвеева, хитроумные техники приладили к 
масляным радиаторам и гидросистемам краники и в 
сильные морозы масло и гидросмесь на ночь сливали 
и уносили в тёплое помещение.

…и «топор» 
полетит!

Труднее было с серебряным припоем для ремон-
та радиаторов. Но справились и с этим - у местных 
жителей раздобыли старые серебряные монеты и 
кое-какие поделки из серебра, переплавили их и де-
лали припой. После всех этих манипуляций амери-
канские «Томагавки» стали рабочими. Лётчики пол-
ка шутили: «Если понадобится, у наших техников 
и «топор» полетит». («Томагавк» - боевой топорик 
американских индейцев).

же увидели пикировщи-
ки Ju-87, которые готови-
лись бомбить наши вой-
ска. Александр Матвеев 
повёл звено на «Юнкер-
сы», когда вдруг сверху 
«свалилось» ещё девять 
«Мессеров». Однако ввя-
зываться с ними в бой не 
стал - важнее было поме-
шать пикировщикам при-
цельно сбросить бомбы. 
Наши истребители удари-
ли по Ju-87. Тяжёлый бой 
длился сорок минут. Вра-
гу не удалось сбить ни 
одного нашего самолёта. 
Кружась, словно в водо-
вороте, взмывая и пики-
руя, стреляя и увертыва-
ясь от пулемётных трасс, 
лётчики не подпустили 
«Юнкерсы» к передне-
му краю. Ни одна бомба 
не упала на позиции со-
ветских войск. Продлись 
этот бой ещё пять минут 
- пришлось бы садиться 
где-нибудь возле линии 
фронта. Горючего хвати-
ло только, чтобы дотя-
нуть домой.

За торжество 
мира

В мае 1943 года А.А. 
Матвеев получил звание 
гвардии  полковника  и 
был переведен команди-
ром 275-й истребитель-
ной авиационной диви-
зии, которая приняла уча-
стие в прорыве блокады 
Ленинграда. Из трех ты-
сяч самолётов врага, ко-
торые были уничтожены 
на подступах к городу, бо-
лее 500 записали на свой 
счёт пилоты этого соеди-
нения. Участвовали ави-
аторы дивизии и в дру-
гих значимых операциях 

«Присел» на хвост

По материалам Камешковского историко-краеведческого музея
и интернет-ресурса «Красные соколы» подготовила К. ДЕНИСОВА

- Мгинской, Новгородско-
Лужской , Выборгской , 
Нарвской, Таллинской и 
Моонзундской. За успеш-
ные боевые действия 29-й 
Гвардейский  авиаполк 
удостоился чести имено-
ваться «Волховским».
За годы службы А.А. 

Матвеев был награждён 
орденами: Ленина  (дваж-
ды),  Красного  Знаме -
ни  (четырежды), Отече-
ственной войны 1-й сте-
пени, Кутузова 2-й степе-
ни, Александра Невского, 
Красной Звезды, медаля-
ми. За ратный труд по за-

щите г. Волхова, волхов-
чане присвоили ему зва-
ние Почетного граждани-
на города. 
Свою военную карье-

ру А.А. Матвеев закон-
чил  в  звании  генерал-
лейтенанта авиации. По-
сле окончания войны он 
жил в Москве. В одном из 
писем второвским школь-
никам накануне Дня По-
беды он писал: «Вы ни-
когда не должны забы-
вать боевой и трудовой 
подвиг советских людей, 
отдавших жизнь за тор-
жество мира». 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИКРА» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

(12+)

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

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
3.25 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-4» (16+)

CTC

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

сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Балерина» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)
2.45 «Взвешенные люди» (12+)
4.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
4.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (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 «Информацион-

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

ства» (16+)
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
2.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
22.45, 3.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
4.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Лев Кулешов

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
9.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Невозможный 

Бесков»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Исторические концер-

ты». Концерт Елены Образцовой 
и Альгиса Жюрайтиса. Ведущая 
Тамара Синявская

15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра»

0.05 «От автора». Полина Барскова
2.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистически истории. 

Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» (16+)
0.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 
19.55 Новости

7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 «Все 
на Матч!»

9.00 Биатлон. Чемпионат Европы
12.25 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» -«Сампдория»

16.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. Трансляция из Грозного 
(16+)

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Прямая трансляция из 
Испании

20.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
21.00 Профессиональный бокс 

(16+)
23.40 Волейбол. Чемпионат России
1.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
3.05 Х/ф «Дневники баскетболи-

ста» (16+)
4.40 Футбол. Кубок Англии. «Чел-

си» - «Ньюкасл»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

(12+)

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

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 

(12+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-4» (16+)

8.00, 9.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-5» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-

бычный кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 Д/ф «Роковые решения» 

(12+)
3.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (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, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ства» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

5.55, 7.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
22.45, 4.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.45 «6 кадров» 2012 г.» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо

7.05 «Пешком...». Москва екате-
рининская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»

9.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

9.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе».

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Монолог. Елена 

Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.15, 2.15 Д/ф «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.25 «Исторические концер-

ты». Концерт Иегуди Менухина 
и Виктории Постниковой. 
Ведущая Тамара Синявская

16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Четыре вечера со Львом До-

диным в программе Анатолия 
Смелянского «Автор театра»

0.05 «Тем временем»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистически истории. 

Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 

(16+)
0.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 
18.50, 22.30 Новости

7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 0.40 «Все 
на Матч!»

9.00, 21.30, 19.35, 4.40 Професси-
ональный бокс (16+)

9.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Трансля-
ция из США (16+)

11.20 «Сильное шоу» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

14.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

22.00 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+)

22.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы

3.05 Х/ф «Влюбленный скорпион» 
(16+)

Вторник, 30 январяПонедельник, 29 января



10 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 29 января по 4 февраля

Среда, 31 января Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)

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

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)

2.55 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 
(16+)

2.35 «Взвешенные люди» (12+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

(12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги» (16+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте» 

(12+)
3.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)

11.00, 13.00 «Вся правда о 
Ванге» (16+)

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

14.00, 17.00 «Ванга. Продол-
жение» (16+)

18.00 «Наследница Ванги» 
(16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657» (18+)
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

5.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

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

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

22.45, 4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)

0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Дружников

7.05 «Пешком...». Москва 
помещичья

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»

9.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

9.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ Век». «Бене-

фис Ларисы Голубкиной». 
Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г.

12.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор Достоев-
ский. «Кроткая»

13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»

14.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.10, 1.45 «Исторические 
концерты». Даниил Шафран, 
Марис Янсонс и Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синявская

15.55 «Пешком...». Москва 
литературная

16.25 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого»

17.15 «Жизнь замечательных 
идей»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе Ана-
толия Смелянского «Автор 
театра»

2.30 Д/ф «Дом искусств»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистически истории. 

Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 

АНАКОНДА» (16+)
0.45 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 

(16+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 
18.50, 21.25, 22.20 Новости

7.05, 11.40, 14.55, 18.55 «Все 
на Матч!»

9.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)

9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Ливерпуль»

12.25 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

14.15 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Шомон» (Фран-
ция). Прямая трансляция

17.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» (16+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «В Корею за золотом. 

Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018» (12+)

19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- ЦСКА (София, Болгария). 
Прямая трансляция из 
Испании

21.30 «34 причины смотреть 
Примеру» (12+)

22.00 «Черышев против Черы-
шева» (12+)

22.25 Журнал английской 
Премьер-лиги (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

0.55 «Все на футбол!» Транс-
феры

1.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Ястшемб-
ски» (Польша) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия)

3.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Скра» 
(Польша) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия)

5.35 Д/ф «Бегущие вместе» 
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)

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

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Детектив «Невский» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» (16+)
3.30 «THT-Club» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
5.35 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
2.50 «Взвешенные люди» (12+)
4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Сталинград. Битва 

миров» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Юбилейная церемония 

вручения премии «Грэмми»
2.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+)
2.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА» (16+)

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

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00, 19.40 Детектив «Не-

вский» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Горячий снег Сталингра-

да» (12+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 5.30 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.00, 9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 

(16+)
13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
1.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
4.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение» (6+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ПЕ-

ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЁНОВА» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Линия защиты» (16+)
4.00 Без обмана (16+)
4.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)

5.00, 4.45 «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. 
Самые страшные» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Золото Гитлера» (16+)
21.00 «Самое безумное ору-

жие» (16+)
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(16+)
1.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 

(16+)

5.15, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 
(16+)

22.40 Д/с «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)
4.05 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Черкасов

7.05 «Пешком...». Москва 
Жилярди

7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

9.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат 

храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.10 «Исторические концер-

ты». Джансуг Кахидзе и 
Государственный симфо-
нический оркестр СССР. 
Ведущая Тамара Синявская

16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылёк»
17.15 «Жизнь замечательных 

идей»
17.45 Д/с «Дело №. Полити-

ческий бретер Александр 
Гучков»

18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 75 Лет со дня дня раз-

грома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве. «Чистая победа. Ста-
линград». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стенд-ап»
0.05 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!»
2.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистически истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)

22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(16+)

0.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20 
Новости

7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 0.25 
«Все на Матч!»

9.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон

10.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек

11.30 «Десятка!» (16+)
12.25 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

14.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание

15.20 «Сочи-2014. Другая 
жизнь» (12+)

15.50 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018» (12+)

17.25 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Осиек» (Хорватия). Пря-
мая трансляция из Испании

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Нор-
шелланн» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

0.55 Баскетбол. Евролига
2.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
4.55 Д/ф «Битва полов» (12+)

2.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)

4.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

5.00, 4.00 «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, 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 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)

5.15, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)

5.35, 6.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
22.45, 4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Даниель Дарье

7.05 «Пешком...». Москва 
шоколадная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ»

9.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

9.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ Век». «Приезд 

в СССР и пресс-конференция 
Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 1990 г.

12.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

12.15 Д/ф «Секреты долголе-
тия»

13.00 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело»

14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»

15.10, 1.30 «Исторические 
концерты». Концерт Эмиля 
Гилельса. Ведущая Тамара 
Синявская

15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Жизнь замечательных 

идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и гале-

рея Уффици»
23.15 Четыре вечера со Львом 

Додиным в программе Ана-
толия Смелянского «Автор 
театра»

0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.15 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистически истории. 

Начало» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 «Секретные материалы - 

2018» (16+)
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+)

7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 
Новости

7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 
«Все на Матч!»

9.00 «Его прощальный по-
клон?» (12+)

9.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины

12.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины

15.50 «Король лыж» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич»

19.30 Баскетбол. Евролига
23.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
1.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Борнмут»
3.50 «Десятка!» (16+)
4.10 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб» (16+)
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4.55, 6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

6.00, 9.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Смешарики. Спорт»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Умницы и умники» (12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Человек и закон» (16+)
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида 

Гайдая. «Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» (16+)
2.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК» (16+)
4.20 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
1.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алек-

сандр Серов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Круиз» (16+)
1.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.55 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
2.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
9.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
1.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
3.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

8.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

9.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
3.55 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
4.40 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.25 «С ботом по жизни» (16+)

5.00, 17.00, 2.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

5.05, 7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 
(16+)

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

8.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

0.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+)

4.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕ-

ЕВА»
8.10, 2.45 Мультфильм
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Власть факта». «Консерва-

торы и самодержавие»
12.00, 1.10 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Давида 
Самойлова»

17.15, 2.00 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
18.45 К 95-летию со дня рождения 

Леонида Гайдая. Больше, чем 
любовь. Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова

19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ»
0.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
13.30 «Секретные материалы - 

2018» (16+)
14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
0.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Все на Матч!» События 
недели (12+)

7.00, 13.45, 22.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Сборная Звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 «Все на 
Матч!»

13.25 «Король лыж» (12+)
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Москвы

15.45 «Сильное шоу» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии (16+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун» (Китай). Прямая транс-
ляция из Испании

19.55, 4.00 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы

2.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Крим Меркатор» 
(Словения)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Прямая трансляция 
из Бразилии (16+)

5.30, 6.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(16+)

6.00, 9.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Смешарики. ПИН-код»
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 

(16+)
1.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя 

в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Допинг». Расследование 

Андрея Медведева (12+)
1.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

5.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.30 «Малая земля» (16+)
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
0.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕ-

ТЕЛЯ» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «Женщины против мужчин» 

(16+)
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 

(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
1.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.10, 1.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
3.25 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

7.45 «Фактор жизни»
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

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

(12+)
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00, 0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

(12+)
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)

5.05, 7.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
(16+)

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

8.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)

10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
8.50, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 1.45 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.35 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...». Москва обнов-

ленная
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». 

Песни из кинофильмов Леонида 
Гайдая

21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
0.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕ-

ЕВА»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Прямая трансляция 
из Бразилии (16+)

8.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Все на Матч!» События 

недели (12+)
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс-
ляция

10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 
Новости

10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 
2018». Трансляция из Тольятти

11.20 Профессиональный бокс 
(16+)

13.20 «Сильное шоу» (16+)
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 

(12+)
14.30 Наши победы. XXII Олимпий-

ские зимние игры. Параллель-
ный слалом. Параллельный 
гигантский слалом

15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Слован» 
(Словакия). Прямая трансляция 
из Турции

18.55, 21.25, 0.40 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.10 Обзор чемпионата Испании 

(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

1.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы

3.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Беневенто» - «Наполи»

5.15 Д/ф «Её игра» (16+)
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КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
от 29.09.2017 № 1417

Список избирательных участков на территории 
Камешковского района 

1.1. Муниципальное образование город Камешково
Избирательный участок № 627

Центр – муниципальное учреждение культуры районный Дом 
культуры «13 Октябрь» (601300, Владимирская область, г. Камеш-
ково, ул. Ленина, д. 1), номер телефона на избирательном участке: 
2-14-25, количество избирателей – 810.
В избирательный участок входят: улицы Большая, Бориса 

Французова, Гагарина, Зеленая, Калинина, Кирова, Коруновой, 
Красина, Куйбышева, Островского, Фрунзе, Цыганова, 1-й Боль-
шой переулок, 2-й Большой переулок.

Избирательный участок № 628 
Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 2 города Камешково 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Ленина, д. 2), 
номер телефона на избирательном участке: 2-44-59, количество 
избирателей – 793.
В избирательный участок входят: улицы Абрамова, Ленина, Лу-

начарского.
Избирательный участок № 629 

Центр – муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Камешковская детская школа ис-
кусств» (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Герце-
на, д. 10), номер телефона на избирательном участке: 2-13-22, ко-
личество избирателей – 703
В избирательный участок входят: улицы Герцена, Дзержинско-

го, Долбилкина, Ермолаева, Победы,  Пригородная, Союзная.
Избирательный участок № 630 

Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 3 города Камешково 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Школьная, д. 
3), номер телефона на избирательном участке: 2-10-53, количество 
избирателей – 1381.
В избирательный участок входят: улицы Базарный переулок, 

Совхозная, Школьная (кроме домов №№ 8, 11, 13)
Избирательный участок № 631 

Центр – муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская юношеская спортивная 
школа» (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Гоголя, 
д. 4), номер телефона на избирательном участке: 2-48-58, количе-
ство избирателей – 1534.
В избирательный участок входят: улицы Гоголя, Молодежная 

(кроме домов №№ 2, 9, 11), Октябрьская, Пугина, Смурова.
Избирательный участок № 632 

Центр – муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детская юношеская спортивная 
школа» (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Гоголя, 
д. 4), номер телефона на избирательном участке: 8-915-750-07-18, 
количество избирателей – 1469.
В избирательный участок входят: улицы Комсомольская пло-

щадь, Крупской, Маяковского, Осипенко, Пушкина, Рабочая, Ча-
паева, 1 Мая.

Избирательный участок № 654 
Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 города Камешково 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Школьная, д. 
3), номер телефона на избирательном участке: 2-19-61, количе-
ство избирателей – 740.
В избирательный участок входят: улицы Молодежная (дом №№ 

2, 9, 11), Школьная (дома № 8, 11, 13).
Избирательный участок № 1091 

Центр – муниципальное учреждение культуры районный Дом 
культуры «13 Октябрь» (601300, Владимирская область, г. Камеш-
ково, ул. Ленина, д. 1), номер телефона на избирательном участке: 
2-55-03, количество избирателей – 1459.
В избирательный участок входят: улицы Володарского, Желез-

нодорожные казармы (235 км), Заозерная, Карла Либкнехта, Карла 
Маркса, 1-я Заозерная, 2-я Заозерная,  III Интернационала.

Избирательный участок № 1092 
Центр – государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Владимирской области «Камешковская центральная рай-
онная больница»  (601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Советская), помещение для голосования –  дом 2в, номер те-
лефона на избирательном участке: 2-24-92, количество избирате-
лей – 705.
В избирательный участок входят: улицы Горького, Дорожная, 

Железнодорожные казармы (237 км), Заводская, Клары Цеткин, 
Лесная, Некрасова, Советская, Советский переулок, Текстиль-
щиков.

Избирательный участок № 1093 
Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 2 города Камешково 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Ленина, д. 2), 
номер телефона на избирательном участке: 2-10-52, количество 
избирателей – 1431.

В избирательный участок входят: улицы Дорофеичева, Ногина, 
Пролетарская, Свердлова.

1.2. Муниципальное образование Брызгаловское
Избирательный участок № 633 

Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 
Новкинская основная общеобразовательная школа (601340, Вла-
димирская область, Камешковский район, пос. Новки, ул. Ильи-
ча, д. 14), номер телефона на избирательном участке: 6-21-19, ко-
личество избирателей – 1343.
В избирательный участок входит поселок Новки.

Избирательный участок № 634 
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 

поселка Новки (601340, Владимирская область, Камешковский 
район, пос. Новки, ул. Фрунзе, д. 17), номер телефона на избира-
тельном участке: 6-21-44, количество избирателей - 1005.
В избирательный участок входят: поселки Дружба, Придорож-

ный, село Эдемское, деревни Верещагино, Новки.
Избирательный участок № 635 

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культу-
ры поселка им. Карла Маркса (601337, Владимирская область, Ка-
мешковский район, пос. им. К. Маркса, ул. Шоссейная, д. 14), но-
мер телефона на избирательном участке: 5-71-72, количество из-
бирателей – 1215.
В избирательный участок входит поселок им. Карла Маркса.

Избирательный участок № 636
Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 

Брызгаловская средняя общеобразовательная школа (601337, Вла-
димирская область, Камешковский район, пос. им. К. Маркса, ул. 
К. Маркса, д. 9), номер телефона на избирательном участке: 5-71-
83, количество избирателей – 407.
В избирательный участок входят: село Усолье, деревни Аброси-

мово, Брызгалово, Назарово, Приволье, Сосновка, Шухурдино.
Избирательный участок № 637

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 
поселка им. Кирова (601336, Владимирская область, Камешков-
ский район, пос. им. Кирова, ул. Шоссейная, д. 39/1), номер теле-
фона на избирательном участке: 5-15-36, количество избирате-
лей – 462.
В избирательный участок входят: поселок им. Кирова, деревни 

Ручкино, Сереброво, Ступино.

1.3. Муниципальное образование Вахромеевское
Избирательный участок № 638 

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 
поселка им. Максима Горького (601335, Владимирская область, 
Камешковский район, пос. им. М. Горького, ул. Морозова, д. 2), но-
мер телефона на избирательном участке: 5-13-49, количество из-
бирателей – 1539.
В избирательный участок входят: поселок им. Максима Горь-

кого (улицы Аптечная, Березовая, Володарского, Заовражная, Ле-
нина, Мириманова, Молодежная, Ногина, Полевая, Полесная, Со-
ветская, Урицкого, Шоссейная), деревни погост Старая Никола, 
Щекино.

Избирательный участок № 639
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 

поселка им. Максима Горького (601335, Владимирская область, 
Камешковский район, пос. им. М. Горького, ул. Морозова, д. 2), 
номер телефона на избирательном участке: 5-62-10, количество 
избирателей – 539.
В избирательный участок входят: поселок им. Максима Горько-

го (улица Морозова, Первомайская), деревни Вахромеево, Епишо-
во, Ивановская, Ивишенье, Микшино, Семенигино.

Избирательный участок № 640
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культу-

ры поселка имени Красина (601334, Владимирская область, Ка-
мешковский район, пос. им. Красина, ул. Рабочая, д. 1), номер те-
лефона на избирательном участке: 5-11-47, количество избирате-
лей – 567. 
В избирательный участок входят: поселок им. Красина, село 

Тынцы, деревни Балмышево, Каменово, Рябиновка, Симаково.
Избирательный участок № 641

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 
поселка Краснознаменский (601335, Владимирская область, Ка-
мешковский район, пос. Краснознаменский, ул. Шоссейная), но-
мер телефона на избирательном участке: 5-26-17, количество из-
бирателей – 291.
В избирательный участок входят: поселок Краснознаменский, 

деревни Арефино, Вакурино, Колосово, Харламово.

1.4. Муниципальное образование Сергеихинское
Избирательный участок № 642

Центр – здание администрации муниципального образования 
Сергеихинское, расположенное в поселке им. Артема (601331, Вла-
димирская область, Камешковский район, пос. им. Артема, ул. 
Центральная, д. 15), номер телефона на избирательном участке: 
5-22-45, количество избирателей – 418.
В избирательный участок входят: поселок им. Артема, деревни 

Дмитриково,  Зауичье, Макариха, Остров.

Избирательный участок № 643
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры с. 

Коверино (601331, Владимирская область, Камешковский район, с. 
Коверино, ул. Садовая, д. 16а), номер телефона на избирательном 
участке: 5-18-98, количество избирателей – 475.
В избирательный участок входят: поселок им. Фрунзе, сёла Ко-

верино, Круглово, Фомиха, деревни Бураково, Байково, Кирюши-
но, Нерлинка, Пигасово.

Избирательный участок № 644
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 

деревни Сергеиха (601332, Владимирская область, Камешковский 
район, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 91), номер телефона на из-
бирательном участке: 5-81-36, количество избирателей  - 726.
В избирательный участок входят: деревня Сергеиха (улицы Га-

гарина, Карла Либкнехта, Новая, Фрунзе, Центральная).
Избирательный участок № 645

Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 
Сергеихинская средняя общеобразовательная школа (601332, Вла-
димирская область, Камешковский район, д. Лубенцы, д. 45), но-
мер телефона на избирательном участке: 5-17-91, количество из-
бирателей - 438.
В избирательный участок входят: поселок Новая Заря, деревни 

Глазово, Крутово, Лубенцы, Новая Печуга, Новоселка.
Избирательный участок № 646

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 
деревни Сергеиха (601332, Владимирская область, Камешковский 
район, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 91), номер телефона на из-
бирательном участке: 5-81-25, количество избирателей - 245.
В избирательный участок входят: село Ряхово, деревни Лошаи-

ха, Плясицыно, Саулово, Сергеиха (улица Подречная).
1.5. Муниципальное образование Второвское

Избирательный участок № 647 
Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 

Второвская основная общеобразовательная школа (601310, Влади-
мирская область, Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, 
д. 28а), номер телефона на избирательном участке: 5-51-23, коли-
чество избирателей – 1087.
В избирательный участок входят: поселок Мирный (дома №№ 

1 – 21), сёла Второво, Лаптево, Патакино, деревни Высоково, Горо-
док, Ивашково, Куницыно, Курменево, Юрятино.

Избирательный участок № 648
Центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя общеобразовательная школа (601331, Влади-
мирская область, Камешковский район, пос. Мирный, ул. Школь-
ная, д. 8), номер телефона на избирательном участке: 5-41-96, ко-
личество избирателей – 724.
В избирательный участок входят: поселок Мирный (кроме до-

мов №№ 1 – 21), сёла Палашкино, Чистуха, деревни Карякино, Не-
стерково, Пищихино, 212 км.

Избирательный участок № 649
Центр – здание администрации муниципального образования 

Второвское, расположенное в деревне Волковойно (601338, Влади-
мирская область, Камешковский район, д. Волковойно, д. 39), но-
мер телефона на избирательном участке: 5-31-36, количество из-
бирателей – 791.
В избирательный участок входят: деревни Берково, Волковой-

но, Тереховицы.
Избирательный участок № 650

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 
села Горки (601338, Владимирская область, Камешковский район, 
с. Горки, д. 20 а), номер телефона на избирательном участке: 5-31-
94, количество избирателей – 379.
В избирательный участок входят: сёла Горки, Мостцы, деревни 

Истомино, Кижаны,  Мишнево, Суслово.
Избирательный участок № 651

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культу-
ры села Давыдово (601315, Владимирская область, Камешков-
ский район, с. Давыдово, д. 53), номер телефона на избирательном 
участке: 5-27-41, количество избирателей  - 663.
В избирательный участок входят: село Давыдово, деревни Ак-

сенцево, Близнино,  Ворынино, Горки, Грезино, Жуиха, Мокеево, 
Новая Быковка, Новское, Филяндино, Хохлово.

1.6. Муниципальное образование Пенкинское
Избирательный участок № 652

Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 
деревни Пенкино (601322, Владимирская область, Камешковский 
район, д. Пенкино, ул. Лесная, д. 2), номер телефона на избира-
тельном участке: 5-01-90, количество избирателей – 433.
В избирательный участок входят: поселок санатория им. Лени-

на, село Воскресенское, деревни Краснораменье, Лубенкино, Ма-
рьинка, Пенкино, Пирогово, Симоново.

Избирательный участок № 653
Центр – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 

села Гатиха (601316, Владимирская область, Камешковский рай-
он, с. Гатиха, ул. Новая, д. 2), номер телефона на избирательном 
участке: 5-23-83, количество избирателей –722.
В избирательный участок входят: село Гатиха, деревни Ан-

дрейцево, Бородино, Гаврильцево, Дворики, Леонтьево, Неверко-
во, Пожарницы, Сынково.
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■ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимир-

ская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/
факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:06:110501:1330 расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, МО Пенкинское, с. Гатиха.

 Заказчик кадастровых работ: Администрация Камешковского района 
ОГРН: 1033302201250, ИНН: 3315002127, Владимирская обл., г. Камешкова, 
ул. Свердлова, д. 10. тел. 8(49248) 2-28-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, Камешковский р-он, с. Гатиха, ул. Шоссей-
ная у дома № 14, 26 февраля 2018 года в 10-00. 

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

 Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли об-
щего пользования МО Пенкинское, земельный участок с кадастровым но-
мером 33:06:110501:106 (обл. Владимирская, Камешковский р-он, с. Гатиха, 
ул. Шоссейная, д. 14, кв. 1).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Екатериной Андреевной, адрес элек-
тронной почты tarakat33@gmail.com, адрес г. Владимир, Варваринский пр., 
д.3, оф.1 контактный телефон +7 920 626-51-25, N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35000, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 33:06:080401:22, расположенного обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. 
Ивашково.

 Заказчиком кадастровых работ является Павлов Виктор Васильевич, адрес: 
г. Владимир, ул. Северная, д. 4а, кв. 18, телефон +7 920-900-75-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Камешковский, д. Ивашково в 10.00 часов 27 
февраля 2018 года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владимир, Варваринский пр., д.3, оф.1

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.01.2018 г. по 27.02.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 27.01.2018 г. по 27.02.2018 г., по 
адресу: Владимир, Варваринский пр., д.3, оф.1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 33:06:080401:23, расположен обл. Владимир-
ская, р-н Камешковский, д. Ивашково.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В СВЯЗИ с вступлением в силу с 01.01.2017 г. федерально-
го закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (Закона о регистрации) произошли 
изменения в государственной регистрации прав собственно-
сти на такие объекты капитального строительства, как гара-
жи и садовые домики.
Частью 3 статьи 14 Закона о регистрации предусмотрено, 

что государственный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав осуществляются одновременно в связи с 
созданием или образованием объекта недвижимости.
В соответствии с частью 10 статьи 40 Закона о регистра-

ции государственный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на созданные здание или сооружение, для 
строительства которых в соответствии с федеральными за-
конами не требуется разрешение, а также на соответствую-
щий объект незавершенного строительства осуществляют-
ся на основании технического плана (ранее это была декла-
рация) на объект недвижимости и правоустанавливающе-
го документа на земельный участок, на котором они распо-
ложены.

О государственной регистрации прав
на гараж и садовый домик 

На основании части 17 статьи 51 Градостроительного Ко-
декса РФ выдача разрешения на строительство не требует-
ся в случае:

- строительства гаража на земельном участке, предостав-
ленном физическому лицу для целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности, или строитель-
ства на земельном участке, предоставленном для ведения са-
доводства, дачного хозяйства;

- строительства на земельном участке строений и сооруже-
ний вспомогательного использования. 

 Таким образом, необходимыми для регистрации права яв-
ляются документ на землю и технический план на объект ка-
питального строительства, подготовленный кадастровым ин-
женером.
Напоминаем, что государственная пошлина за регистрацию 

составляет 350 рублей, а срок регистрации – 10 рабочих дней. 
По всем имеющимся вопросам можно обращаться в Камеш-

ковский отдел Управления Росреестра по Владимирской об-
ласти по телефону 2-12-08.

Н. СОРОКИНА
ПРОЕКТ

Повестка дня очередного заседания Совета народных депутатов 
Камешковского района

 
29 января, 13.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д.10, к. 42
- Отчет о работе контрольно-счетной комиссии муниципального образо-

вания Камешковский район за 2017 год.
- Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации муни-

ципального имущества Камешковского района за 2017 год.
- О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из му-

ниципальной собственности Камешковского района в муниципальную соб-
ственность МО Сергеихинское.

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 25.12.2017 № 332 «Об утверждении программы привати-
зации муниципального имущества Камешковского района на 2018 год». 

- Об освобождении муниципального унитарного предприятия Камеш-
ковского района «Общепит» от обязанности перечисления части прибыли 

в бюджет района. 
- О передаче имущества в безвозмездное пользование.
- О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из му-

ниципальной собственности Камешковского района в муниципальную соб-
ственность МО Второвское.

 - Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Сергеихинское в новой редакции.

- О награждении Почетной грамотой Камешковского района. 
 - О присвоении звания «Почетный гражданин Камешковского района» 
- О повышении должностного оклада главы администрации района.
 - О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камеш-

ковского района от 25.08.2015 № 543 «Об утверждении положения об оплате 
труда председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образо-
вания Камешковский район» (в редакции решения Совета народных депута-
тов Камешковского района от 23.01.2017 № 182).

 - Информация о подготовке и проведении выборов Президента Россий-
ской Федерации.

В НОЧЬ с 18 на 19 января в 
восьми населенных пунктах 
Камешковского района было 
проведено девять меропри-
ятий, посвященных религи-
озному празднику Креще-
ния Господня – обряды ку-
пания и церковные службы. 
Общее количество участни-
ков составило более 800 жи-
телей и гостей района. Для 
обеспечения безопасности 
привлекались экстренные 
и аварийно-спасательные 
службы района, которые ра-
ботали в режиме повышен-
ной готовности, были задей-
ствованы сотрудники орга-
нов внутренних дел, частной 
охранной организации «Ир-
бис», представители добро-

В НОЧЬ с 18 на 111999 января в 
восьми населенных пунктах 
Камешковского района было 
проведено девять меропри-
ятий, посвященных религи-
озному празднику Креще-

б

Беспорядков не допущено
вольных народных дружин 
(ДНД), на дорогах района - 
сотрудники госавтоинспек-
ции, патрульные автомоби-
ли, проводилось патрулиро-
вание подъездных путей, ор-
ганизовывались парковоч-
ные места.
Своевременно принятые 

меры по охране обществен-
ного правопорядка позво-
лили не допустить беспо-
рядков и иных чрезвычай-
ных происшествий во время 
празднования Крещения.

***
Для проведения крещен-

ских купаний в Камешков-
ском районе  было оборудо-
вано пять мест: озеро Малое 
Урсово (МО г. Камешково), 

пруды - в деревне Вахроме-
ево (МО Вахромеевское), в 
деревне Мокеево (МО Вто-
ровское), расположенный на 
территории храма в дерев-
не Глазово (МО Сергеихин-
ское) и стационарная купель 
в селе Эдемское возле хра-
ма Всех Святых (МО Брыз-
галовское). 
По данным отдела по де-

лам ГО и ЧС, общее коли-
чество купающихся за эту 

ночь составило 480 чело-
век, что на 315 человек мень-
ше, чем в прошлом году. По 
словам людей, совершав-
ших обряд, многие их дру-
зья и знакомые не пошли ку-
паться из-за тёплой пого-
ды. В крещенских купани-
ях в этом году участвова-
ло больше молодёжи, чем в 
прошлом, было много стар-
шеклассников.

Соб. инф.

В 2017 году основные 
усилия Владимирского от-
дела производства по де-
лам об административных 
правонарушениях были 
сосредоточены на решении 
задач, связанных с улуч-
шением благоустройства, 
санитарной очистки и со-
держания территорий.
Контрольно-надзорная 

деятельность в 4-м квар-
тале прошлого года осу-
ществлялась в МО г. Ка-
мешково и Пенкинское, в 
том числе в г. Камешко-
во, пос. Мирный, д. Мака-
риха. За этот период в Го-
сударственную инспек-
цию  административно -
технического надзора ад-

Правила благоустройства надо знать
министрации области по-
ступило и рассмотрено 15 
дел об административных 
правонарушениях, совер-
шенных на территории г. 
Камешково, из них 12 - по 
п.2 ст. 8 Закона Владимир-
ской области от 14.02.2003 
№ 11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушени-
ях во Владимирской обла-
сти» - нестационарное осу-
ществление торговли, при-
ема стеклопосуды, оказа-
ние услуг общественного 
питания и бытовых услуг 
в неустановленных органа-
ми местного самоуправле-
ния местах. По итогам рас-
смотрения дел об админи-
стративных правонаруше-

ниях и проведенной рабо-
ты по взысканию наложен-
ных штрафных санкций 
зачислены в бюджеты му-
ниципальных образований 
33 400 рублей, в том числе 
г. Камешково - 32 400 руб. 
В ходе осуществления 

надзорных мероприятий, 
взаимодействия с органа-
ми местного самоуправле-
ния, правоохранительны-
ми органами, встреч с на-
селением выявлен ряд про-
блемных вопросов, непо-
средственно влияющих 
на чистоту и порядок. В 
основном  это связано с 
тем, что жители, а также 
большая часть индивиду-
альных предпринимателей 

и должностных лиц не зна-
ют об утверждённых пра-
вилах благоустройства, об 
установленных органом 
местного самоуправления 
местах для осуществления 
нестационарной торговли.
Работникам администра-

ции необходимо проводить 
консультативную и разъяс-
нительную работу с насе-
лением, принимать исчер-
пывающие меры к инфор-
мированию  обществен-
ности о существующих и 
вновь принимаемых пра-
вилах благоустройства.

А. ТЕСЛЕНКО,
 начальник 

Владимирского отдела 

«Улетела» в кювет
17 ЯНВАРЯ автомобиль «Шевроле Авео», осуществляя 

движение по федеральной автодороге М-7, съехал на обо-
чину встречного направления. Водитель, 46-летняя жи-
тельница г. Камешково, не справилась с управлением. Из-
за этого машина «улетела» в кювет, опрокинулась и въе-
хала в дерево. В результате ДТП женщину-водителя с те-
лесными повреждениями различной степени тяжести го-
спитализировали в Камешковскую ЦРБ.

Не уверен - не выезжай
20 ЯНВАРЯ в третьем часу дня водитель «Киа Рио»- 45-

летняя жительница г. Владимира - не справилась с управле-
нием автомобилем на дороге Хохлово-Камешково. Она вые-
хала на встречку и столкнулась с автобусом. С различными 
травмами ее  госпитализировали в больницу г. Коврова.

Съехал с дороги
20 ЯНВАРЯ произошло ДТП на автодороге Камешково-

Суздаль. В шестом часу вечера 75-летний житель г. Суздаля 
съехал с дороги. Мужчина получил телесные повреждения, 
медицинская помощь ему была оказана на месте.

ДТП в городе
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 января, авария случилась на 

одной из улиц Камешкова. 37-летняя жительница  Мо-
сквы, управляя автомобилем «Форд», не учла дорожные 
условия и не выбрала безопасную для движения скорость, 
выехала на полосу встречного движения и столкнулась с 
«Рено». Автомобилем управлял 21-летний ковровчанин. 
Водителя «Форда» и пассажиров обоих автомобилей до-
ставили в больницы Камешкова и Коврова. 

Поймали наркоторговцев
СЛЕДСТВЕННЫМ отделом ОМВД России по Камеш-

ковскому району возбуждены уголовные дела в отноше-
нии камешковцев 25-ти и 37-ми лет, подозреваемых в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

25-летний молодой человек был задержан при сбыте не-
скольких свертков с марихуаной, массой почти 6 граммов. 
Второй фигурант также попался на сбыте синтетического 
наркотика – дезоморфина. Оперативники установили, что 
он изготавливал его самостоятельно и реализовывал нар-
копотребителям на протяжении двух месяцев.
Расследование уголовных дел продолжается.

По информации ОМВД
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-

СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кургановым Александром Алек-
сандровичем (600007, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская. д.25 
E-mail: ooozp@yandex.ru; тел.8-4922-44-76-95, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1439), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:06:080201:293, расположенного обл. Владимирская, р-н Ка-
мешковский, с. Второво, ул. Спортивная, дом 73.

Заказчиком кадастровых работ является Шуралев Миха-
ил Евгеньевич, проживающая по адресу: Россия, г.Владимир, 
ул.Безыменского, д.21, кв.48, тел. 8-920-620-65-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Владимирская, р-н 
Камешковский, с. Второво, ул. Спортивная, дом 73, в 10ч 00 
мин, 06.03.2018г.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Владимир, ул. Мира, д.15 «В», офис 
306, либо направить сообщение по адресу электронной почты: 
оооzр@уаndех.ru с пометкой о необходимости направления про-
ектов межевых планов по указанному в сообщении адресу элек-
тронной почты.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 12.02.2018г. по 27.02.2018г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 12.02.2018г. по 
27.02.2018г., по адресу: 600005, г.Владимир, ул. Мира 15 «В», 
офис 306.

 Земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:  Земельный участок с 
кадастровым номером 33:06:080201:292, расположенного Влади-
мирская область, Камешковский район, МО Второвское (сель-
ское поселение), с Второво, ул Спортивная, дом 72. Земельный 
участок с кадастровым номером 33:06:080201:294, расположен-
ного Владимирская область, Камешковский район, МО Второв-
ское (сельское поселение), с Второво, ул Спортивная, дом 74.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем, Владимирская обл., Камеш-

ковский р-н, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес электронной почты: istok_iv14@mail.ru, тел. 
89203408730, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 22578; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Владимирская обл., Камешковский р-н, МО Пенкинское (с/п), д. Симоново, № кадастрового квартала 
33:06:111601. Заказчиком кадастровых работ является Чареева Ирина Николаевна, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Усиевича, д.23, кв. 186, тел. 89209397788

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская обл., Камешковский район, д. Симоново,  27 февраля 2018 года в 12 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Владимирская обл., Камешковский район, МО Пенкинское (с/п), д. Симоново, д.13, КН 
33:06:111601:93. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Ка-
мешковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Владимирская обл., Камешковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Денисом Владимирови-

чем, почтовый адрес: 600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15, 
тел.:+79157777931, e-mail: bki33@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
3739, СНИЛС 078-667-290-28, являющийся членом СРО КИ А СРО «Ка-
дастровые инженеры» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:102702:110, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, МО Второвское (сельское поселение), 
сдт «Грезино-1», участок № 29 находящегося в частной собственности, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Русаленко Марина Влади-
мировна, проживающая по адресу: г. Москва, Грайвороново квартал, 
д.90-а, корпус 10, кв. 27, тел. 89295667735.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 26 февраля 2018г. в 10.00 часов по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сель-
ское поселение), сдт «Грезино-1», участок № 29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф. 15 в рабочие 
дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты: bki33@
mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых 
планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26» января 2018 г. по 
«26» февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «26» января 2018 г. по «26» февраля 2018 г. по адресу: 
600005, г.Владимир, ул. 850-летия, д.1/46, оф.15.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: расположены в кадастровом квартале 
33:06:102702, по границе с земельным участком с кадастровым номе-
ром 33:06:102702:110.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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

Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:06:081401:36 располо-
женного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское, с. Чистуха, д. 32.

Заказчик кадастровых работ: Кисарова Елена Борисовна, зарегистрированная по адресу: г. Влади-
мир, пос. Коммунар, ул. Песочная, д. 9, кв. 79. Тел. 8-960-722-77-39. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Камешковский р-он, с. Чистуха у дома № 32, 26 февраля 2018 года в 09-00. 

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

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО Вто-
ровское, земельный участок с кадастровым номером 33:06:081401:38 (обл. Владимирская, Камешков-
ский р-он, с. Чистуха, д. 32, земельный участок с кадастровым номером 33:06:081401:166 (обл. Влади-
мирская, Камешковский р-он, с. Чистуха, д. 32).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»)

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-

НИЕ – магазин в д. Верещагино (175 
кв. м, газ, электричество 40 кВт, тер-
ритория 4 сотки) или сдам в аренду. 
Тел.: 8-920-915-47-90; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (5/5, панель-
ный дом, 33 кв. м). Цена 750 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Абрамова (2/2, дере-
вянный дом, 32,6 кв. м, централь-
ное отопление, ч/у, окна ПВХ, са-
рай). Цена 500 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

-  2 -комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме с 
кирпичной пристройкой в Камеш-
кове, ул. Чапаева (46 кв. м, все удоб-
ства, окна ПВХ, гараж, земля 3 сот-
ки). Цена 1 млн 50 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (2/2, блоч-
ный дом, 44 кв. м, индивидуальное 
отопление, ч/у). Цена 650 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (4/5, кир-
пичный дом, 44 кв. м, газовая ко-
лонка). Цена 850 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 7б (4/4, 
блочный дом, 55 кв. м, окна и лод-
жия ПВХ, индивидуальное отопле-
ние, не требует ремонта, встроен-
ная мебель на кухне и в прихожей). 
Цена 1 млн 580 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- половина деревянного дома с 
кирпичной пристройкой в Камеш-
кове, ул. Комсомольская площадь 
(38,1 кв. м, АГВ, все удобства, 2 
комнаты, кухня, котельная, гараж, 
з/у 4 сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- дом в Камешкове, ул. Калини-
на (деревянный дом, 40 кв. м, две 
комнаты, кухня, АГВ, з/у 11 соток). 
Цена 880 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покуп-

ке недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь при 
оформлении ипотечного кредита 
по покупке недвижимости в ново-
стройках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72.

Реклама.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (3/5, 
34,9 кв. м, лоджия застекленная, 
евроремонт). Тел.: 8-920-935-44-32; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, д. 11 (4/5, 
33 кв. м, газовая колонка). Цена 750 
т.р. (торг). Тел.: 8-910-093-40-98, 
8-930-83-55-264; 

- 1-комнатная квартира с ч/у, 
в Камешкове, ул. К. Либкнехта, 
6 (30,5 кв. м). Цена 580 т.р. (торг). 
Тел.: 8-910-674-36-22; 

- СРОЧНО! 2-комнатная квар-
тира на ул. Советской, д. 2а, рядом 
с больницей (1/2 кирпичного дома, 
41,6 кв. м). Тел. 8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на Комсомольской пло-
щади (1-й этаж, 43 кв. м, окна и 
лоджия ПВХ , скважина). Тел.: 
8-904-038-01-92; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (2/4, кир-
пичный дом, окна ПВХ, 39,9 кв. м). 
Недорого. Тел.: 8-906-560-16-33; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 9 (5/5, окна 
ПВХ). Тел.: 8-961-250-17-65; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (5/5). Тел.: 
8-910-097-22-34; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки, на ул. Чапаева, 15 (1/2, 
35,9 кв. м, АГВ, косметический 
ремонт). Тел.: 8-920-940-34-87; 

- 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 на ул. Остров-
ского. Тел.: 8-910-094-08-43; 

- дом в Камешкове, Комсомоль-
ская площадь, 31 (55,3 кв. м, 10 со-
ток земли). Тел.: 8-930-031-12-17; 

- земельный участок 25 соток в 
д. Абросимово (отмежеван, доку-
менты готовы). Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-959-19-91; 

АВТОТРАНСПОРТ: 

ВЫКУП отечественных ав-
томобилей. Тел. 8-904-652-44-44, 
8-930-830-04-77. 

- ремонт легковых и грузовых 
авто. Тел.: 8-919-025-09-37; 

ДЛЯ ДОМА: 

- дрова. Колотые и не колотые. 

Тел.: 8-905-142-19-72, 8-920-911-
29-80; 

- дрова березовые колотые. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова колотые и не колотые 
(береза, осина), лесовоз 6 м. Тел.6 
8-929-028-74-89; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и камен-
кой, толщина железа 6 мм – 11000 
руб., толщина железа 8 мм – 12500 
руб. 10мм – 15000 руб. (бак нерж. 
80 л – 6500 руб.) Изготовлю лю-
бую на заказ. Тел.: 8-920-931-63-05, 
8-915-755-65-10; 

- печь в баню из нового железа, 
толщина железа 6 мм – 10500 р., 8 
мм – 12500 р., 10 мм – 15000 р. Бак 
из нержавейки (толщина 2,5 мм, 80 
л) – 11000 р. Изготовлю любую на 
заказ. Тел.: 8-920-945-72-75; 

- новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4 
с выпуском 2 м под предбанник. 
Пол, потолок, обрешетник + печь с 
каменкой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-
679-32-40; 

-  пиломатериал  обрезной-
необрезной, сухой-сырой L 2.3.6м. 
Брусок, строганный брусок, двер-
ная рейка (любой размер), рейка, 
жерди. Возможна доставка. Тел.: 
8-904-032-09-81; 

- набор мягкой мебели (б/у). 
Цена 3000 р. Самовывоз. Тел.: 
8-920-921-01-14; 

- ружье пневматическое в от-
личном состоянии, пр-во Турция. 
Тел.: 8-920-916-02-46; 

- снегоуборочник бензиновый. 
Тел.: 8-915-17-66-150; 

ЖИВОТНЫЕ 
И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- диетическое мясо кроликов с 
домашнего подворья. Цена 350 руб. 
за 1 кг. Тел.: 8-920-925-58-33; 

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (не-
кондиция) по цене 40 р. за 1 кг, 
костный фарш 15 руб. /кг, хлеб-
ная крошка 6 руб. /кг. Тел.: 8-904-
651-74-44. 

Цыплята, яйцо, инкубаторы, 
зернодробилки, сушилки, сепара-
торы, маслобойки, коптильни. Низ-
кие цены. Гарантия. Сайт: инкуба-
тор 33.рф Тел.89209217074.

СЕНО, солома в рулонах. До-
ставка. Тел. 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

Ремонт бытовых холодильни-
ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-26. 
Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г. Реклама.

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8 -910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

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

- Спилить дерево! Удаление 
аварийных деревьев любой слож-
ности, подрезка, кронирование. 
Тел.: 8-920-947-59-70 (Денис); 

- рефераты ,  курсовые,  кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

- монтаж электропроводки в 
домах, квартирах и других объек-
тах. Высокое качество. Гарантия 
10 лет. Тел.: 8-905-615-45-69. Ре-
клама; 

Электрик-монтажник! Частич-
ный или полный ремонт электро-
проводки в Вашем доме, даче, гара-
же. Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Най-
дем наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. Ре-
клама.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудования. 
ООО «Регионгазмонтаж». RGM33.
RU. Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ любой сложности. Установка и 
замена котлов. Монтаж систем ото-
пления, водоснабжения и канали-
зации. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

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

Откачка отстойников и септи-
ков. Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-
70. Реклама. 

- ремонт квартир и домов под 
ключ. Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел.: 8-962-087-36-15 (Лидия); 

- маляр с опытом работы. Тел.: 
8-920-903-32-65; 

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

- все виды отделочных и стро-
ительных работ. Тел.: 8-961-256-
04-40;

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. Тел.: 8-920-921-41-36; 

- грузоперевозки по области и 
по России до 1500 кг. Тел.: 8-905-
148-19-84; 

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

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

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой на улице и в помещении (дом, 
кухня, подпол, колодец). Опыт ра-
боты более 17 лет. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги  в  долг!  От  2000 до 

100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА, 
г. Камешково, ул. Школьная, 
офис 118. Будни - с 11.00 до 16.00, 
сб. – с 11.00 до 14.00, выходной – 
воскресенье. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-188-91-93; 
Значки, знаки, монеты, на-

грады, столовое серебро, подста-
канники, портсигары, иконы, са-
мовары, фотоаппараты, мебель, 
бутыли и т.д. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ООО «Ритуальные услуги» 
- памятники (бетон, гранит,

мрамор) с установкой
- ограды с установкой,

фотокерамика 
- продажа и укладка 

тротуарной плитки. 

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ПОДОБРАТЬ РИТУАЛЬНЫЙ 
ТОВАР И КАЧЕСТВЕННО ОКАЗАТЬ УСЛУГУ

Тел. 8-919-028-94-43, 
8-904-258-44-44

Наш адрес: Камешково, ул. Советская, д.2-В, стр.4, 
сайт: www.оbelisk33.ru 

ре
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Позади застольная суета, за-
кончились и выходные день-
ки: впереди новый, уже 2018-й, 
год со своими хлопотами. За но-
вогодние праздники кошельки 
заметно похудели, а раз нужна 
финансовая поддержка – доро-
га для пенсионеров, как извест-
но, лежит в Нижегородский кре-
дитный союз. 
Здесь еще в прошлом году 

были  снижены  процентные 
ставки по пенсионным креди-
там, и, как и раньше, мы выда-
ем займы со ставкой от 14% го-
довых. 
И это еще не все приятные мо-

менты:
 Займы доступны пенсионе-

рам до 75 лет;
 Без залога;
 Без поручителей;
 На любые цели;
 Работающим и безработным 

пенсионерам. 
Почему пенсионные займы 

мы называем льготными?
По своей сути, это обычные 

потребительские займы, но с 

Льготные пенсионные займы
доступны в Камешкове и в новом году

особыми, льготными условиями 
именно для пенсионеров – поря-
дочных и честных заёмщиков.
Причин на это две. 
Во-первых, пенсия – это уже 

гарантированный ежемесячный 
доход. Нельзя лишить человека 
пенсии.
Во-вторых, люди старой за-

калки, как правило, не перестают 
удивлять ответственностью, поэ-
тому было так приятно ответить 
взаимностью и улучшить усло-
вия именно пенсионных займов. 

Льготные условия для пенсионеров заключаются в предоставлении займов без поручительства и залога по самым низким ставкам, которые есть в КПК «ВИ», состо-
ит в СРО «Народные кассы-Союзсберзайм», свидетельство СРО 2012/4. ИНН 5257074420. ОГРН 1055230046178.(далее здесь-Кооператив).»Надёжный пенсионный до 30 
000» («НП1») 39,252-39,588;12мес./14%годовых; «Надёжный пенсионный до 60 000» («НП2») 37,068-37,368/12мес./14%годовых; «Пенсионный ОСОБЫЙ до 30 000» («ПО1») 
39,804-40,092/12мес./18%годовых;; «Пенсионный ОСОБЫЙ до 60 000» («ПО2») 39,000-39,288./12мес./18%годовых; «Пенсионный на ОДИН год до 30 000» («П1») 39,768-
40,104/12мес./14,5%годовых; «Пенсионный на ОДИН год до 60 000» (П2) 37,584-37,884/12мес./14,5%годовых; «Пенсионный на ДВА года до 100 000 рублей» («П3») 40,500-
40,668/24мес./17%годовых; «Пенсионный на ДВА года до 200 000 рублей» («П4») 36,348-36,480./24мес./18%годовых. Сумма займа зависит от предпочтений пайщика, его пла-
тёжеспособности, которая устанавливается на основе предоставленных документов, а также решения Кооператива и являются Индивидуальными условиями договора Займа. 
Оценивается кредитная история заёмщика, которая должна быть положительной. Заёмщик должен являться пайщиком Кооператива. Вступительный членский взнос 100 ру-
блей, паевой взнос 20 рублей. Возраст заёмщика не должен превышать 74 лет. Документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, справка о доходах из ПФР, СНИЛС, ИНН. 
При предоставлении Займа Кооператив информирует Заёмщика о величине Полной стоимости займа: («НП») 39,384-39,504; («ОП») 39,924-40,020; («П1») 39,912-40,020; («П2») 
40,560-40,620; («П3») 36,408-36,444. При несвоевременном внесении платежа согласно графику и возникновении просроченной задолженности на остаток займа начисляются 
пени в размере 0,0547% за каждый календарный день просрочки платежа. Кооператив вправе отказать в получении Займа без объяснения причин. При выдаче займа должны 
быть уплачены членские взносы на хоз.расходы: «НП» 14%; «П1» 14%; «П2» 22%; «П3»18%; «ОП» 11%. Другие условия Займа не влияют на его стоимость. 

Так что если вы пенсионер 
и нуждаетесь в заёмных сред-
ствах от 10 000 до 200 000 ру-
блей, то звоните по телефону 
8 (49248) 2-48-80 или приходи-
те по адресу:

г. Камешково, 
ул. Школьная, 2б, офис 4
Телефон: 8 (49248) 2-48-80

И с прошедшими 
вас праздниками – 

желаем всех благ в этом 
и следующих годах! 

реклама

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 70 рублей за 1 кв.м. 
Работаем без выходных 

с 8:00 до 23:00.
Тел:. 8-919-029-78-81, 

8 (4922) 4-64-655, 
8-910-098-69-36.
ОГРН № 316332800091991. Реклама

СДАЮТСЯ 
в аренду помещения

свободного 
назначения

от 20 до 350 кв. м 
по адресу:

г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 1 

Тел.: 8-919-024-86-36. 
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qkrunb{e `oo`p`Š{
â öåíòðå «ÊîìïÑëóõ»: ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð,
 íàñòðîéêà, ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîñòè 
 óæå ïðèîáðåòåííûõ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ, 
 ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
 ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
 ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
 áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ.
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Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама

Сталь-Профи
Производство ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»

- оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 221 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство профильной трубы: 
20х20, 20х40, 40х60, 60х60

Столбы заборные 280 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ: от 11700 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
а 
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

1 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 15.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:
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● Мастера смены - з/п от 32 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 руб., график 4/4
● Технолога пищевого производства – з/п от 35 000 руб.,
график 4/4

● Аппаратчика термической обработки  – з/п от 
23 000 руб., график 1/3

● Приемщика-сдатчика – з/п от 18 000 руб., график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 19 000 руб., 
график 1/3

● Оператора РУА – з/п от 32 000 руб.
● Кладовщика – з/п от 17 000 руб., график 1/3

● Грузчика – з/п 20 000 руб., график 4/4
● Уборщика производственных помещений – з/п 

15 400 руб. график 1/3, 4/4
● Оператора автомата по производству п/ф – з/п 
от 21 000 руб., график 4/4

● Транспортировщика з/п 20 000 руб., график 1/3
● Наладчика оборудования - з/п 26 000 руб., 
график 4/4

● Укладчика-упаковщика - з/п от 22 000 руб.,
график 4/4

● Формовщика колбасных изделий - з/п от 22 000 руб., 
график 1/3

РЕКЛАМА:

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3ю2“ :
● lе…ед›е! C% !е*л=ме ● c=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* 

● o%д“%K…/е !=K%ч,е ● l=ш,…,“2 ="2%м%K,ль…%г% *!=…= 
● Š%*=!ь ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● h…›е…е!-…=л=дч,* 

2"е!д%2%Cл,"…%г% *%2ель…%г% %K%!3д%"=…,  ● nCе!=2%! 
“2=…*= “ )or (Cл=ƒме……=  !еƒ*=) ● }ле*2!%м%…2=›…,*.

b“е “%ц. г=!=…2,,, %-,ц,=ль…%е 2!3д%3“2!%L“2"%, 
ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю, г!=-,* !=K%2/ 5/2 “ 8.00 д% 17.00.

Šел. 8-901-161-46-87; 8(49248) 5-92-30

Отделу судебных приставов 
Камешковского района:

● На должность судебного приста-
ва по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов - муж-
чины в возрасте с 21 года, образова-
ние не ниже среднего специально-
го, проходившие службу в ВС. З/п от 
20 000 руб.

● На должность судебного пристава-
исполнителя - граждане, достигшие 
возраста 21 год, имеющие высшее юри-
дическое или экономическое образова-
ние. З/п от 20000 руб.
Обращаться по адресу: г. Камешко-
во, ул. Школьная, д. 4, каб. № 1. Тел. 
8 (48248) 2-36-75, 8-910-183-42-65.

!е*л=м=
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Нотариус Камешковского
нотариального округа

СУЗДАЛЕВА Ася Юрьевна 
С 1 февраля будет вести прием 

по адресу: г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 1, офис 1. 

Режим работы:  
пн, вт., ср. чт. -  с 9.00 до 16.00 
без перерыва на обед; пт. - с 

9.00 до 13.00; сб с 9.00 до 12.00.
Тел. 2-50-00
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РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 
Тел.: 8-904-591-45-64.
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Муниципальное унитарное 
предприятие Камешковского 

района «Инженерные 
Технологии» приглашает 

на работу:
- слесарь КИПиА
- инженер-химик (эколог)
- машинист экскаватора 

для выполнения разовых ра-
бот.
Оплата труда согласно штат-

ному расписанию. Справки по 
телефону 2-40-48.

ООО «АгроХолдинг-Горки» 
на работу - доярки, зарплата от 
20 т.р., работники фермы, зар-
плата от 15 т.р. График работы: 
скользящий. Выплата зарплаты 2 
раза в месяц.  Доставка транспор-
том предприятия. Обращаться: с. 
Горки, д. 50-а. Тел.: 8-920-912-33-
57, 8-910-182-14-29;   

МАГАЗИН  «ПРОДУКТЫ 
ЕРМОЛИНО» (Камешково, ул. 
Ленина, 9) - ПРОДАВЦЫ (актив-
ные и коммуникабельные). Тре-
бования: опыт работы не менее 
1 года, знание кассовой дисци-
плины и основ продаж. Полный 
соцпакет. Зарплата от 20 т.р. Тел.: 
8-904-036-09-33. 

- рабочие на пилораму в мкр 
«Заря» г. Ковров: рамщик, станоч-
ник, подсобник, водитель на фи-
скарс, водитель на КаМАЗ с при-
цепом. Тел.: 8-915-777-46-40; 

- ООО «КЛТ-Сервис» - води-
тель на автобус. График работы: 
5/2. Зарплата по собеседованию. 

Справки по тел.: 8(49248) 5-27-72, 
8-915-791-56-65;  

- срочно уборщицы и двор-
ники в продуктовый магазин. 
График сменный.  Зарплата 2 
раза в месяц без задержек.  Тел:8-
905-107-90-71; 

- в магазин «ДелКо» г. Камеш-
ково (мясная и рыбная продук-
ция) опытный продавец. Тру-
доустройство. Зарплата обсуж-

дается при собеседовании. Тел.: 
8-930-742-43-23; 
ГРУЗЧИК на склад в Суздаль-
ский район. Условия работы и зар-
плата по итогам собеседования. 
Тел.: 8-905-057-28-80 (Михаил). 

- в МОУ СОШ № 1 г. Камешко-
во - срочно водитель с категорией 
D, все вопросы по номеру 8 (49 248) 
2-10-51, 8- 915- 792 -28- 32.

РЕКЛАМА
Приглашаем желающих

получить знания 
по основам вероисповедания 
ислама и основам намаза. 
Занятия проводит имам-
хатыб Мударис-Хазрят 

ежедневно 
с 15.00 по адресу: 

г. Камешково, II-й Большой 
пер., 9, тел. 8-920-621-32-03. 
Рег. № 3318010005, Минюст РФ по Владимирской 

области.  Реклама

ООО «ВиК» оказывает услуги 
по откачке и вывозу сточных вод из выгребных ям на терри-

тории города Камешково и Камешковского района по заявкам 
жителей автомобилем КамАЗ по 4,5 куб.м. и 9 куб.м.

Территория
За 4,5
куб.м. 
(руб.)

За 9
куб.м.
(руб.)

г. Камешково 500 1000
с. Второво, п. Мирный, 900 1500

п. им. М. Горького, д. Сергеиха 1000 1600
с. Коверино, п. им. К.Маркса 700 1400

п. им. Артема, п. Новки, п. Дружба, 
д. Волковойно 600 1200

д. Берково 500 1000
Услугу вы можете заказать по телефонам: 

(849248) 2-40-77, 2-30-07 а также по адресу: г. Камешково, 
ул. Школьная, д.14 (административное здание фабрики). ре
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КУПЛЮ: 
- иконы (в технике различных 

школ - дорого!), самовары, саблю, 
кортик, портсигары, подстаканники, 
монеты, знаки военные и трудовые, 
старинные книги, часы, фотогра-
фии, колокольчики, бутылки, стату-
этки и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

СТАРИННЫЕ: иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры, тел. 8-920-
075-40-40. antikvariat22@mail.ru)

- дом, земельный участок, квар-
тиру для своих клиентов. Помогу с 
оформлением. Тел.: 8-910-090-67-03 
(Ольга); 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира на дли-

тельный срок. Тел.: 8-903-83-33-206; 
- 1-комнатная квартира со все-

ми удобствами в Камешкове на дли-
тельное время. Тел.: 8-904-657-44-62 
(вечером), 8-904-657-44-68; 

- гараж на Комсомольской площа-
ди в Камешкове под а/м или продам. 
Тел.: 8-915-762-49-39; 
МЕНЯЮ дом на ул. К. Либкнехта 

на 2-комнатную квартиру с Вашей 
доплатой или продам. Тел.: 8-920-
937-06-40; 

РАЗНОЕ: 
Ищем сиделку (ответственную 

и добропорядочную) с проживани-
ем для ухода за больной женщиной. 
Оплата труда обговаривается на ме-
сте. Тел.: 8-910-778-85-97; 
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

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=. 

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.:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
каркасные, блочные, из бруса. 

БАНИ, БЕСЕДКИ, ПРИСТРОЙКИ. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство.
Договор, гарантия, качество. 

Тел. 8-919-009-09-67. !
е
*
л
=
м

=

ко
тт
ед
ж
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ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 p

е
*
л
=
м

=
.

ОТКАЧКА 
отстойников

и выгребных ям. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ. 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 10-20 т 

 СНОС ДОМОВ, 
ХОЗПОСТРОЕК. 

 ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА. 
Наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-930-83-555-88 Ре
кл

ам
а.

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

Организация оказывает 
услуги:

КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
 1 час работы – 1500 руб.
Обращаться по телефону: 

8-930-833-88-82 (Владимир)
!е*л=м=

28 января с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь» 

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
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ИП Кожокарь Иосиф Брониславович.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. У
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БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЕДА 
липовый, гречишный, с прополисом, с живицей, с 

орехами, разнотравный и т.д. 
Цены от 230 руб. за 1 кг.

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

3-х литровая банка цветочного меда  - 1000 руб.

24 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ

Ìàðèíà Êîíñòàíòèíîâíà
Íàçàðîâà! 
Óæå íå 18, ê ñîæàëåíüþ,
Íî âñå ðàâíî ïðåêðàñíà òû âî âñåì!
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ âå÷íî ïîëîí äîì.
Çäîðîâüÿ ìû òåáå æåëàåì, 
Ñêîðåå  ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû è ìå÷òû,
Òâîÿ ñåìüÿ òåïëîì ñâîèì ñîãðååò
È â 70 ïîäàðèò òåáå ïîäàðêè è öâåòû! 

Ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Àëåêñåé, 
âíó÷êè Ëåíà è Êàòÿ

ре
кл
ам

а

С
О

вк
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28 ÿíâàðÿ îòìåòèò þáèëåé

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
Êåäðèíà! 

Êðàñèâîé æåíùèíå ìû ãîäû íå ñ÷èòàåì —
Ñåðäå÷íî ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì

È êðàñîòó æåëàåì íå òåðÿòü,
À âìåñòå ñî çäîðîâüåì óìíîæàòü!

Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ âåçäå ñîïðîâîæäàåò,
À æèçíü çà ìóäðîñòü ùåäðî íàãðàæäàåò

È ñèëû, áîäðîñòè ïîáîëüøå âàì äàåò.
Äóøà òðåïåùåò ïóñòü, îò ðàäîñòè ïîåò! 

À.Ï. Òàðàñîâà, Ë.À. Øîðîíîâà, Í.Í. Êàøóðèíà
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâè÷à
Ãîðîøêî! 
Ñ þáèëååì ñèìâîëè÷íûì
Âàñ õîòèì ïîçäðàâèòü ìû.
Áûòü çäîðîâûì è óñïåøíûì,
Áîëüøå ðàäîñòè, äîáðà.
Îò ñóäüáû ïîäàðêîâ ùåäðûõ
È ñåìåéíîãî òåïëà! 

Êîëëåêòèâ Íîâêèíñêîé øêîëû

Д

О

К

26 ÿíâàðÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî
ëþáèìîãî, äîðîãîãî 

Êîíñòàíòèíà Àíàòîëüåâè÷à 
Ðÿáîâà! 
Ñåãîäíÿ äåíü âîèñòèíó îòëè÷íûé
Îò ïðî÷èõ âñåõ, êîòîðûõ áûëî ìíîãî.
Íî 55 äëÿ æèçíè ëè÷íîé –
Ëèøü îòäûõ ïåðåä äîëãîþ äîðîãîé!
Ñâîèì ïîðÿäêîì æèçíü ãîäà ëèñòàåò,
È åñòü âî âñåì ñâîÿ çàêîíîìåðíîñòü.
Ñóäüáà ëèøü ðàç ïî äâå ïÿòåðêè ñòàâèò:
Çà òðóä è ìóäðîñòü, çà ëþáîâü è âåðíîñòü! 
Ñóïðóãà, ñûí, äî÷ü, çÿòü, ñâàòüÿ

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Êîíñòàíòèíà Àíàòîëüåâè÷à
Ðÿáîâà! 
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî òåáå çäîðîâüÿ,
Ìîëîäîñòè, ñèë è êðàñîòû!
Ïóñòü âñåãäà – íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíèÿ –
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû. 

Ìàìà è òåùà

Äîðîãóþ ìîþ, æåíó ëþáèìóþ, 

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Ãîëîâó
ß ïîçäðàâëÿþ!

Òâîé äåíü ðîæäåíèÿ – ïîâîä âñïîìèíàòü,
Êàê ÿ òåáÿ ëþáëþ è óâàæàþ.

Õî÷ó çäîðîâüÿ ìíîãî ïîæåëàòü,
Ïóñòü áóäåò êðàñîòà íåóâÿäàþùåé,

Ïóñòü â æèçíè ó òåáÿ âñå ïîëó÷àåòñÿ,
×òîá òû áûëà òàêîé æå – çàæèãàþùåé!
Â ñóäüáå òâîåé ïóñòü ëó÷øåå ñëó÷àåòñÿ. 

Муж

Ëþáèìóþ íàøó ìàìó è áàáóøêó

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Ãîëîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, ÷òî åñòü òû ó íàñ,
×òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ êàæäûé ÷àñ.
Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè â æèçíè ïëîõîãî.
Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê,
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê! 

Äî÷ü, çÿòü è âíó÷êè

ëÿåì ñ þáèëååì 

òàíòèíà Àíàòîëëüåâè÷à
âà! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Ãîëîâó!
Íå ïîäâîäè èòîãè â ïÿòüäåñÿò ïÿòü ëåò!

Â òâîèõ ãëàçàõ ñèÿåò ïðåêðàñíûé ìóäðûé ñâåò!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, òåïëà!

Æåëàåì, ÷òîáû ðàäîñòíîé æèçíü òâîÿ áûëà!
Семья Филимоновых

31 января с 9.00 до 17.00 в РДК «13 Октябрь» 
Собственное
Договор, гар
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из натурального меха: норки, мутона, 
каракуля. Размеры от 40 до 70.

 А также жилетки и шапки. 
Предоставляем кредит и рассрочку 

роизПр
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Акция! Меняем старую шубу на новую
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8-Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó
Êåäðèíó! 

Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîá ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ðàäîñòü è óñïåõ! 

Ã.È. Øèãèíà, ñåìüè Øåøåëåâûõ è Êîìåíäàíòîâûõ

Благодарю всех, кто разделил 
со мной горечь утраты по поводу 
смерти  моего самого дорогого и 
любимого человека, жены - Зы-
ряновой Юлии Михайловны, и 
помог в организации похорон.

В.Е. Зырянов
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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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C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

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

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.

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

=

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=

!е*л=м=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

j x 6

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

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=…[.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!е
*л

=м
=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

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

p
е
*л

=м
=.

● УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА КамАЗ 15 т. 

● СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.
● ДРОВА КОЛОТЫЕ: 

береза, сосна, горбыль. 
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

● БЛОКИ 
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

20х20х40.
● ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

(КАТУШКА) 70х160х195.

● ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная и необрезная.

● ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»

(от 3-х лет).
- музыкальное воспитание, вокал 
для детей от 1-го года;
- ускоренная подготовка к школе.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

СТАРОЙ ВАННЕ - НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
Наливная ванна - 3800 руб.

Акриловый вкладыш - 6000 руб.
Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

Тел.: 8-904-254-19-59. !е
*л

=м
=

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

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

реклама

● Диагностика и чистка телефонов и ноутбуков.
● Быстрый и профессиональный ремонт техники любой сложности.
● Новое современное диагностическое и ремонтное оборудование.

г. Камешково, ул. Школьная, д. 16 (м-н «Дикси», цокольный этаж)

Тел. 8-930-830-04-77, 8 (4922) 60-04-77. 
Наш сайт: drgadget.ru ре

кл
ам

а
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g=*=ƒ 33005

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [  h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.
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l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

Автошкола ДОСААФ
Обучение вождению категориям «В» и «С»

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 8-930-033-02-62
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8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87
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)`qnb{u dek l`qŠep 
- bnglnfem qpn)m{i pelnmŠ

- hgcnŠnbkemhe h rqŠ`mnbj`: ● “2е*%л (люK%L “л%›…%“2,) 
● !емеш*%" (…=2. *%›= , “,…2. 2е“ьм=).

- ank|xni b{anp b m`kh)hh h m` g`j`g
► ме.=…,ƒм%" * люK/м …=“2. ч=“=м 

► K=2=!ее* * ч=“=м , ="2%“,г…=л,ƒ=ц, м 

pelnmŠ qŠ`phmm{u )`qnb 
j3Cлю …= ƒ=Cч=“2,. b%ƒм%›е… "/еƒд …= д%м.

j%"!%", 3л. `Kельм=…=, 8 (!-… "%*ƒ=л=, …=C!%2," м3ƒ. ш*%л/). 
e“2ь "%C!%“/ $ ƒ"%…,2е: 8-915-793-40-19, `ле*“=…д!. qм. …= &`",2%[ p
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г. Камешково, 
ул. Ленина, 10 а
Тел.: 8-919-020-53-52
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nK?е“2"% “ %г!=…,че……%L %2"е2“2"е……%“2ью ljj nK?е“2"% “ %г!=…,че……%L %2"е2“2"е……%“2ью ljj 
&c%!%д“*%L ƒ=Lм[. ncpm 1127746175138. hmm 7702784493. &c%!%д“*%L ƒ=Lм[. ncpm 1127746175138. hmm 7702784493. 
joo 760801001. q",де2ель“2"% % "…е“е…,, “"еде…,L % joo 760801001. q",де2ель“2"% % "…е“е…,, “"еде…,L % 
ю!,д,че“*%м л,це " г%“3д=!“2"е……/L !ее“2! м,*!%-ю!,д,че“*%м л,це " г%“3д=!“2"е……/L !ее“2! м,*!%-
-,…=…“%"/. %!г=…,ƒ=ц,L 1 2120177001345 %2 19 =C!ел  -,…=…“%"/. %!г=…,ƒ=ц,L 1 2120177001345 %2 19 =C!ел  
2012 г%д=. * o!%це…2…=  “2="*= “%“2="л е2 %2 0,7 % (255.5 % г%д%"/.) д% 1,8 % (657 % г%д%"/.) " де…ь. p=ƒме! ƒ=Lм= 2012 г%д=. * o!%це…2…=  “2="*= “%“2="л е2 %2 0,7 % (255.5 % г%д%"/.) д% 1,8 % (657 % г%д%"/.) " де…ь. p=ƒме! ƒ=Lм= 
“%“2="л е2 %2 1 2/“.!3K. д% 30 2/“.!3K. o!, Cе!"%м %K!=?е…,, %2 1 2/“.!3K. д% 10 2/“.!3K. o!, Cе!"%м %K!=?е…,, " %!г=-“%“2="л е2 %2 1 2/“.!3K. д% 30 2/“.!3K. o!, Cе!"%м %K!=?е…,, %2 1 2/“.!3K. д% 10 2/“.!3K. o!, Cе!"%м %K!=?е…,, " %!г=-
…,ƒ=ц,ю ,л, " де…ь !%›де…,  ƒ=ем?,*= C!%це…2…=  “2="*= “ 1 C% 10 де…ь C%льƒ%"=…,  ƒ=Lм%м “%“2="л е2 0,4 % " де…ь (146 …,ƒ=ц,ю ,л, " де…ь !%›де…,  ƒ=ем?,*= C!%це…2…=  “2="*= “ 1 C% 10 де…ь C%льƒ%"=…,  ƒ=Lм%м “%“2="л е2 0,4 % " де…ь (146 
% г%д%"/.). g=Lм/ C!ед%“2="л ю2“  г!=›д=…=м pt " "%ƒ!=“2е %2 20 д% 70  ле2.  d%“!%ч…/L "%ƒ"!=2 ƒ=Lм= %“3?е“2"л е2“  % г%д%"/.). g=Lм/ C!ед%“2="л ю2“  г!=›д=…=м pt " "%ƒ!=“2е %2 20 д% 70  ле2.  d%“!%ч…/L "%ƒ"!=2 ƒ=Lм= %“3?е“2"л е2“  
" “%%2"е2“2",, “ C.4 “2 809 cj pt. pе*л=м=" “%%2"е2“2",, “ C.4 “2 809 cj pt. pе*л=м=
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http://30r.biz/

По горизонтали: Привой. Арат. Силок. Эссе. 
Апачи. Рулон. Лирик. Кипарис. Гон. Скала. Талант. 
Опока. Уэска. Ерик. Таза. Марабу. Жираф. Холл. 
Буер. Балл. Трап. Игуана. Енот. Осада.

По вертикали: Расстрига. Эмми. Ирис. Полюс. 
Арба. Валериана. Караул. Фото. Афелий. Каллисто. 
Поиск. Петух. Туес. Жанр. Агора. Охрана. Иол. Ки-
зил. Анод. Диск. Атака. Лопата.


