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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Шайбу!

Как нам рассказал Ана-
толий Захарович, в насто-
ящее время проблемам 
моногородов уделяется 
особое внимание на са-
мом высоком уровне: ме-
роприятие было организо-
вано Правительством Рос-
сии, Внешэкономбанком и 
Фондом развития моного-
родов. Семинар проходил 
на базе Московской шко-
лы управления «Сколко-
во» и собрал практиче-
ски всех представителей 
моногородов, официаль-
но имеющих этот статус. 
(Этот статус, заметил по-
путно глава, не присва-
ивается по заявлению, и 
чтобы его получить, надо 
защитить комплексно-
инвестиционный  план 
муниципального образо-
вания на рабочей группе 
при Правительственной 
комиссии по экономиче-
скому развитию и инте-
грации, а это колоссаль-
ная работа). Правитель-
ство, понимая всю слож-
ность задачи ухода малых 

О Камешковском технопарке говорили в Сколково
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мэров российских го-
родов участвовали в 
семинаре-совещании 
по развитию моно -
территорий, кото-
рый проходил в Скол-
ково. В их числе был и 
глава администрации 
Камешковского райо-
на А.З. Курганский.

городов от монозависимо-
сти, в столь сложное вре-
мя организует обучение 
кадров и помогает в реа-
лизации проектов разви-
тия. В ходе совещания об-
суждались проблемы, с 
которыми сталкиваются 
руководители муниципа-
литетов, изучались луч-
шие практики по разви-
тию территорий – и рос-
сийские, и мировые.
Много  нового  и  по -

учительного рассказали 
участники образователь-
ной программы управ-
ленческих  команд  по 
развитию моногородов 
– представители из г.г. 
Краснотурьинск, Набе-
режные Челны, Луза, Ка-
спийск, Надвоицы, Юрга 
и Анжеро-Судженск. Они 
уже защитили свои про-
екты, получили денеж-
ные средства и реализуют 

программы, создавая вы-
сокотехнологичные про-
изводства с обеспечением 
новых рабочих мест. Это 
первые выпускники шко-
лы  управления «Скол-
ково», подготовленные в 
рамках реализации про-
граммы развития моно-
городов.
Выступили представи-

тели практически всех 
министерств, так как тема 
моногорода затрагива-
ет очень многие сферы – 
экономику, промышлен-
ность, градостроение и 
т.д. В их числе – руково-
дитель рабочей группы по 
модернизации моногоро-
дов при Правительствен-
ной комиссии И.В. Ма-
киева, министр труда РФ 
М.А. Топилин, замести-
тель министра промыш-
ленности РФ Д.В. Овсян-
ников, первый замести-

только российские про-
блемы, но и мировые, на 
них надо смотреть гораз-
до шире, чем мы привык-
ли это делать, даже в рам-
ках уже имеющихся про-
работанных конкретных 
действий по улучшению 
экономического положе-
ния в городе или поселке. 
И было очень любопыт-
но взглянуть на себя как 
бы со стороны, услышать 
оценку компетентных лю-
дей, живущих в других 
странах». 
На практических заня-

тиях (участники семина-
ра были разделены на 6 
групп) руководители му-
ниципалитетов обмени-
вались опытом, обсужда-
ли мероприятия, прово-
димые в рамках развития 
моногородов, высказыва-
ли предложения в адрес 
федеральных структур. 
Каждая группа в итоге 
представила свои предло-
жения, которые были до-
несены до организаторов 
и выступающих. 
Как отметил А.З. Кур-

ганский, масштабная кон-
ференция, в которой он 
участвовал, стала нача-
лом большой работы, ко-
торая планируется в те-
кущем году. От каждого 
моногорода будут форми-
роваться команды управ-
ленцев, обучение которых 
проведут совместными 
усилиями МШУ «Скол-
ково» и РАНХиГС. В ко-
манду должны войти ру-

ководитель монотеррито-
рии, представитель адми-
нистрации, общественно-
сти и инвесторов. Пред-
стоит и защита диплом-
ных проектов, и другая 
учеба, и все это в недале-
ком будущем: г. Камешко-
во – в первой десятке мо-
ногородов, так как уже яв-
ляется участником про-
граммы.
Глава администрации 

района отметил, что с вы-
сокой трибуны конферен-
ции упоминался проект 
технопарка г. Камешково. 
Рассказывая о реализации 
программ на местах, гене-
ральный директор Фон-
да развития моногородов 
И.В. Кривогов в качестве 
положительного приме-
ра назвал работу в г. Ка-
мешково, отметил высо-
кий уровень подготовки 
и реализации програм-
мы развития моногорода. 
«Огромная заслуга в этом 
принадлежит депутатско-
му корпусу города и ад-
министрации г. Камешко-
во, работавшей до сентя-
бря прошлого года», - ска-
зал А.З. Курганский. По 
словам главы, он ощущал 
гордость за свой город и 
район, за то, что муници-
палитет участвовал в кон-
ференции высочайшего 
уровня и одним из первых 
в России приступил к пре-
творению в жизнь про-
граммы  модернизации 
моногорода.

Л. ЛИСКИНА

тель председателя Внешэ-
кономбанка П.М. Фрад-
ков и другие. В силу важ-
ности обсуждаемой на се-
минаре темы, согласовав 
свое отсутствие на рабо-
те с президентом России 
и премьер -министром , 
минута в минуту эти два 
дня был рядом с участни-
ками конференции пер-
вый заместитель предсе-
дателя Правительства РФ 
И.И. Шувалов. «Приятно 
отметить, - сказал Анато-
лий Захарович, - что для 
нас организовали также 
выступление ученых, и 
не только из нашей стра-
ны – профессора Морис 
Саяс (Франция) и Стивен 
Карвер (Англия) освети-
ли вопросы стратегии ро-
ста и конкурентоспособ-
ности регионов и проект-
ного управления. Пробле-
мы моногорода – это не 

28 ЯНВАРЯ на заседании обществен-
ного совета по жилищно-коммунальному 
хозяйству во Владимире обсуждались ре-
зультаты работы управляющих и ресур-
соснабжающих организаций региона в 
прошлом году. Первый заместитель губер-
натора Алексей Конышев заметил: «Их ра-
бота должна стать максимально прозрач-
ной и открытой для граждан. Убеждён, 
что благодаря деятельности руководства 
муниципалитетов, депутатского корпуса, 
общественников, просто неравнодушных 
граждан удастся значительно минимизи-
ровать количество ошибок в сфере ЖКХ». 
Председатель общественного совета Аль-
берт Русанен сообщил, что в 2015 году 
были проведены совещания и встречи с 
участием представителей областной адми-
нистрации, руководителей муниципалите-
тов, жителей городов и районов - в Ковро-
ве и Ковровском районе, в Киржаче, Алек-
сандрове, Собинке, Гусь-Хрустальном, Ка-
мешкове, Муроме, Гороховце, Меленках, 
Судогде и Суздале. В планах обществен-
ного совета на 2016 год – проведение реги-
онального форума, на котором планирует-
ся обсудить вопросы обустройства город-
ской среды, застройки, коммунального хо-
зяйства, капитального ремонта, городско-
го планирования. 

6 И 7 ФЕВРАЛЯ во Владимирской обла-
сти будет отмечаться День зимних видов 
спорта. Впервые этот праздник в России 
прошел в феврале прошлого года и был 
приурочен к годовщине проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Параолим-
пийских зимних игр 2014 года в Сочи. В 
этом году спортивно-массовые мероприя-
тия также пройдут по всей стране. В част-
ности, 7 февраля в Муроме состоится ре-
гиональный этап всероссийских соревно-
ваний по конькобежному спорту «Лед на-
дежды нашей-2016», а также календарная 
игра регионального этапа Всероссийского 
фестиваля «Ночная хоккейная лига». На 6 
февраля в Радужном запланировано про-
ведение биатлонной эстафеты со стрель-
бой из пневматической винтовки среди 
команд предприятий города. В Киржа-
че 6 февраля на базе средней общеобра-
зовательной школы №7 пройдет первен-
ство района по лыжным гонкам, а в пар-
ке поселка Красная Горбатка Селиванов-
ского района состоится праздник «Зим-
ние забавы - 2016». В Камешковском рай-
оне мероприятия, посвященные Дню зим-
них видов спорта, пройдут в Камешкове, 
с. Коверино, пос. Новки, им. М. Горького,  
им. Кирова. 

ПО РЕШЕНИЮ губернатора Светла-
ны Орловой муниципальные образова-
ния 33-го региона получат субсидии на 
повышение в текущем году оплаты тру-
да работников культуры в соответствии 
с «майскими» Указами Президента Рос-
сии Владимира Путина «О мероприяти-
ях по реализации государственной со-
циальной политики» и «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», а также в рамках реали-
зации госпрограммы Владимирской об-
ласти по развитию культуры и туризма до 
2020 года. В общей сложности в этом году 
на повышение заработной платы 3788 ра-
ботников учреждений культуры и 1025 пе-
дагогических работников дополнитель-
ного образования детей в сфере культу-
ры направлено свыше 254 млн рублей. В 
2016 году оплата труда работников муни-
ципальных учреждений культуры 33-го 
региона будет доведена до уровня 76 про-
центов от среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности во Владимирской об-
ласти, заработную плату педагогических 
работников дополнительного образования 
сферы культуры планируется довести до 
83 процентов от средней заработной пла-
ты учителей региона. 

Добавка к зарплате Вечная тема - ЖКХ
АНАЛИТИКИ агентства РБК оценили 

изменение численности населения регио-
нов России на основе данных, предостав-
ленных Росстатом. Судя по цифрам, число 
жителей Владимирской области за 2015 год 
сократилось на 8 710 человек (0,62%). Коли-
чество умерших за минувший год сопоста-
вимо с нынешним населением города Суз-
даля. По предварительным данным, сейчас 
во Владимирской области проживает всего 
1 миллион 396 903 человека. При этом ана-
литики отмечают, что если Владимирская 
область стабильно показывает убыль насе-
ления (традиционно таких регионов в Рос-
сии - 46), то за последний год число субъ-
ектов РФ, население которых стало сокра-
щаться, резко возросло. В настоящее время 
в 53 регионах страны смертность и мигра-
ция побеждают рождаемость. Такого небы-
валого скачка специалисты не регистриро-
вали с 2000 года. Эксперты РБК, отследив-
шие изменение числа жителей в России за 
последние 15 лет, отмечают, что за это вре-
мя Владимирская область потеряла 11,34% 
населения, или 178 тысяч 604 человека. По-
лучается, что за 15 лет во Владимирской 
области вымер целый город с населением 
даже больше, чем во втором по величине го-
роде 33-го региона Коврове.

Вымираем?
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Вниманию жителей МО Второвское! 
8 февраля в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет ра-

ботать в  с. Второво  (МО  Второвское) и оказывать следующие 
услуги: 

- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг  трудоустройства, профессиональной 

ориентации, профессионального обучения. 

На совещании в кабинете гла-
вы администрации района в при-
сутствии жителей 3-го микро-
района шла речь о том, как бы-
стрее улучшить теплоснабже-
ние этого жилого массива. Все 
перипетии борьбы местной вла-
сти с ООО «Содружество», в 
чьей собственности сейчас на-
ходится котельная, горожанам 
давно известны. Что подела-
ешь, не идет ее владелец на ра-
зумные компромиссы. В этой си-
туации местная власть приняла 

Готовность котельной проверил
депутат Госдумы
В МИНУВШИЙ понедель-

ник, 1 февраля, в Камешко-
во приезжал депутат Госду-
мы РФ Игорь Игошин. 

оптимальное решение – устано-
вить в проблемном микрорайо-
не модульную газовую котель-
ную, которая обогреет не только 
новый детсад на 235 мест, но и 
часть жилых домов. До ее пуска 
в эксплуатацию остаются счи-
танные дни. Но жители требу-
ют тепла «здесь и сейчас», пото-
му что натерпелись в первые мо-
розные дни. А тут еще эпидемия 
гриппа усугубила ситуацию.    

- В рамках проведённого со-
вещания конструктив найден. Я 
думаю, что в ближайшее время 
результат почувствуют и сами 
жители. Будет решен вопрос с 
отоплением практически 40% 
жилого массива 3-го микрорайо-
на, а также детского сада «Ёлоч-
ка», - подвел итоги этого сове-

щания глава администрации 
района А. Курганский.
Подготовку новой котельной к 

работе депутат Госдумы И. Иго-
шин вместе с районным руко-
водством проверили на месте, 
пуско-наладочные работы идут 
там полным ходом.

- Начало работы котельной, 
которая берёт на себя часть на-
грузки, будет ускорено. В бли-
жайшие несколько дней с учё-
том всех ресурсов, которые уда-
лось подключить и с областно-
го уровня, мы надеемся добить-
ся новых мощностей. Ситуацию 
берём на контроль и постараем-
ся, чтобы таких накладок боль-
ше не было, – заверил жителей 
народный избранник.

Соб. инф.

Вниманию жителей МО Сергеихинское!
10 февраля в 14.00 в администрации МО Сергеихинское бу-

дет работать общественная приемная местного отделения ВПП 
«Единая Россия». Прием будет вести заместитель председателя 
ЗС Владимирской области Вячеслав Юрьевич КАРТУХИН. 

Андрей Геннадьевич сообщил, 
что законодательство в сфере ми-
грационной политики работа-
ет достаточно успешно. Об этом 
красноречиво говорят цифры. 
Если в 2014 году на территории 
Владимирской области было вы-
явлено порядка 6 тысяч иностран-
ных граждан, находящихся в Рос-
сии незаконно, то за минувший 
год всего 1,5 тысячи. Это связа-
но, в первую очередь, с упрощени-
ем порядка легализации трудовых 
мигрантов. Сейчас жителям стран 
СНГ достаточно приобрести па-
тент на работу и платить налог. В 
минувшем году в областной бюд-
жет поступило около 230 млн ру-
блей только по этой статье налого-
вых отчислений. 

 В Камешковском районе за 2015 
год на миграционный учет были 
поставлены 977 иностранных 
граждан, из них 112 человек заре-

Миграционный поток – под контролем
В МИНУВШУЮ среду про-

вел прием граждан началь-
ник Управления федераль-
ной миграционной службы 
РФ по Владимирской обла-
сти А.Г. Григорьев. 

гистрированы по месту житель-
ства. Из 865 зарегистрированных 
по месту пребывания 327 человек 
указали в качестве цели прибытия 
-  работу, по частным делам прие-
хали 265 иностранцев, 184 назва-
лись туристами (из них 47 граж-
дан Китая и 101 - Италии). Не так 
давно состоялось и открытие цен-
тра временного содержания ми-
грантов во Владимире, его услу-
гами воспользовались уже более 
300 приезжих.

 В минувшем году сотрудники 
камешковского отдела оформили 
1423 паспорта гражданина РФ, из 
них 231 человек получили доку-
мент впервые и 143 - взамен утра-

ченных. Андрей Геннадьевич со-
общил также, что сейчас активно 
ведется работа над основным до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность гражданина РФ. Новый вну-
тренний паспорт оснастят элек-
тронным чипом. Предполагает-
ся, что документ станет похож на 
банковскую карту, но о дате на-
чала выдачи таких паспортов го-
ворить еще рано. Он будет выда-
ваться каждому гражданину Рос-
сии при рождении, и каждые 10 
лет будет необходимо менять фо-
тографию.

 Что же касается заграничных 
паспортов, то теперь процесс 
оформления этих необходимых 
документов строго регламенти-
рован, а сроки, в которые он дол-
жен быть изготовлен, полностью 
соблюдаются. Сейчас время из-
готовления документа составля-
ет 1 месяц. Многие люди переш-
ли на интернет-услуги и активно 
оформляют паспорта, что несрав-
ненно удобнее и комфортнее. Для 
интернет-заказов в данное время 
миграционная служба ведет набор 
дополнительного персонала.

Д. ЗЕМЦОВ 

Почетной грамотой Камешковского
района награждены:
- Бобровникова Ирина Ивановна, режиссер народного театра 

«Кураж» МУК «Камешковского РДК «13 Октябрь» - за многолет-
ний творческий труд, высокие достижения в работе и в связи с 50-
летием со дня рождения;

- Силова Наталья Сергеевна, повар ДОУ «Солнышко» села Вто-
рово - за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием 
со дня рождения.

Вниманию жителей города и района!
Общественный помощник Уполномоченного по правам челове-

ка во Владимирской области  в Камешковском районе ТАРАСОВ 
Николай Матвеевич ведет прием жителей города и района 
каждую первую и третью среду месяца с 12.00 до 15.00 в ка-
бинете № 6 на втором этаже здания по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 5а, (при себе иметь паспорт и документы по су-
ществу вопроса).

ОН ушел на фронт в 41-м. С 
тех пор родные ничего не зна-
ли о его судьбе. Ни единой ве-
сточки не дошло до жены. Вой-
на закончилась, а он все не воз-
вращался. Солдата стали счи-
тать без вести пропавшим. Спу-
стя 75 лет частичка его души все 
же вернулась к родным. Недав-
но в администрации области ак-
тивисты поискового движения, 
военно-патриотических клубов 
и объединений «Память. По-
иск. Победа» вручили медальон, 
найденный в болоте Смолен-
ской области, внучке солдата. 
Изначально, вопреки ожида-

ОН ушел на фронт в 41-м. С 
тех пор родные ничего не зна-
ли о его судьбе. Ни единой ве-
сточки не дошло до жены. Вой-
на закончилась а он все не воз

Частичка души советского солдата
вернулась на родину 

ниям, в медальоне поисковики 
не обнаружили ни фамилии сол-
дата, ни его звания. Но каранда-
шом на отлично сохранившей-
ся бумаге было написано: «Ива-
новская область, Камешковский 
район, Давыдовский сельский 
совет, деревня Новское, Зинаиде 
Никитичне Алексеевой». И ни 
слова больше. На установление 
личности погибшего солдата 
потребовалось несколько дней 
кропотливой работы. 

- В Книге памяти Владимир-
ской области удалось найти уро-
женца этой деревни - сержанта 
Александра Дорофеевича Алек-

сеева. Далее начались поиски 
родственников. Через супругов 
Куркиных, у которых в этой де-
ревне свой плодовый питомник, 
удалось выйти на ближайшую 

родственницу солдата - внучку 
Марину Игоревну Соловьеву, - 
рассказал руководитель поиско-
вого отряда Олег Гуреев. 
Волнение - вот что сразу ис-

пытала Марина Игоревна. Ин-
формацию о своем деде она со-
бирала через деревенских ста-
риков. Сама женщина мало что 
о нем знала, а бабушка давно 
умерла. 

- Вспоминали люди старшего 
поколения, а мы только слуша-
ли. Что рассказывали? Ну, как 
жили до войны, после его уже 
никто не видел, - рассказывает 
внучка солдата. 
На месте обнаружения меда-

льона установлена гранитная 
табличка с именем воина. Так-
же фотография сержанта Алек-
сеева с указанием места его ги-
бели теперь добавлена на мемо-
риальную доску в Сычевке Смо-
ленской области. 

Соб. инф.
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Среди заболевших ре-
спираторными  заболе -
ваниями  жителей  Вла-
димирской области бо-
лее половины - пациенты 
15 лет и старше. Недель-
ный эпидпорог в целом 
по региону превышен на 
107,6%.
В Камешковском райо-

не на прошлой неделе за-
болели 388 человек, пре-
вышение недельного эпи-
демиологического поро-
га по ОРВИ и гриппу — 
128,4% (было 71,5%). Од-
нако общее число заболев-
ших также увеличилось 
почти вдвое, в основном 
за счет взрослого населе-
ния. Из 6 обследованных 
так называемый «свиной» 
грипп лабораторно под-
твержден у 3 человек.
Во Владимирской обла-

Число заболевших камешковцев 
выросло почти в два раза

сти гриппом и ОРВИ забо-
лел уже 3151 школьник. В 
городах региона продол-
жают закрывать школы 
на карантин и отправлять 
детей на внеплановые ка-
никулы. По официальной 
информации региональ-
ного департамента обра-
зования, собранной на 29 
января, во Владимирской 
области закрыта 101 шко-
ла. Из них во Владимире 
- 47, в Гусь-Хрустальном 
- 11, в Муроме - 17, в Суз-
дальском районе - 15. В 
общей сложности дети не 
учатся в 174 классах. 
Как пояснил директор 

департамента здравоох-
ранения администрации 
Владимирской области 
Александр Кирюхин, вся 
эпидемия сейчас протека-
ет под знаком «свиного» 

гриппа - это превалиру-
ющий штамм. Но на экс-
пертизу анализ отправля-
ют только в исключитель-
ных случаях, поскольку 
делать его дорого и дол-
го. Медики ожидают, что 
в ближайшую неделю до-
бавится еще 9-10 тысяч за-
болевших. А потом эпиде-
мия должна пойти на спад. 
«По прогнозам Минздра-
ва, к 10 февраля эпидемия 
гриппа в России должна 
достигнуть пика и пойти 
на снижение». Александр 
Кирюхин  заверил ,  что 
если в аптеках 33-го реги-
она и фиксируются пере-

 НА МИНУВШЕЙ неделе во Владимирской обла-
сти заболели ОРВИ и гриппом около 23 тысяч 
человек, на прошлой неделе таковых было 11.5 
тысяч; штамм вируса A/H1N1 лабораторно под-
твержден у 96 человек. Данные о заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ с 25 по 31 января обобщило 
региональное Управление Роспотребнадзора.

бои с поставкой лекарств, 
то ситуация, как правило, 
выправляется в течение 
нескольких часов. 

«Наиболее остро сто-
ит проблема с оксолино-
вой мазью — на нее повы-
шенный спрос населения, 
хотя сами медики счита-
ют сомнительным ее эф-
фект. Тем не менее в ка-
честве профилактическо-
го средства использовать 
ее будет не лишним. Ожи-
дается крупная поставка 
этого лекарства во Влади-
мирскую область - 300 ты-
сяч упаковок», - обнаде-
жил глава облздрава.

Лекарства есть

Кто прививок не боится, 
никогда не заразится

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

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

близких от гриппа A/H1N1? 
Правило № 1 - 

соблюдайте гигиену
Часто мойте руки с мылом. Мытье с мылом удаля-

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

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

Правило № 2 - 
соблюдайте респираторный этикет

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

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

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

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

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

Правило № 3 - 
ведите здоровый образ жизни

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

Симптомы гриппа A/H1N1 …
Высокая температура тела, кашель, насморк, боль 

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

… и осложнения гриппа A/H1N1
Среди осложнений лидирует первичная вирус-

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

степени тяжести болезни.
Если вы заболели:

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

стельный режим и пейте как можно больше жид-
кости;

- избегайте многолюдных мест;
- надевайте гигиеническую маску для снижения 

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

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

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

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

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

зинфицируйте поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Как себя защитить?

ДЛЯ недопущения рас-
пространения  ОРВИ  и 
гриппа в соответствии 
с санитарными норма-
ми на карантин были за-
крыты (с 27 по 29 января): 
в школе № 2 два класса, 
в школе № 3 один класс 
(и каникулы для перво-
классников перенесены 
на текущую неделю), в 
д/с «Елочка» - 1 группа, 
в Гаврильцевской шко-
ле - четыре класса, в д/с 
«Улыбка» (п. им. К. Марк-
са) - 4 группы. С 1 февра-
ля закрыты на карантин: 
д/с в д. Сергеиха (из 46 де-
тей 16 заболели), д/с № 5 - 
одна группа (24 ребенка – 
10 заболевших). 
С 2 по 7 февраля школа 

МОНИТОРИНГ 6 круп-
ных аптек сотрудники ад-
министрации Камешков-
ского района осуществля-
ют ежедневно. На 1 февра-
ля имелось в наличии: од-
норазовых повязок - 270 шт. 
(больше всего в аптечном 
пункте на ул. Свердлова г. 
Камешково), арбидола - 183 
уп., кагоцела - 153 уп., ана-
ферона - 122 уп., изопри-
нозина - 204 уп., ингавири-
на - 91 уп. Всего провер-
ке подлежит 16 наименова-
ний, мы перечислили толь-
ко наиболее популярные из 
них. Информация о нали-
чии тех или иных препара-
тов ежедневно обновляет-
ся на сайте районной адми-

нистрации. Это сделано для 
удобства жителей, чтобы 
люди не теряли время на по-
ход по аптекам, а сразу на-
правлялись туда, где необ-
ходимый препарат имеется 
в наибольшем количестве. 
В настоящее время дефици-

та противовирусных лекар-
ственных препаратов в Ка-
мешковском районе не на-
блюдается, как и роста цен 
на них. На заседании шта-
ба по предупреждению рас-
пространения вируса грип-
па А /H1N1, состоявшем-

ся в администрации райо-
на, фармацевты сообщили о 
небольшом увеличении за-
купочных цен, но завери-
ли, что к резкому подорожа-
нию это не приведет. Одно-
разовые повязки стоят по-
прежнему 2 рубля 50 копеек 
за 1 шт. в большинстве ап-
тек, и спрос на них у жите-
лей невысок. На минувшей 
неделе в некоторых аптеках 
наблюдался ажиотаж – ма-
ски брали по 50 шт., а одна 
женщина купила зачем-то 
сразу 10 тюбиков оксоли-
новой мази. Впрочем, заве-
дующие аптечных пунктов 
заверили, что в настоящее 
время спрос значительно 
снизился. Видимо, все бес-
покойные уже закупили не-
обходимое, по их мнению, 
количество лекарств.    

№ 3 закрыта на карантин 
(30% заболевших). Две 
дошкольные группы и 3 
первых класса в школе № 
1 ушли на досрочные ка-
никулы. Со 2 февраля на 

карантине ясельная груп-
па д/с с. Второво.
Слабый  иммунит е т 

россиян, особенно моло-
дежи, является причиной 
подверженности вирусу 

гриппа, поэтому вакцина-
ция просто необходима. 
По информации Минз-
драва РФ, сегодня вакци-
нация покрывает на 80% 
существующие штаммы 
гриппа, в том числе и A/
H1N1, а прошедшая кам-
пания затронула 45 мил-
лионов человек (31% на-
селения страны). Жители 
Камешковского района, 
в отличие от обитателей 
мегаполисов, не имеют 
предубеждений против 
прививок. Так , по дан-
ным управления образо-
вания, около 90% работ-
ников образовательных 
учреждений района сде-
лали прививки от гриппа. 
Однако всего на террито-
рии района только 30 % 
жителей прошли вакци-
нацию. Так что нам есть 
над чем подумать буду-
щей осенью. 
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Марьинка и отопительный сезон:
на перекрестке мнений

А затем  прозвучало 
предложение от де-

путата В.Г. Рыжова о вклю-
чении в повестку дня во-
проса, которого в проекте 
не было - об утверждении 
изменений в генеральный 
план МО Пенкинское (про-
ект предусматривает стро-
ительство мусоросортиро-
вочного завода и необходи-
мый для этого перевод зе-
мель из одной категории 
в другую). Напомним, что 
вопрос рассматривался на 
двух предыдущих заседа-
ниях, но решение по нему 
не принималось. В этот раз, 
чтобы поучаствовать в раз-
говоре на эту тему, к ка-
мешковским парламентари-
ям приехали директор де-
партамента экологии и при-
родопользования админи-
страции области А.А. Ми-
гачев и заместитель руково-
дителя Дирекции РСО АО 
«Корпорация развития Вла-
димирской области» А.А. 
Скворцов. Большинством 
голосов вопрос включили 
в повестку и рассмотрели 
по приезду на заседание де-
путата соответствующего 
округа А.Г. Леонтьева.
Депутаты райсовета уже 

не  раз  утверждали ,  что 
строительство мусоросор-
тировочного завода на по-
лигоне Марьинка уже ве-
дется, хотя решение еще  
не принято и категория зе-
мель не изменена. В связи с 
этим в администрацию рай-
она был направлен запрос. 
21 декабря, как сообщила в 
начале обсуждения вопро-
са начальник МКУ «Коми-
тет архитектуры и градо-
строительства Камешков-
ского района» Н.Д. Клю-
ева, специалисты отделов 

ЗАСЕДАНИЕ районного Совета народных депу-
татов, состоявшееся  29 января, началось с ак-
туального сообщения депутата О. В. Янковой об 
эпидемиологической ситуации по «свиному» грип-
пу в области и в районе: накануне она побывала 
на селекторном совещании, которая провела с 
руководителями органов местного самоуправ-
ления губернатор области С.Ю. Орлова, где пер-
вым стоял именно этот вопрос и речь шла о том, 
что в муниципалитетах закрываются на каран-
тин классы и группы в школах и детсадах, в апте-
ках исчезли маски и оксолиновая мазь. По предло-
жению депутата в течение заседания Совета не-
сколько раз проводилось проветривание помеще-
ния, в котором шла работа Совета.

имущественных и земель-
ных отношений и архитек-
туры и градостроительства 
побывали на полигоне и ра-
бот по строительству но-
вого объекта не выявили; 
пробурены 4 скважины для 
проведения геологических 
изысканий, но разрешений 
на это не требуется. Были 
представлены и видеомате-
риалы, запечатлевшие зане-
сенную снегом площадку. 
Однако часть депутатов вы-
сказала мнение, что говорят 
им одно, а на деле происхо-
дит совсем другое. Так. Г.Н. 
Попов сказал, что он был 
на полигоне, когда еще снег  
не выпал, и убедился в том, 
что там сделаны перемеще-
ние грунта, планировка и 
забито порядка 8-ми свай. 
Зачитали письмо жителей 
населенных пунктов, рас-
положенных возле полиго-
на – они просят разобрать-
ся в ситуации и возмущены 
беспринципным отношени-
ем к окружающей среде со 
стороны «СпецТехАвто» - 
организации, арендующей 
землю под свалкой.

- Вопросы как были, так 
и остаются, - сказал глава 
района Д.А. Бутряков, об-
ращаясь к А.А. Мигачеву.  
– Речь идет прежде всего 
о выполнении договорных 
обязательств, которые на 
бумаге существуют, но не 
выполняются. Почему, пла-
нируя вложить в предприя-
тие 2 млрд инвестиций, не 
решить все социальные во-
просы, чтобы снять напря-
жение среди жителей и по-
том спокойно заниматься 
освоением этих средств? Я 
тоже был депутатом в этом 
округе и помню все обе-
щания, которые давались 

«СпецТехАвто» - постро-
ить дорогу через Пирого-
во, Лубенкино и Симоно-
во, бесплатно собирать му-
сор на близлежащей терри-
тории, помочь д. Пенкино с 
газификацией… Все это так 
и осталось словами. Поэто-
му для меня сегодняшнее 
положение дел дублирует 
ситуацию 5-летней давно-
сти. Предлагаю для нача-
ла определиться со штра-
фом для той организации, 
которая начала на полигоне 
строительство, и обязатель-
но донести до губернатора 
всю проблематику, связан-
ную со «СпецТехАвто».

- Здесь нет таких людей, 
которые были бы против 
строительства завода, - ска-
зал депутат по округу № 15 
(МО Пенкинское) А.Г. Ле-
онтьев. – Но избиратели за-
претили мне положитель-
но голосовать по этому во-
просу. Их уже один раз об-
манули, и нет уверенности, 
что не обманут в очеред-
ной раз. 
Депутат обратился к го-

стям из Владимира с пред-
ложением выступить га-
рантами по выполнению 
ООО «СпецТехАвто» соци-
альных обязательств.
Вспомнили и историю с 

нефтешламом, который эта 
организация завезла на Те-
реховицкую свалку  из-за 
пределов области. Убирать 
его по решению суда все 
равно пришлось. 
Как сказал А.А. Мигачев, 

современный комплекс со-
ртировки, конечно же, ну-
жен Владимирской обла-
сти, чтобы огромные объ-
емы мусора не закапывать, 
а перерабатывать. В про-
шлом году ситуация в реги-
оне складывалась не очень 
хорошо – 70% отходов из г. 
Владимира шли на свалку 
в Собинку, суд первой ин-
станции вынес решение о ее 
закрытии. И вообще все му-
сорные вопросы – из числа 
нелегких, практически все 
они решаются в суде. Да, 
вопросы к «СпецТехАвто» 
имеются, и их, по мнению 
Алексея Алексеевича, надо 
обязательно озвучивать, 
отрабатывать и решать. А 
необходимость в их про-
движении есть: губернато-
ром утверждена Концепция 
организации очистки тер-

ритории Владимирской об-
ласти от отходов производ-
ства и потребления, и к Ма-
рьинскому полигону «при-
вязаны» 8 муниципалите-
тов, а это по объему даже 
больше, чем в Петушин-
ском районе. Есть ответ-
ственные лица, которые от-
вечают за все эти вопро-
сы – и директор департа-
мента, и советник губерна-
тора А.П. Катков, и дирек-
ция «Регионального си-
стемного оператора по ре-
гулированию обращения с 
отходами производства и 
потребления», специаль-
но созданная в структу-
ре АО «Корпорация разви-
тия Владимирской обла-
сти» (А.А. Скворцов). Они 
готовы идти навстречу и 
помогать в решении всех 
возникающих проблем. 
А.А. Мигачев отметил: на 
местах усилия и депутат-
ского корпуса, и админи-
страции должны подчи-
няться единой задаче, но, 
к сожалению, два меся-
ца уже потеряны, впереди 
– еще не меньше полугода 
«бумажной работы», а дело 
стоит. Пока речь идет лишь 
о его технической стороне – 
о переводе земель из одной 
категории в другую. «Могу 
приехать сразу, как только 
позовете», - сказал он в за-
ключение. А.А. Скворцов, 
в свою очередь, предло-
жил создать рабочую груп-
пу при межведомственной 
комиссии при губернаторе 
Владимирской области.
Депутаты сочли необхо-

димым провести по это-
му вопросу тайное голосо-
вание. При 7 голосах «за», 
5 воздержавшихся и двух 
«против» решение вновь не 
было принято.

Не менее бурно шло 
обсуждение вопроса 

о ходе отопительного сезо-
на 2015-2016 годов. Доклад-
чик, первый зам главы ад-
министрации района И.В. 
Ножкина, сказала, что па-
спорт готовности Камеш-
ковскому району не выдан, 
так как по итогам провер-
ки, проведенной комисси-
ей Ростехнадзора, установ-
лена неготовность к ото-
пительному периоду МО г. 
Камешково, Второвское и 
Вахромеевское. В сельских 
муниципальных образова-
ниях имеются проблемы 
со специалистами, а в го-
роде не смогли найти сред-
ства в размере 1,3 млн ру-
блей на проведение химво-
доподготовки на двух ко-
тельных – «Центральной» 
и в «Теремке». Но основная 
причина того, что район не 
получил паспорт готовно-
сти - ООО «Содружество» 
не предоставило необходи-
мый пакет технической до-
кументации. 
Аварийная ситуация воз-

никла в 22.00 7 января 
в котельной ООО «Со-
дружество». Проведе-
но экстренное заседа-
ние КЧС и ОПБ района. 
Были привлечены силы 
и средства ООО «Тепло-
вик», и на следующий 
день котел был запущен. 
Однако 9 января агрегат 
вновь остановился, и на-
чались сварочные рабо-
ты, опять же силами «Те-

пловика», на двух котлах 
одновременно (и на паро-
вом). В 23.00 котлы начали 
работать.  Три дня сотруд-
ники городской ресурсос-
набжающей организации 
не выходили из котельной 
фабрики.
Сейчас она работает в 

штатном режиме. Как объ-
яснила Ирина Владимиров-
на, водогрейный котел – 
очень сложный механизм, 
поверхность нагрева у ко-
торого состоит из множе-
ства кипятильных трубок, 
внутри них движется те-
плоноситель - вода. Из 830 
трубок заглушили 300, а 
это значит, объем тепло-
носителя сокращен – он не 
дает в сеть достаточного 
количества воды. Сейчас 
идут работы по капиталь-
ному ремонту фабричной 
скважины для того, что-
бы котельная смогла завер-
шить отопительный сезон. 
На заседание пришли жи-

тели микрорайона, которые 
интересовались, как будут 
подключаться дома к но-
вой котельной. По словам 
И.В. Ножкиной, именно для 
того, чтобы избежать ЧП, 
последнее из которых про-
изошло в начале января, к 
модульной котельной, при-
везенной в город из Серге-
ихи, подающей тепло в но-
вый детсад, будет подклю-
чена и часть пятиэтажек, и 
работы ведутся. По проект-
ному расчету «Владграж-
данпроекта», кроме нового 
детсада, котельная сможет 
отопить 10 жилых домов и 
детсад «Елочка». В планах 
на 2016-й год – установка 
дополнительной  модуль-
ной котельной для отопле-
ния остальной части ми-
крорайона. 
Вопросов и претензий у 

депутатов было много. «Я 

сама – житель микрорайо-
на № 3. 10 лет мы живем в 
зимние месяцы в холодных 
квартирах. Когда наконец у 
нас будет тепло?» (О.В. Ян-
кова). «Району нужны спе-
циалисты, которые должны 
контролировать качество 
работ. Ведь если, к приме-
ру, не проводится химво-
доподготовка, начинаются 
другие проблемы, и день-
ги тратятся впустую». (Г.Н. 
Попов). «Почему котельная 
не пущена 25 декабря, как 
обещалось главой админи-
страции района? Все долж-
но было быть сделано до на-
чала отопительного сезо-
на». (Д.А. Бутряков). «По-
чему вопрос с модульной 
котельной не был решен ле-
том?» (А.В. Назаров). «Кто 
виноват в сложившейся си-
туации?» (Д.С. Дудоров). 
«Мы, как всегда, ищем, кто 
виноват. Систему надо ло-
мать, а не искать винова-
тых». (Н.В.  Егоров). 
Рабочая группа в составе 

депутатов А.А. Грибоедо-
ва, А.В. Якунина, О.В. Ян-
ковой, которая изучала во-
просы теплоснабжения ми-
крорайона № 3, предложи-
ла признать работу адми-
нистрации района по под-
готовке к отопительному 
сезону 2015-2016 годов не-
удовлетворительной, и при 
10 голосах «за» и 4-х воз-
державшихся решение с 
этой формулировкой было 
принято. 
Обсуждение вопроса по-

рой достигало высокого 
градуса накала. Это понят-
но – тема теплоснабжения 
микрорайона № 3 относит-
ся к числу самых больных 
в городе, и за неравноду-
шие депутатам можно ска-
зать только спасибо. Но от 
народных избранников хо-
телось бы услышать и виде-
ние по улучшению ситуа-
ции. Ведь задачи и у испол-
нительной, и у законода-
тельной ветвей власти, как 
уже говорил А.А. Мигачев,  
– общие.
Депутаты рассмотрели 

также вопросы о деятель-
ности органов опеки за про-
шлый год, заслушали от-
чет о работе контрольно-
счетной комиссии района, 
передали из муниципаль-
ной собственности района 
несколько помещений - в 
собственность МО Вахро-
меевское и в безвозмездное 
пользование.
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РДК «13 Октябрь»
6 февраля в 19.00 – дискотека «Kamni-Dance» вход 

– 100 руб. (14+).
10 февраля в 18-00 – драматическая композиция по 

произведениям советских писателей «Помни!» Теа-
тральная гостиная «Рампа». Вход – 50 руб.

15 февраля в 11.00 - митинг, посвященный Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (у обелиска воинам, погибшим 
в мирное время).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские 
рожечники» (6+).
С 5 февраля открыта выставка «По следам влади-

мирских рожечников» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья 
Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экс-
курсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным 
обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Зимние мелодии» (6+), «Но-

винки краеведческой литературы» (6+), «Узелок завя-
жется, узелок развяжется...» (6+), «Литературный ка-
лендарь» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Слово мое звучало неда-

ром» - к 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-
Щедрина (6+), «Обитатель лунной долины» - к 140-
летию со дня рождения Джека Лондона (12+), «Тайны 
Арбата» - к 105-летию со дня рождения А.Н. Рыбако-
ва (12+), «В Снежном царстве, Морозном государстве» 
(6+) «Книги - юбиляры - 2016» (6+). 

Спорт
6 февраля в 15.00 – «Зимний праздник» - к Дню 

зимних видов спорта, пос. им. М. Горького. 
7 февраля в 12.00 - детский «Зимний праздник» - к 

Дню зимних видов спорта, г. Камешково, ДЮСШ.
7 февраля в 18.00 - чемпионат Камешковского райо-

на по футболу на снегу, МСУ Стадион «Труд».
7 февраля в 11.00 - чемпионат района по настольно-

му теннису. Встречаются спортсмены от 12 до 16 лет. 
ДК с. Коверино.

7 февраля в 15.00 - «Зимний Ералаш» - к Дню зим-
них видов спорта, п. Новки.

7 февраля в 15.00 - «Зимние забавы» - к Дню зимних 
видов спорта, с. Коверино.

7 февраля в 16.00 - «Внимание: на старт!» - к Дню 
зимних видов спорта, п. им. Кирова.

В  К А М Е Ш К О В -
С К ОМ  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
работает отделение реаби-
литации детей с ограни-
ченными возможностями, 
целью которого является 
оказание детям и подрост-
кам с ограниченными воз-
можностями здоровья ран-
ней, комплексной, квали-
фицированной социально-
психологической и меди-
цинской помощи. Сотруд-
ники отделения стремят-
ся к тому, чтобы каждый 
ребенок смог реализовать 
себя в соответствии со сво-
ими способностями, ин-

Чтобы помочь ребенку
тересами, навыками и по-
требностями. 
Учреждение  распола-

гает современным обору-
дованием для качествен-
ной реабилитации: есть 
массажный кабинет, зал с 
модульным оборудовани-
ем, тренажерами, большая 
игротека. Малыши могут 
здесь поиграть, а мамы по-
лучить психологическую 
поддержку и помощь.
По назначению врача-

п е д и а т р а  д е т и  и м е -
ют  возможность  прой-
т и  к у р с  л е ч е б н о -
профилактического мас-
сажа. Социальный педагог 
делает упор на индивиду-

альные занятия с детьми, 
направленные на развитие 
мелкой моторики, речи, 
мышления, памяти, вос-
приятия, внимания.
Главная задача, которую 

ставит перед собой психо-
лог отделения, заключа-
ется в психокоррекции и 
психопрофилактике раз-
личных нарушений у де-
тей. Занятия проводятся 
как индивидуально, так и 
в группе - в форме игр, бе-
сед, песочной и сказкоте-
рапии.
Большое внимание в от-

делении уделяется орга-
низации досуга. Сотруд-
ники проводят различные 

мероприятия, экскурсии и 
выставки работ детского 
творчества. 
Уважаемые родители! 

Камешковский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
объявляет набор детей 
от 1 года до 3 лет из ма-
лообеспеченных семей в 
группу «Карусель». Зада-
чей данной программы яв-
ляется развитие у ребенка 
познавательных, творче-
ских, сенсорных, эмоцио-
нальных и коммуникатив-
ных способностей, а так-
же подготовка детей к по-
сещению детского сада. 
Мы ждем вас по адресу: г. 
Камешково, ул. Долбилки-
на, д. 5.

И. МОКИНА

Праздничные мероприя-
тия стартовали в технику-
ме экономики и права, где 
состоялся мастер-класс по 
национальной кухне. Та-
тарские повара пригото-
вили традиционные блю-
да - казанский плов, слад-
кий хворост «кош теле» и 
ответили на все вопросы 
гостей. А потом все при-
готовленное попробова-
ли за общим столом. 30 ян-
варя в Доме культуры мо-
лодежи  прошел откры-
тый мастер-класс Государ-
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Дружба народов – через дружбу культур

ственного ансамбля песни 
и танца Республики Татар-
стан. А на следующий день 
на сцене концертного зала 
им. Танеева состоялось вы-
ступление этого коллекти-
ва и Государственного ан-
самбля «Русь». Во время 
антракта была организо-
вана продажа блюд татар-
ской национальной кухни, 
изделий ремесленников, а 
также музыкальной и суве-
нирной продукции. 
Открывал фестиваль на-

родный театр, артистами 
которого были члены та-

тарского культурного цен-
тра «Бяхет». Они показа-
ли гостям и зрителям те-
атральную  постановку 
«Аулак» («Посиделки»). 
Одна из главных ролей до-
сталась нашей землячке - 
Гайсиной Мавлюде Гай-
фулиновне, которая сы-
грала роль эби (бабушки). 
Как оказалось, наша ба-
бушка - всем бабушкам ба-
бушка. Она исполнила не-
сколько песен на родном 
татарском языке, донес-
ла до многих сердец сво-
им голосом смысл каждой 

песни. Очень приятно, что 
и на нашей Камешковской 
земле есть такие замеча-
тельные таланты.
Фестиваль «Дни татар-

ской национальной куль-
туры во Владимире» состо-
ялся в рамках культурно-
просветительской  про -
граммы «Дружба народов  
- через дружбу культур». 
Эта программа рассчита-
на на пять лет и пользуется 
грантовой поддержкой ад-
министрации области.

О. ЯНКОВА

ВО ВЛАДИМИРЕ с 29 
по 31 января прохо-
дил шестой област-
ной фестиваль «Дни 
т а т а р с к о й  н а ц и о -
нальной культуры», 
п о с в я щ е н н ы й  1 5 -
летию татарского 
культурного центра 
«Бяхет».

В НОВОМ детском саду, 
где  в  настоящее  время 
идут пуско-наладочные 
работы, уже поселились 
первые игрушки. Их со-
бирали в течение послед-
них нескольких лет моло-
дые семейные пары горо-
да и района, участвуя в ак-
ции «Молодожены – де-
тям», организованной От-
делом ЗАГС администра-
ции района.  Регистрируя 
брак, свою новую - семей-
ную - жизнь они начинали 
с доброго поступка – да-
рили детям игрушки. 
И вот сейчас, когда но-

вый детсад вот-вот откро-

В НОВОООММ детском саду, 
где  в  настоящее  время 
идут пуско-наладочные 
работы, уже поселились 
первые игрушки. Их со-
бирали в течение послед

Игрушки для «Светлячка» ется, заведующая Отде-
лом Е.Г. Серова переда-
ла подарки руководите-
лю «Светлячка» Н.И. Че-
кашовой. «Пусть игруш-
ки будут уже на местах и 
ждут своих маленьких хо-
зяев, - сказала Елена Ге-
оргиевна . – Молодоже-
ны приносили их толь-
ко с одной целью – чтобы 
они малышам доставляли 
только радость». 
Наталья Ивановна выра-

зила благодарность всем, 
кто причастен к этому до-
брому делу, и сказала, что 
все подарки найдут свои 
места в группах в соответ-
ствии с возрастом детей. 

Л. ЛИСКИНА

О санаторном оздоровлении детей в весенний период
УПРАВЛЕНИЕ образования администрации Камеш-

ковского района осуществляет набор детей на санаторно-
курортный отдых в весенний период в оздоровительные 
учреждения Ивановской области: 

- детский санаторно-оздоровительный лагерь «Решма» - 
с 25 февраля по 16 марта и с 9 по 29 апреля. 

- детский санаторно-оздоровительный лагерь «Зелёный 
городок» - с 16 марта по 5 апреля.
Количество путёвок ограничено. 
Приобретение бесплатных путёвок организуется по за-

явкам страхователей, т.е. предприятий, организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Для получения путёвки необходимо предоставить: заяв-
ление по установленной форме; медицинскую справку для 
получения путёвки 070-у; 2 копии свидетельства о рожде-
нии (с 14 лет паспорта); 2 копии медицинского страхово-
го полиса. 
Документы направлять в управление образования (ка-

бинет № 69) администрации района.
Доставка детей в санатории осуществляется с автовокза-

ла г. Владимира бесплатно.
Телефоны для справок: 8 (49248) 2-13-68.
Форменный бланк заявления можно получить в управ-

лении образования (кабинет № 69).

Победы наших шахматистов
В СУББОТУ 30 января в г. Камешкове состоялся тра-

диционный районный турнир по шахматам на приз газе-
ты «Знамя». В соревнованиях приняли участие около 20-
ти шахматистов, в их числе и гроссмейстеры из областно-
го центра. В частности, чемпион г. Владимира по класси-
ческим шахматам Михаил Терентьев. У этого опытного и 
незаурядного игрока были шансы на победу в турнире. Но 
Константин Тарасов оказался сильней, он и занял 1-е ме-
сто с результатом 13,5 очков. На 2-м месте Михаил Терен-
тьев – 12,5 очков, 3-е занял Павел Манаев – 11,5 очков. 6 
победителей турнира в различных номинациях получат в 
качестве приза полугодовую подписку на нашу газету. 

13 февраля в 10 часов в РДК «13 Октябрь» будет про-
водиться 12-й межзональный шахматный турнир, посвя-
щенный памяти заслуженного художника России Б.Ф. 
Французова. Приглашаем любителей шахмат посетить 
это мероприятие.  

Вниманию жителей города и района!
С 15 февраля МКУ «МФЦ»  (г. Камешково, ул. Сверд-

лова, д. 14) переходит на новый режим работы:
 понедельник с 8.00 до 18.00  вторник с 8.00 до 

20.00  среда с 8.00 до 18.00  четверг с 8.00 до 
18.00  пятница с 8.00 до 18.00  суббота с 9.00 до 

14.00  воскресенье – выходной
В указанные часы можно получить все услуги, кроме:
 услуг соцзащиты (оказываются с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00), 
 выдачи справок о составе семьи жителям много-

квартирных домов города Камешково (выдаются с по-
недельника по среду с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, в пятницу с 8.00 до 12.00).
В МФЦ имеется банковский терминал для оплаты го-

спошлины. Тел. для справок: 8 (49 248) 2-53-02, 2-12-26.
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Откуда пошло 
Краснораменье?
СЛОВО «раменка» в слова-

ре В. И. Даля приводится с та-
ким объяснением – «остов, клин 
леса, полоса однородного леса». 
Значение «большой дремучий 
лес», максимально удалившееся 
от первоначального смысла тер-
мина «рамень, раменье», устой-
чиво  сохранилось  в  Вятско-
Пермской и отчасти Влади-
мирской зоне великорусских го-
воров. На карте Русской равни-
ны повсюду разбросаны топо-
нимы Раменье, Рамонь, Рамеш-
ки, Зараменье и другие.» Знаме-
нитый писатель и этнограф П.И. 
Мельников-Печерский в рома-
не «В лесах» дает такое объясне-
ние названию Красная Рамень: 
«По левому берегу Волги тянет-
ся безлесная полоса верст на 20-
25 шириной. Здесь в старину был 
лес, остатки пней местами со-
хранились, но он давно или вы-
рублен, или истреблен пожара-
ми и буреломами. Эта полоса 
зовется чищею. Раменью назы-
вается окраина лесов, прилега-
ющих к чище. Красная Рамень - 
окраина леса хвойного».

 Эта камешковская деревня 
расположилась как раз на такой 
окраине. До перестройки здесь 
всего-то и было 15 домов. Но 
столь живописное место при-
влекло внимание многих дач-
ников, и сейчас селение силь-
но разрослось, насчитывает уже 
больше 45 строений. Ну, еще бы 
– ведь не случайно и бывшие 
«обкомовские дачи» (бесплат-
ные, предназначенные для знати 
КПСС) неподалеку от этой дере-
вушки строились. Дачи эти дав-
но перепроданы новым русским 
владельцам. Но есть в Красно-
раменье люди, которые хоро-
шо помнят быт и нравы партий-
ной элиты.

Где родился - 
там пригодился 
Местный старожил - Виктор 

Петрович Лазарев - как встал во 
главе общественного самоуправ-
ления в 1990 году, так с той поры 
не переизбирался. Его биография 
незатейлива, и в ней всегда была 
«привязка к местности» - если 
он и уезжал из родительского 
дома, то ненадолго. После шко-
лы окончил Пенкинский сель-
хозтехникум, выучился на зоо-
техника. Поработать аграрием 
пришлось всего полгода (в сов-
хозе «Великовский» заведовал 
фермой в Тынцах), а там призва-
ли в армию. Служить пришлось 
аж на Камчатке. В Советской Га-
вани с отличием окончил учебку 
- ШМАС (школу младших авиа-
ционных специалистов), далее 
служил механиком связи на во-
енном аэродроме в Елизово, об-
служивал лучшие по тем вре-
менам истребители ЯК-28. Три 
года службы пролетели быстро, 
и после «дембеля» надо было 
определяться с работой. Вот 
были времена, когда не боялись 
доверять молодежи! В област-
ном сельхозуправлении ему сра-
зу предложили должность глав-
ного зоотехника зажиточного 
совхоза «Коммунар». Но Лаза-
рев отказался. И подался в РОВД 

На окраине хвойных лесов

налаживал автоматику связи во 
всей округе, в том числе и на 
«обкомовских дачах». С видны-
ми партийными деятелями (По-
номаревым, Сушковым, Бобо-
виковым и др.) он был почти на 
«ты», до сей поры считает их му-
дрыми хозяйственными руково-
дителями.

Вести дела только
«по плану»
И более того – Виктор Петро-

вич до сих пор состоит в комму-
нистических рядах, платит еже-
годные взносы, ездит в Камеш-
ково на собрания местного от-
деления КПРФ. С высоты свое-
го жизненного опыта он полага-
ет, что «плановая система» была 
наилучшим образцом хозяй-
ствования. Поэтому даже свои 
общественные дела он тоже чет-
ко планирует. Скажем, пожаро-
опасность староста ставит во 
главу угла. (Кстати, недавний 
пожар в соседнем селении, сана-
тории им. Ленина, когда в огне 
погибли 4 человека, буквально 
шокировал всю округу. Пожар-
ные вообще-то приехали быстро, 
но беда в том, что сильно подгу-

полномочий у него нет. Однако 
как староста селения, он надеет-
ся отстоять его в коридорах но-
вой власти.
И так – «планомерно» – на-

мерен действовать по всем на-
правлениям наш староста. Одна 
из первоочередных задач – до-
биться 100-процентного заклю-
чения договоров на вывоз мусо-
ра. Пока же УНР-17 обслужива-
ет всего 15 домов. Но ведь впол-
не очевидно, что на личных по-
дворьях приезжающих летом 
дачников тоже скапливаются 
горы мусора. Они, конечно, за-
веряют, что отвозят его во Вла-
димир, а на самом деле в лучшем 
случае довозят до трассы М-7 
и кидают в придорожные кон-
тейнеры, в худшем – вывалива-
ют прямо в лесу. Но, к счастью, 
так долго продолжаться не мо-
жет. Сейчас вся деятельность по 
сбору и утилизации ТКО (твер-
дых коммунальных отходов) бу-
дет сосредоточена в руках ре-
гиональных операторов. Систе-
ма должна заработать в течение 
2016 года. Субъектам РФ дан пе-
реходный период - в течение года 
они имеют право в любое время 
утвердить схему, выбрать регио-

нального оператора, перейти на 
коммунальную услугу. Коснется 
это напрямую и дачников: каж-
дый владелец деревенского дома 
будет заключать договор с реги-
ональным оператором. 

Сапожник
без сапог? 
Дом Лазарева аккурат напро-

тив «экстремального» таксофо-
на. Эти аппараты по всем насе-
ленным пунктам устанавлива-
ли еще в «домобильную» эпо-
ху, и жители, естественно, чув-
ствовали себя в безопасности. 
Мы опробовали его и обнаружи-
ли, что «112» вызвать невозмож-
но – глухое молчание в трубке. 
«И так 2 месяца! Не работает… Я 

на должность участкового, кото-
рому для ловли преступников 
даже дали…лошадь. Обслужи-
ваемая территория двух сельсо-
ветов (Давыдовского и Пенкин-
ского) была огромна. Но лошадь, 
кстати, и не особо пригодилась: 
надо знать, каким авторитетом 
в 70-е годы обладал простой со-
ветский милиционер (любой 
участковый имел право состав-
лять протокол ГИБДД) – каждая 
попутка тормозила по его тре-
бованию. Четыре года отдал он 
службе в МВД, и если бы не ЧП 
– из КПЗ сбежал задержанный - 
дослужился бы до «степеней из-
вестных». Но пришлось напи-
сать рапорт на увольнение…

 Вот тут и пригодилась воин-
ская специальность связиста. С 
1972 года Виктор Петрович воз-
главлял Пенкинскую и ряд при-
легавших телефонных станций, 

лявшая в Новый год компания 
заперлась изнутри, и от угарно-
го газа никто не смог справить-
ся с замком). Лазарев настоял, 
чтоб Пенкинская администра-
ция (еще при В.В. Исаеве) купи-
ла пожарную мотопомпу. Теперь 
аппарат смонтирован на берегу 
пруда и находится в полной бое-
вой готовности: есть бункер под 
замком и 400 метров пожарного 
шланга, при первой опасности 
общественная пожарная коман-
да (из двух человек) может пре-
дотвратить большую беду. 
В т о р ы м  п у н к т о м  е г о 

«программы-минимум» явля-
ется дорога по деревне. Замо-
стить ее щебенкой – мечта всех 
местных жителей. Как депутат 
прежнего Пенкинского Совета 
народных депутатов (4-го созы-
ва) Лазарев ревностно продви-
гал этот вопрос, но нынче таких 

«пролететь» до следующей вы-
дачи. Про деревенского почта-
льона тут даже думать забыли, 
никто из местных не идет на ми-
зерную зарплату. Ни писем, ни 
газет (нашу «Знаменку» старо-
ста месяцами не видит – за что 
боремся?), ни даже телеграмм 
тут не разносят, в лучшем слу-
чае их передадут адресату из 
Краснораменья с «оказией». 
Для посещения деревушки мы 

специально подгадали день, ког-
да ночью прошла метель: хоте-
лось проверить, не забывают ли 
про нее дорожники. И как в воду 
глядели: вся деревушка утопа-
ла в снегу (хорошо, что сыром – 
потепление на дворе было), лег-
ковушка едва пробивалась. Но 
Виктор Петрович нас обнаде-

уже обращался и в местную ад-
министрацию, и в МЧС – меры 
не принимаются», - с усмеш-
кой сообщает Лазарев. Вот так 
сюрприз: сам заслуженный «те-
лефонист» не может справить-
ся с проблемой! Вот вам и еще 
одно преимущество «плановой 
экономики»: разве в приснопа-
мятные советские времена «Ро-
стелеком» позволил бы себе та-
кое пренебрежительное отноше-
ние к сигнальной аппаратуре, на 
установку которой была потра-
чена уйма казенных денег? 
Да, впрочем, не только теле-

фонная, но и почтовая связь со-
шла в этой дальней деревне на 
нет. Почтовое отделение в Пен-
кино работает сейчас всего 3 
дня (по полдня) в неделю. Если 
кто из стариков не успел в озна-
ченные дни за пенсией, можно и 

жил: «Грех жаловаться. В этом 
году никаких претензий к ДРСУ 
мы не имеем, вовремя спецы ре-
агируют, и после каждого снего-
пада обязательно приходит грей-
дер. Впрочем, зима еще не кон-
чилась, поживем – увидим…» 
Подводя итог, зададимся во-

просом – почему с каждым го-
дом в Краснораменье домов при-
бывает? Конечно, люди уезжа-
ют из города и селятся здесь в 
первую очередь потому, что по 
месту постоянного жительства 
«дышать нечем». Но новичкам 
важно знать, что хоть и живо-
писная эта деревушка на крутом 
берегу красавицы Клязьмы, но 
это все-таки далеко не «курорт-
ная зона», и им надо подготовить 
себя к различным бытовым пре-
вратностям.

А. ПАРФЕНОВ
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В доме на ул. К. Либ-
кнехта с утра готовились 
к  приходу  гостей .  Вот 
уже 23 года в день рожде-
ния Виктора Алексеевича 
здесь собираются те, кто 
хорошо его знает – кол-
леги и друзья. Первой от 
имени районного Совета 
депутатов Камешковско-
го района поздравила про-
славленного юбиляра де-
путат Оксана Валерьев-
на Янкова, пожелала ему 
долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и поблаго-
дарила за мирное небо над 
головой. 
Оксана Валерьевна зачи-

тала поздравление от гла-
вы района Д.А. Бутрякова 
и всех депутатов Совета. 

Поздравили юбиляра
В МИНУВШУЮ пятницу представители Сове-

та народных депутатов, администрации рай-
она и ветеранской организации Камешковского 
района поздравили фронтовика и талантливо-
го учителя В.А. Маринина с 95-летием.

рово цитируете, писали о 
таких людях, как Вы. Вся 
Ваша жизнь – это подвиг! 

 Действительно, о Вик-
торе Алексеевиче мы пи-
сали уже не раз и не два, 
но этого недостаточно, 
чтобы передать даже в об-
щих чертах перипетии его 
судьбы. О таких, как Ма-
ринин, можно сочинять 
романы и снимать кино-
фильмы. В сравнении с 
ним супермены и бэтме-
ны - лишь слабая тень ге-
роев. Глядя на этого вы-
дающегося человека, по-
нимаешь, что жизнь из-
меряется не столько ко-
личеством прожитых лет, 
сколько поступками. Хотя 
Виктор Алексеевич пре-
успел как в первом, так и 
во втором. Мы присоеди-
няемся ко всем поздравле-
ниям, которые звучали в 
этот день, и желаем фрон-
товику долгих лет жизни, 
ибо пока живут среди нас 
такие люди, нам есть на 
кого равняться. 

Д. ЗЕМЦОВ

Заместитель главы рай-
онной  администрации 
Н.В. Родионова передала 
юбиляру письмо от прези-
дента России В.В. Путина, 
в котором он поздравля-
ет Виктора Алексеевича с 
днем рождения. 

- Вы нам очень дороги, 
без Вас мы не представля-
ем ни один праздник, по-
тому что Вы несете такой 
заряд жизненной силы, 
что все окружающие его 
чувствуют, - сказала На-
талья Владимировна. - Я 
знала Вас как учителя и 
как коллегу, с которым 
приятно работать, и могу 
сказать, что Вы порядоч-
ный, честный, справед-
ливый, интеллигентный 

и талантливый человек. 
В этот день хочется по-
здравить не только Вас, 
но всю Вашу семью – здо-
ровья Вам и всем Вашим 
близким! 

И. В. Ножкина тоже об-
ратилась к Маринину со 
словами благодарности. 

- Столько о Вас уже на-
писано, но сегодня откры-
ла газету и узнала еще 

много нового, - призна-
лась Ирина Владимиров-
на. – В нашем районе не-
мало ветеранов, но Вы – 
такой один. Книги, кото-
рые Вы любите и так здо-

В  ДОМЕ  куль -
туры поселка им. 
Горького недавно 
прошла презента-
ция картин нашей 
землячки, замеча-
тельной художни-
цы  Людмилы  Ве -
тровой .  Ей  всего 
30 лет, но она уже 
сформировавшийся 
мастер живописи. 
Люда когда-то за-
кончила девятилет-
ку в Вахромеевской 
средней школе, по-
сле чего поступила во Вла-
димирский художествен-
ный лицей. Однако на до-
стигнутом не остановилась, 
а продолжила образование в 
Шуйском государственном 
педагогическом универси-
тете (факультет искусств). 
Закончив вуз с красным ди-
пломом, поступила в аспи-
рантуру, а работать позд-
нее поехала в соседний Ков-
ровский район. В с. Павлов-
ском ей дали жилье, и сей-
час она работает в сельском 
ДК. Там, как художник, она 
нашла дело по душе: ра-
ботая в тесном контакте с 
историко-краеведческим 
музеем Ковровского райо-
на, Людмила взялась за мас-

Ветераны приобщились
к прекрасному

ЕГО организовали и про-
вели 25 января в ДК посел-
ка им. Горького. Работники 
этого учреждения Г.Н. Но-
вожилова, О.В. Беспалова и 
баянист В. Некипелов при-
думали оригинальный сце-
нарий на тему праздника 
«Татьянин день» и изряд-
но повеселили публику, со-
стоящую в основном из ве-
теранов поселка. Были кон-
курсы песен, викторины, 

штабный проект - создание 
«Портретной галереи вла-
димирского дворянства». 
Как известно из архивных 
мемуаров, в этом благород-
ном сословии было немало 
видных общественных дея-
телей, военных, меценатов. 
Эти портретные работы мо-
лодой художницы были не-
однократно представлены 
на престижных выставках, 
репродукции печатались в 
искусствоведческих журна-
лах, мастер получала заслу-
женные награды.  
На выставке в ДК посел-

ка им. Горького были пред-
ставлены 40 картин Люд-
милы Ветровой. Учитель 
истории местной школы 
А.В. Вавилова провела пре-

зентацию этих полотен. Пе-
ред посетителями выступи-
ла также мама художницы – 
Зинаида Ивановна. Она рас-
сказала, как дочь в детстве 
пристрастилась к рисова-
нию и не выпускала каран-
даша и красок из рук. Кста-
ти, в династии Ветровых, 
начиная с прапрадеда Люд-
милы, было несколько жи-
вописцев, их картины тоже 
всегда радовали земляков-
камешковцев. Вот и сейчас 
на выставку пришло мно-
го народу – учащиеся шко-
лы, ветераны, инвалиды. 
Все получили огромное на-
слаждение и тепло поблаго-
дарили ее организаторов. 

К. ДЯДЬКИНА

Пенсионерка сообщи-
ла, что в январе окончила 
курсы компьютерной гра-
мотности, обучение про-
ходило на базе Ковровско-
го колледжа сервиса и тех-
нологий. В группе было 
10 человек, и до момен-
та начала занятий все они 
считали компьютер дале-
ким от их жизни поняти-
ем. Но оказалось, что со-
временные технологии не 
так сложны, как им пред-
ставлялось. 

- У нас был очень хоро-
ший преподаватель – Ека-
терина Валерьевна Ники-
тина, которая все объясни-
ла нам простым и доступ-
ным языком, - рассказа-
ла Анна Ивановна. – Курс 
длился всего 32 часа, заня-
тия проходили по три раза 
в неделю. За это время мы 
не только научились поль-
зоваться компьютером, но 
и открыли для себя мир 
интернета. Хочется выра-
зить искреннюю призна-
тельность руководителю 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Н.А. Кучиной и 
всем тем, кто организовал 
эти курсы. 
Пенсионеры, многим из 

которых уже за 70 лет, не 
умели пользоваться даже 
«мышкой». Теперь  они 
узнали, что такое браузер, 
как защититься от ком-
пьютерных вирусов и мно-
гое другое. Курсы суще-

ствуют под эгидой район-
ного комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения уже не 
первый год. К примеру, в 
2014-м их прошли 26 че-
ловек, а в минувшем – 43, 
в том числе две группы по 
10 человек в каждой, про-
ходивших подготовку в 
колледже. 

- Эти группы обучались 
в рамках областной про-
граммы, - сообщила Н.А. 
Кучина. – Камешковский 
район в числе немногих 
принял в ней участие. Об-
учение было бесплатным 
и финансировалось из об-
ластного бюджета. По за-
вершению курсов участ-
ники выдержали экзамен 
и получили дипломы уста-
новленного образца. Наш 
КЦСО, конечно, не име-
ет таких возможностей, но 
мы тоже набираем груп-
пы для обучения навыкам 
работы с компьютером. 
Предпочтение при зачис-
лении отдается пожилым 
людям и инвалидам. 
Департамент социаль-

ной защиты населения ад-
министрации Владимир-
ской области сообщает, 
что по итогам реализа-

В НАШУ редакцию об-
ратилась жительница  
Камешковского райо-
на Анна Ивановна Хох-
лова и поделилась сво-
ей радостью.

ции программы «Старшее 
поколение 2015» компью-
терные курсы в нашей об-
ласти только в минувшем 
году закончили 2 200 че-
ловек. В прошлом году в 
Казани проходил V Все-
российский чемпионат по 
компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров. В 
нем приняли участие по-
жилые люди из 71 субъек-
та России, а также из Аб-
хазии, Польши, Бельгии, 
Финляндии – всего 150 че-
ловек. Бывшая учительни-
ца из Владимира, годом 
ранее окончившая курсы, 
заняла 2-е место. Возмож-
но, что в этом году на чем-
пионат отправятся и пред-
ставители Камешковского 
района. Ведь учиться ни-
когда не поздно, а границ 
у познания нет. 

 Анна Ивановна Хохло-
ва сообщила, что уже по-
дала заявку на подключе-
ние к сети интернет и с не-
терпением ожидает того 
момента, когда сможет об-
щаться с внуками, про-
живающими в областном 
центре, в режиме видео-
конференции. 

Д. МАШТАКОВ

«Огонек» в честь Татьян
рассказ об истории празд-
нования этого дня на Руси. 
Из 30 собравшихся в зале 
была только одна Татья-
на, которой достались весе-
лые и искренние поздравле-
ния – Егорова, она же пред-
седатель местной ячейки 
общества инвалидов. Гла-
ва администрации Вахро-
меевского МО В.С. Опале-
ва также присутствовала 
на празднике, она не толь-

ко поздравила «именинни-
цу», но и попутно ответи-
ла на все насущные вопро-
сы пенсионеров, рассказа-
ла о перспективах развития 
поселка. Праздник вполне 
удался, длился до поздне-
го вечера и дал заряд бодро-
сти всем посетителям ДК. 
Очень хочется надеяться, 
что подобные «посиделки» 
будут проводиться чаще.

Соб. инф. 
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32 часа, которые
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РУССКИЙ лирический поэт Николай 
Рубцов родился 3 января 1936 года в 
селе Емецк на Северной Двине, в 150 ки-
лометрах от Архангельска. Он очень рано 
остался сиротой - мать умерла, отец ушел 
на фронт. А шестилетний Коля Рубцов 
попал в Никольский дошкольный дет-
ский дом Вологодской области. Голодное 
время ударило по всем, но детям-сиротам 
пришлось особенно тяжело: кусочек хле-
ба весом в 50 граммов и тарелка супа в 
день - вот и весь детдомовский рацион. 
В детском доме его поддерживала един-

ственная надежда: вот вернется с фронта 
отец, заберет его домой, и все снова будет 
хорошо. Но этим мечтам не суждено было 
сбыться. Нет, его отец, к счастью, вернул-
ся с фронта живым. Но Михаил Андриано-
вич просто забыл, что у него есть сын - он 
снова женился, и в новой семье скоро по-
явились другие дети... 
Детдом в селе Никольском и само 

это село станут для Рубцова малой ро-
диной. Эта пронзительная детдомов-
ская нота звучит во многих его стихах-
воспоминаниях. Потом, после скитаний 
по морям (а Рубцов будет служить на эс-
минце Северного флота, устроится коче-
гаром на рыболовецком судне), он всег-
да будет возвращаться в Никольское. Об-
раз этой Николы, как он называет в сти-
хах село, навсегда вошел в русскую по-
эзию. Вологодская «малая родина» дала 
ему главную тему будущего творчества 
- «старинную русскую самобытность», 
стала центром его жизни, «землёй... свя-
щенной», где он чувствовал себя «и жи-
вым, и смертным».
После окончания Тотемского лесотех-

нического техникума будущий поэт ра-
ботает кочегаром в архангельском трало-
вом флоте треста «Севрыба» и разнорабо-
чим на опытном военном полигоне в Ле-
нинграде. 
В 1962-м Рубцов поступил в Литератур-

ный институт им. М. Горького в Москве и 
познакомился с В. Соколовым, С.Ю. Ку-
няевым, В.В. Кожиновым и другими ли-
тераторами. Дружеское их участие не раз 
помогало ему и в делах по изданию сти-
хов. История учебы Рубцова в литинсти-

РУССКИЙ лирический поэт Николай 
РРубцов родился 3 января 1936 года в 
сселе Емецк на Северной Двине, в 150 ки-
ллометрах от Архангельска Он очень рано

Душа хранит…

туте была весьма драматичной: приказом 
ректора его три раза отчисляли, а потом 
три раза восстанавливали - как писалось 
в официальных документах, за «пьяные 
дебоши и скандалы в общественных ме-
стах». Правда, впоследствии оказывалось, 
что Рубцов был не так уж и виноват. 
Очень скоро он стал известен в среде 

модных столичных поэтов. В середине 
1960-х у него выходят первые сборники - 
«Звезда полей», «Волны и скалы». По вос-
поминаниям родных, свое первое стихот-
ворение он написал в тот день, когда умер-
ла его мать. В августе 1964 года в журнале 
«Октябрь» выходит первая большая под-
борка его стихотворений, которая сразу 
ввела поэта в литературу. Многие увиде-
ли, что пришел большой поэт. 
После литературного института Нико-

лай был принят в штат газеты «Вологод-
ский комсомолец». В этом же году в его 
жизни (к тому времени он развелся с пер-
вой женой Генриеттой) впервые появи-
лась женщина, сыгравшая впоследствии 
в его судьбе роковую роль. Поначалу поэт 
не произвел на Людмилу Дербину (Гра-
новскую) никакого впечатления - старый 

берет, потрепанное пальто. Но прочитав 
книгу его стихов «Звезда полей», Дербина 
влюбилась. Зная, что личная жизнь Руб-
цова неустроена, она приехала к нему в 
Вологду и пошла работать библиотека-
рем. Позднее Людмила вспоминала, что 
хотела только одного - сделать жизнь лю-
бимого человека лучше, счастливее. «Он 
был поэт, - рассказывала она, - а спал, как 
последний босяк. У него не было ни одной 
подушки, только одна прожженная про-
стыня и прожженное рваное одеяло. Все 
восхищались его стихами, а как человек 
он никому не был нужен».
В 1970 году вышла новая московская 

книга «Сосен шум». К этому времени в 
Вологде поэту дали однокомнатную квар-
тиру. Вроде бы появился свой угол, где 
можно отдыхать от дорог и писать стихи. 
Его поддерживают вологодские писате-
ли — Василий Белов, живший тогда в Во-
логде Виктор Астафьев, Виктор Корота-
ев, Александр Романов, Василий Оботу-
ров. Вологда входит в стихи Рубцова как 
любимый город — с ее храмами, старин-
ными деревьями, рекой и пароходами, с 
ее людьми.
Но трудности житейские одолевали Ни-

колая и в этот период. Денег зачастую не 
было, просить он не умел, перебивался 
кое-как. 
В одном из стихотворений Николай 

Михайлович написал:
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат берёзы.
А весною ужас будет полный: 
На погост речные хлынут волны! 
Из моей затопленной могилы 
Гроб всплывёт, забытый и унылый, 
Разобьётся с треском, и в потёмки
Уплывут ужасные обломки. 
Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!..
Так и произошло. 19 января 1971 года 

во время тяжелой ссоры с Людмилой Дер-
биной Рубцов был убит. Женщина, кото-
рая задушила поэта, отсидела в тюрьме и 
сейчас живет в Петербурге, выступает со 
своими стихами и воспоминаниями о Руб-
цове. Свой поступок она объясняет дву-
мя словами: «злой рок». С этим в какой-
то степени созвучны и мысли исследо-
вателя жизни и творчества поэта, хоро-
шо знавшего Николая Рубцова, — Вади-
ма Валериановича Кожинова: «И нет со-
мнения, что гибель его не была случай-
ной. В целом ряде стихотворений с пол-

ной ясностью выразилось доступное не-
многим истинным поэтам, остро ощуща-
ющим ритм своего бытия, предчувствие 
близкой смерти».
Публицист и заместитель главного ре-

дактора газеты «Завтра» Владимир Бон-
даренко, указывая в 2000 году, что смерть 
Рубцова так или иначе наступила в ре-
зультате действий Дербиной, назвал её 
мемуары «бессмысленными и суетны-
ми попытками оправдания». Биографы 
упоминают о стихотворении Рубцова «Я 
умру в крещенские морозы» как о пред-
сказании даты собственной смерти. В Во-
логодском музее Н. Рубцова хранится за-
вещание поэта, найденное после смерти: 
«Похороните меня там, где похоронен Ба-
тюшков». Было ему 35 лет.
Похоронен  Николай  Рубцов  в  Во -

логде  на  Пошехонском  к ладбище .
В городе одна из улиц названа его именем. 
Ему поставлен памятник работы скуль-
птора В. Клыкова. Рубцов сегодня все-
ми признан. Он классик. На его стихи на-
писаны десятки песен. Ему премий не да-
вали, но после смерти появилась литера-
турная премия имени Рубцова «Звезда по-
лей». Во многих городах России есть руб-
цовские центры, где проводятся однои-
менные чтения. Вадим Кожинов отмечал, 
что Николай Рубцов неопровержимо до-
казал, что даже в самых тяжелых обсто-
ятельствах не умирало все то, что выра-
зила великая русская поэзия. Его стихи, 
предельно простые по своей стилистике 
и тематике, связанной преимущественно 
с родной Вологодчиной, обладают твор-
ческой подлинностью и внутренней мас-
штабностью. О своей поэзии сам Николай 
Рубцов написал:
Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета, 
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета.
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!..
Стихи Рубцова легли в основу ряда из-

вестных песен «В минуты музыки печаль-
ной...», «В горнице моей светло...», «Уле-
тели листья с тополей...», «Я буду долго 
гнать велосипед…» и других.

В ГОРНИЦЕ МОЕЙ СВЕТЛО
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

ПЕСНЯ
Отцветет да поспеет
На болоте морошка,-
Вот и кончилось лето, мой друг!
И опять он мелькает,
Листопад за окошком,
Тучи темные вьются вокруг...
Заскрипели ворота,
Потемнели избушки,
Закачалась над омутом ель,
Слышен жалобный голос
Одинокой кукушки,
И не спит по ночам коростель.
Над притихшей деревней
Скоро, скоро подружки
В облаках полетят с ветерком.
Выходя на дорогу,
Будут плакать старушки

И махать самолету платком.
Ах, я тоже желаю
На просторы Вселенной!
Ах, я тоже на небо хочу!
Но в краю незнакомом
Будет грусть неизменной
По родному в окошке лучу.
Жаль мне доброе поле,
Жаль простую избушку,
Жаль над омутом старую ель...
Что ж так жалобно плачет
На болоте кукушка?
Что ж не спит по ночам коростель?

***
Давай, земля,
Немножко отдохнем
От важных дел,
От шумных путешествий!
Трава звенит?
Волна лениво плещет,
Зенит пылает
Солнечным огнем!
Там, за морями,
Полными задора,
Земля моя,
Я был нетерпелив,-
И после дива
Нашего простора
Я повидал
Немало разных див!
Но все равно,
Как самый лучший жребий,
Я твой покой
Любил издалека,
И счастлив тем,

Что в чистом этом небе
Идут, идут,
Как мысли, облака...
И я клянусь
Любою клятвой мира,
Что буду славить
Эти небеса,
Когда моя
Медлительная лира
Легко свои поднимет паруса!
Вокруг любви моей
Непобедимой
К моим лугам,
Где травы я косил,
Вся жизнь моя
Вращается незримо,
Как ты, Земля,
Вокруг своей оси.

БУКЕТ
Я буду долго
Гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов.
И подарю букет
Той девушке, которую люблю.
Я ей скажу:
- С другим наедине
О наших встречах позабыла ты,
И потому на память обо мне
Возьми вот эти
Скромные цветы!
Она возьмет,
Но снова в поздний час,
Когда туман сгущается и грусть,
Она пройдет,

Не поднимая глаз,
Не улыбнувшись даже...
Ну и пусть.
Я буду долго
Гнать велосипед,
В глухих лугах ею остановлю.
Я лишь хочу,
Чтобы взяла букет
Та девушка, которую люблю...

ДО КОНЦА
До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.
Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

Николаю Рубцову - 80
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БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ?

Беда пришла в этот дом 
еще на «старый Новый 
год», и затем, по увере-
ниям жителей, в течение 
двух недель (!) в доме во-
обще не было ни капли 
влаги. Можно сказать, что 
этот единственный трех-
этажный дом - «лицо по-
селка», квартиры счита-
ются со всеми удобства-
ми. И не поверите: в 21 
веке здесь оказались не-
доступны такие простые 
блага цивилизации, и не-
которые  жители  ходи-
ли черпать снег во дворе, 
чтоб его растопить и при-
готовить чай! Приехали… 
Ольга Валерьевна Ру-

мянцева поселилась тут 
2 года назад. Так понра-
вился ей это милый уго-
лок – Новки: свежий воз-
дух, лес недалеко, в доме 

«Обезвоживание» сильно затянулось 
«ХОЧЕШЬ жить - умей 

вертеться» - по та-
кому принципу сейчас 
живут жители дома 
№2 по улице Калини-
на поселка Новки. Они 
давно уже перешли на 
ночной образ жизни. 
Потому как именно 
в эти поздние часы 
можно налить из кра-
на воду, текущую тон-
кой струйкой, чтобы 
поутру умыться, при-
готовить обед или по-
стирать. 

тоже все устраивало. И 
никогда бы женщина не 
задумывалась о возвра-
щении в мегаполис, если 
бы не этот коммунальный 
катаклизм. Представьте, 
сколько неудобств. А тут 
еще эпидемия «свиного 

гриппа» на каждом углу 
подстерегает: проедешь 
в автобусе или поздоро-
ваешься с кем, а руки-то 
дома и нечем ополоснуть! 
Беда, одним словом. При-
ходится теперь Ольге Ва-
лерьевне после длинного 
дня трудового (она медик) 
по старинке тащиться на 

единственный сохранив-
шийся в округе колодец 
(за 200 метров от дома). 

 - Конечно, с самого пер-
вого дня мы начали беспо-
коиться и звонить в управ-
ляющую компанию «На-
дежда». Ответ один – где-
то утечка на водопроводе, 
но пока обнаружить ее не 
удается. Конечно, можно 
было войти в положение 
коммунальщиков, если 
бы это продолжалось 2-3 
дня, но две недели - это 
за гранью! Обещали ор-
ганизовать подвоз техни-
ческой воды, но обеща-
ние так и осталось на сло-
вах… Правда, лично мне 
начальник УК привез две 
пятилитровые канистры 
чистой воды, но разве их 

«ДЕЖУРНЫЙ» ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 
 

(по тел. 2-13-58 наши читатели могут оперативно 
сообщить о происшествиях в городе и районе) 

хватит на 2 недели? – жа-
луется жительница.
Дейс т ви т ел ьно ,  че -

рез неделю после начала 
«обезвоживания» на две-
ри подъезда для успоко-
ения жителей появилось 
вот такое объявление. Но 
коммунальщики действо-
вали по принципу «обе-
щать – не значит женить-
ся»: подвоза воды не было 
ни разу. 
Аналогичная ситуация 

и в местной школе, и в 
детском садике (который 
несколько дней закрыт). 
Как пояснила нам по те-
лефону директор образо-
вательного учреждения 
Н.В. Сазанова, из-за пе-
ребоев с водой пришлось 
даже временно приоста-
новить кормление детей 
(водонагреватели не ра-
ботают, посуду нечем вы-
мыть). В середине янва-
ря воды не было несколь-
ко дней вообще, а сейчас 
она бежит тонкой струй-
кой и до второго этажа 
(там находится лаборато-
рия) не доходит вообще. 
Директор лично обраща-
лась за помощью по до-
ставке технической воды, 
но привоза тоже не было. 
Как отмечает Н.В. Саза-
нова , сама местная жи-
тельница (с улицы Чапае-
ва), такой катастрофичной 
ситуации с водой история 
поселка Новки не помнит 
вообще. В колодцах, к ко-

торым сейчас идет боль-
шинство жителей, вода 
тоже убывает, кое-где ве-
дра уже скоблят по дну. И 
главное – улучшения ни-
кто не обещает…

 Мы созвонились с ди-
ректором МУП «Инже-
нерные технологии» Ярос-
лавцевым А.Е., и он пояс-
нил, что скважина нахо-
дится в южной части по-
селка Новки, и там дав-
ление воды нормальное, а 
по другую сторону посел-
ка (как только водопровод 
выходит из-под ж/д) дав-
ление резко падает. Алек-
сей Евгеньевич заверяет, 
что его аварийная брига-
да работает в авральном 
режиме до 23-х часов, но 
найти причину они пока 
не могут, так как прорыва 
водопровода тоже нигде 
не зафиксировано. Ком-
мунальщики привлекали 
для консультаций и преж-
них «хозяев» водопрово-
дных сетей (ООО «Трубо-
чист»), но и те теряются в 
догадках. 
Впрочем ,  когда  вер -

стался номер, стало из-
вестно, что место проры-
ва водопровода все-таки 
нашли, и глава админи-
страции Брызгаловского 
МО Д.А. Соловьев заве-
рил жителей, что их «во-
дные страдания» уже за-
кончились. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

(по тел. 2-13-58 наши читатели могут оперативно 
сообщить о происшествиях в городе и районе) Наше

«ДРСУ контрастов»
ЭТО фото оста-

новки маршрут-
но г о  а в т о бус а 
по городу на ул. 
Гоголя  (напро -
тив  школы  №1, 
в сторону вокза-
ла). Каждое утро 
несчастные пас-
сажиры  (среди 
которых мамы с 
детьми, пенсионе-
ры, те же школь-
ники) пытаются 
сесть в автобус. 
Конечно, все при-
ходят заблаговре-
менно, чтобы из-
бежать опозданий. И эти 5-10 минут ожи-
дания им дорогого стоят: пролетающие 
мимо авто могут окатить водой с ног до 
головы, по гололеду может машину зане-
сти прямо на людей, и спрятаться негде 
– нет тут никакого пассажирского «кар-
мана».  
Да и кто вообще помнит, что здесь об-

щественная остановка? Указательный 
знак развернут на 180 градусов. Возмож-
но, именно поэтому дорожники и не чи-
стят стояночную платформу (из двух бе-
тонных плит), типа – нет знака, нет оста-
новки. 
Какой контраст, однако…Ежедневно, 

проезжая на работу, я наблюдаю такую 
«прикольную» картину. На трассе Ка-
мешково - Ручей, возле Придорожного, 

сразу четверо или даже пятеро рабочих 
в оранжевой униформе старательно ма-
шут лопатами, очищая остановочные па-
вильоны и площадки от снега. Хотите - 
верьте, хотите нет, но на этих остановках 
я ни разу не видел ни одного «транзит-
ного» пассажира, ожидающего автобус 
(да всем известно, что и живут-то зимой 
в этом поселке не больше 5 человек). Но 
как заботится об этих остановках ДРСУ, 
площадки скребут прямо-таки до асфаль-
та. А тут - в  густонаселенном городе! – за 
многолюдной остановкой никто не сле-
дит в течение зимы. Почему бы не раз-
делить «ударную» бригаду и часть ее ра-
бочих направить на ул. Гоголя устранить 
неудобство и доставить радость жите-
лям? – вопрос руководству предприятия.  

А. АЛЕКСАНДРОВ

Снегопады с последу-
ющим резким потеплени-
ем способствуют образо-
ванию на скатных крышах 
сосулек и снежных свесов. 
Они представляют реаль-
ную угрозу жизни и здо-
ровью прохожих. Несколь-
ко лет назад чиновники 
Санкт-Петербурга даже 
изобрели неологизм - «со-
сули». Наверное, для опти-
мизации борьбы с этой на-
пастью. Усилен, как уверя-
ет пресс-служба админи-
страции областного цен-
тра, контроль за работой 
управляющих организа-
ций по удалению снежных 
свесов и массивных сосу-
лек с кровель жилых и ад-
министративных зданий 
во Владимире. Руководи-
тели управляющих компа-
ний несут персональную 
ответственность за безо-

ЭТОТ вопрос неволь-
но возникает у каж-
дого, кто видит на-
висшие над головой 
глыбы льда, готовые 
сорваться с крыши. 
Впрочем, проблема 
сосулек в феврале на-
столько серьезна, что 
мы решили выяснить, 
как с ней справляются 
в Камешкове. 

ЭТОТ вопрос неволь-
но возникает у каж-
дого, кто видит на-
висшие над головой 

Снег башка попадет?

j “ч=“2ью, “…ег, ,ƒ%K!=›е……/L …= -%2%, 3›е 3K!=…

пасность жителей много-
квартирных домов, а соб-
ственники администра-
тивных зданий, офисных 
и торговых комплексов – 
за безопасность посети-
телей.
Мы обратились за ком-

ментарием в ООО «Уют», 
в его ведении находится 
55 многоквартирных до-
мов. Руководитель Евге-
ний Анатольевич Яковлев 
рассказал: чтобы никого 
из жильцов не травмиро-
вали упавшие на голову 
сугроб или льдина, управ-
ляющая компания присту-
пила к борьбе с сосулька-
ми еще на прошлой неде-
ле. Работа на крыше - дело 
опасное, туда дворника с 
лопатой не пошлешь, не 
ровен час слетит вместе с 
сосулькой и казенным ин-
струментом, и поминай, 
как звали. Так что руко-
водство ООО «Уют» ре-
шило не экономить на без-
опасности своих рабочих 

и доверило высотные ра-
боты профессионалам – 
специальной бригаде из 
Коврова, у которой имеет-
ся и опыт, и оборудование 
для страховки. И вот ре-
зультат: на сегодняшний 
день крыши всех 55 до-
мов, которые обслужива-
ет компания, очищены от 
снега и льда.     

 Для тех, кто халатно от-
носится к безопасности 
людей ,  предусмотрены 
штрафные санкции — до 
50 тысяч рублей на долж-
ностных лиц и до 200 ты-
сяч рублей — на юриди-
ческих. 
Выборочно  осмотрев 

крыши многоквартирных 
домов, мы не обнаружили 
больших наледей и свесов. 
Если наши читатели об-
ладают иной информаци-
ей, просим сообщить нам 
адрес опасной крыши в ре-
дакцию. 

Д. ЗЕМЦОВ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.45 «Покушение на Данаю» (12+)
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.20 «Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьёва» (12+)
4.15 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
9.00, 23.25 «Дом 2» (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
1.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 

(12+)
4.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
4.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
6.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30, 0.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МОРПЕХИ» 

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

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
3.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Предсказа-

ния» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Индекс выгоды» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)
2.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
4.25 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
5.25 Д/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

5.00, 2.20 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Дорога к вратам судьбы» 

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 

(6+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
12.25 «Линия жизни. Жорес 

Алферов»
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-

СТА»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 «Дипломатия Древней Руси»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства. В.Холоденко, Станис-
лав.денич»

18.30 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Арестованная кассета»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа креа-

тивности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Подарок Сталину»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
2.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(16+)
1.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00 

Новости
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
9.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира
13.30 «Украденная победа» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-

тислава) - «Динамо» (Рига)
0.15 Д/ф «Сочинские надежды» 

(16+)
0.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
2.45 Д/ф «Наши олимпийские 

чемпионы» (12+)
3.15 «1+1» (16+)
4.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 

2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.30 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.20 «Главная дорога» (16+)
3.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-

ПУСКНИКОВ» (16+)
2.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
3.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
4.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
5.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
2.40 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
12.10, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
2.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
3.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(6+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Заложники дальних 

миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

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

(16+)

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

(16+)
7.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
12.20 Д/ф «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа 

креативности»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение». «Женщины»
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»
17.05 «Великий посол»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства. А.Коробейников»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Уланова, Сарьян и 
философы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Фантастическое путе-

шествие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Несущие смерть»
23.45 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

ЛЫ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
1.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
3.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 14.00, 

15.50 Новости
7.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
9.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.05 «Спортивный интерес». 

Футбол (16+)
10.30 «Все на футбол!» (12+)
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-

ная любовь» (16+)
13.15 «1+1» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с трам-
плина. из Норвегии

16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»

17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км. из 
Норвегии

17.45 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. «Русская классика». 

Ретро-матч. СКА-МВО - ЦСКА. 
из Твери

21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 
(12+)

1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины

3.40 Д/ф «Два Эскобара» (16+)

Вторник, 9 февраляПонедельник, 8 февраля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 

2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

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

(12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
0.35 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу» (12+)
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.40 «Комната смеха»

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

«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.25 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 

(12+)
4.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
4.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
5.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
6.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
6.40 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
3.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)
4.55 Д/ф «Ленинградские исто-

рии» (12+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
12.10, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» (16+)
4.20 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

15.40 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
3.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
4.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Утраченные сокровища 

древних» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

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

(16+)

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

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

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.10 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ДОРОГА»
12.50 «Важные вещи. «Трость 

А.С.Пушкина»
13.05 «Красуйся, град Петров! 

«Большой дворец в Петергофе»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое путе-

шествие в мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 «Пушкин и его 

окружение». «Граф Федор 
Толстой-Американец»

15.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Несущие смерть»

16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства. Ф.Кемпф»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Лекция для дурака»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Арктический путь России»
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Воздушный титаник»
23.40 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
1.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (16+)
3.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 14.50 

Новости
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
9.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.40 «Дублер» (16+)
12.50 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
13.50, 5.15 «Реальный спорт». 

Смешанные единоборства (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с трампли-
на. из Норвегии

15.50 «Украденная победа» (16+)
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км. из 
Норвегии

17.45 «Спортивный интерес» (16+)
18.00, 3.45 Специальный репортаж 

«Все о биатлоне»
18.30 «Я - футболист» (16+)
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. из Норвегии
20.45 «Особый день с Екатериной 

Гамовой» (12+)
21.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Дрезднер» 
(Германия) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

0.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия) - 
«Зенит» (Россия)

1.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+)

3.15 «Спортивный интерес». 
Футбол (16+)

4.15 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
6.15 «Путь бойца» (16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»

9.20, 4.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.20 «Модный приговор»

12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 

2» (16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.15, 1.25 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «САМАРА» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 

(12+)

22.55 «Поединок» (12+)

0.35 «Русский корпус. Затерянные 

во времени» (12+)

2.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)

3.30 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

7.00 «НТВ утром»

8.10 «Утро» (12+)

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

22.00 «Итоги дня»

22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

2.25 «Дачный ответ» (0+)

3.30 «Дикий мир» (0+)

4.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
3.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
4.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
5.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
5.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.55 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)
13.25, 3.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
1.50 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 

(16+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
12.00, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
2.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
4.15 Т/с «90210» (16+)
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 4.15 «Модный приговор»

12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 

(16+)

14.25 «Таблетка» (16+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Золотой граммофон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

(12+)

2.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 

(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «САМАРА» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)

3.00 «Мир невыспавшихся людей» 

(12+)

4.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

7.00 «НТВ утром»

8.10 «Утро» (12+)

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

20.00, 23.05 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

22.00 «Большинство»

1.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)

13.25, 19.00 «Комеди клаб» (16+)

14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

1.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+)

2.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» (12+)

3.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

4.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)

5.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)

6.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)

6.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 

(12+)

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+)

7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)

7.55 М/с «Смешарики» (0+)

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

9.00 «Ералаш» (0+)

10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)

12.20, 22.15 «Уральские пельме-

ни» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

20.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

0.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)

1.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ-3» (0+)

3.45 Т/с «90210» (16+)

5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

9.00, 11.50, 14.50 Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»

17.30 «Город новостей»

17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)

19.40 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

1.50 «Петровка, 38» (16+)

2.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

3.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..» 

(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)

17.00 «Я - беженец» (16+)

20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)

22.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)

0.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

1.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (16+)

3.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «2016: Предсказания» (16+)

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)

19.00, 2.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

22.35 «Я буду жить» (16+)

0.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

4.25 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»

10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»

12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

12.20 Д/ф «Рожденный летать. 

Александр Беляев»

13.00 «Письма из провинции. 

Полевской»

13.25 Д/ф «Герард Меркатор»

13.35 «Правила жизни»

14.00 Д/ф «Красный лед»

15.10 Д/ф «Река времен Бориса 

Зайцева»

15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»

16.10 «Билет в Большой»

16.50 «Больше, чем любовь. Анна 

Павлова»

17.30 «Большой балет»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 1.55 «Тайна смерти «белого 

генерала»

21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

22.45 «Линия жизни. Юрий 

Арабов»

23.55 «Худсовет»

0.00 Х/ф «ЧУДО»

2.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.00 «Х-версии» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)

22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)

23.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

2.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

7.00, 9.00, 9.30, 10.30 Новости

7.05, 15.45, 20.10, 23.40 «Все на 

Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» (16+)

9.35 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+)

10.35 Лыжный спорт. Кубок мира

12.25, 19.20, 21.00 Биатлон. Кубок 

мира

16.30 «Я - футболист» (16+)

17.00 «Все на футбол!»

18.05, 2.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 

дистанциях

19.15 «Февраль в истории спорта» 

(16+)

21.50, 0.40 Баскетбол. Евролига

4.45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
4.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (16+)
2.15 «Секретные территории» (16+)
3.15 «Тайны мира» (16+)

5.10, 7.30, 18.00, 23.50, 4.50 «6 
кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 3.50 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15, 0.35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!. «Каза-

хи из Сибири»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окруже-

ние». «Лучший друг Пущин»
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная 

история». «Германия: яблоко 
раздора»

16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Дипломатия побед и 

поражений»
17.45 «Мастера фортепианного 

искусства. Д.Мацуев»
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Здравствуй, дорогой!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 2» (16+)
2.45 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 12.00 

Новости
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
9.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+)
11.10 «1+1» (16+)
12.45 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+)
13.15 Специальный репортаж «Все 

о биатлоне»
13.30, 20.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
14.00 «Мама в игре» (16+)
14.30 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей»
16.10 Специальный репортаж 

«Волейбол»
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» (Россия) 
- «Динамо-Казань» (Россия)

18.20, 23.00 Биатлон. Кубок мира
20.25 Хоккей. Евротур
1.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
3.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

4.40 Баскетбол. Евролига
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК» (16+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Юбилейный вечер В. 

Добрынина»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 

(16+)
1.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД 

МОТОРОВ» (18+)
3.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-

ЖЕННОЙ РЕКИ» (12+)

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

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

(12+)
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.35, 0.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Молоко». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
2.00 «ГРУ» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 22.30 «Комеди клаб» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
1.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 2» (18+)
3.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(16+)
5.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 4.25 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
0.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
6.35 Х/ф «МАППЕТЫ» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)
12.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
0.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
3.20 Т/с «90210» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(12+)
14.50 Д/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Индекс выгоды» (16+)
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
5.15 «Линия защиты» (16+)
5.45 «Марш-бросок» (12+)

5.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

5.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
7.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
9.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА» (12+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
0.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)

5.25, 7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
18.00, 22.05 «Я буду жить» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
23.05, 3.55 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

(16+)
2.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома»

13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.30 «Большой балет»
22.30 «Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева»
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ»
1.00 «Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио»
1.55 «Немецкие тайны русского 

города»
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)
16.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
1.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

(16+)
3.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05 

Новости
7.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
8.15, 12.40, 0.05 «Все на Матч!»
9.20, 22.25 Биатлон. Кубок мира
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.35 «Вся правда про...» (16+)
12.10 «Дублер» (16+)
13.25, 2.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира
14.20 Футбол. Международный 

турнир «Кубок легенд». из 
Москвы

15.25 Хоккей. Евротур
17.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

18.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд». из 
Москвы

19.15 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл»

1.05 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы

4.10 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

5.00 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ» (12+)
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
0.20 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
2.50 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 

(16+)

5.00, 3.55 «Комната смеха»
5.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25, 14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение легенды»

5.00, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 Д/ф «Две войны» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
1.55 «ГРУ» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
19.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
3.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(12+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
15.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
1.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
6.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ-3» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
0.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
2.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
4.55 Т/с «90210» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
9.50 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После..» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА..» (12+)
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)
0.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)
1.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(12+)
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
5.20 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» (12+)
5.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)

5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
7.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)
13.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

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

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 

«БЕРТРАМ» (16+)
10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
13.55 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
22.50 «Я буду жить» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
2.35 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино. 

Иван Мозжухин»
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич»

13.40, 0.50 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи. Никифор 

Бегичев»
15.50 «Ришар Гальяно и квинтет 

«La strada»
16.45 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова»
17.15, 1.55 «В поисках могилы 

Митридата»
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
18.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА», «ОН»
22.05 Опера П.И.Чайковского 

«Евгений Онегин»
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
10.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
12.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)
14.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» (0+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
2.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
4.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
7.00, 8.10, 9.15 Новости
7.05 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.20, 20.00 Биатлон. Кубок мира
12.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.30 «Спортивный интерес» (16+)
13.25, 18.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира
14.05 «Украденная победа» (12+)
14.30, 16.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

15.45 Специальный репортаж 
«Победный лед» (12+)

17.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Финал. 
из Москвы

21.40 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер»
1.40 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону
3.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
4.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)



Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
благоприятны для большин-
ства растений с подземной 

съедобной частью 
(корнеплоды)

3-4 1-2, 6-7, 
28-29

2-3, 25-26, 
29-30

3-4, 23, 
27-28, 30-

31

1, 23-24, 
25-26, 
29-30

1-2, 21, 
24-28

20-22, 
25-26, 
29-30

17-18, 21-
22, 25-26 18-20, 23 15-16, 19 16-17

благоприятны для большин-
ства растений с надземной 

съедобной частью
11-12, 15-
17, 20-21

11, 13-
15, 18-19

10-11, 14-
15 7-9, 12 8-9, 18-

19 6, 15-17 12-13, 
16-17 8-9, 13-14 5-7, 10-11, 

14-15
2-3, 7-8, 
10-12

4-5, 8-9, 
12-13, 31

цветы луковичные, клубне-
вые, корневищные 3-4, 24-27

1-2, 24-
25, 28-

29
25-26 3-4, 23, 

30-31 1, 27-28 24-26 20-22, 
29-30 17-18, 25-26 23, 27-25 15-16, 

23-26
16-17, 
21-23

цветы из семян 11-12, 15-
17, 20-21

11, 13-
15, 18-19

10-11, 14-
15 7-9, 12 8-9, 18-

19 6, 15-17 12-13, 
16-17 8-9, 13-14 5-7, 10-11, 

14-15
2-3, 7-8, 
10-12

4-5, 8-9, 
12-13, 31

кабачки, патиссоны, тыква 11-12, 20-
21 11, 18-19 14-15 12 18-19 6, 15-17 12-13 8-9, 13-14 6-7, 15 2-3, 11-

12 8-9

брюква, репа 3-4, 24-27 1-2, 28-
29 1, 25-26 - 1, 27-28 24-26 29-30 25-26 23 - -

горох, фасоль, бобы 15-17 13-15 10-11, 19-
21

7-9, 16-
19 12-15 10-13 6-9, 16-

17 3-5, 13-14 - - -
земляника садовая
 (клубника), ревень 15-17 13-15 10, 19-20 7-8, 16-

18 12-14 10-12 6-8, 16-
17 3-4, 13-14 10-11, 15 7-8 4-5

капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа

11-12, 20-
21 11, 18 14-15 12 8-9, 18-

19 6, 15-16 12-13 8-9 - - -
картофель, топинамбур, 

арахис 1-2, 24-29 6-7, 26-
27 23-26 3-4, 27-

28 23-26 - - 21-22, 24 18-20 15-16 21-23

лук на перо 15-17 13-15 10-11 7-9, 18-
19 13-15 11-13 16-17 4-5, 13-14 10-11 7-8 4-5, 12-

13, 31
лук на репку 3-4, 24-27 1-2, 6-7, 

28-29
2-3, 25-26, 

29-30
3-4, 27-

28, 30-31
1, 23-24, 

27-28
21, 24-

26
20-22, 
29-30 17-18, 25-26 23 19 16-17

морковь, пастернак
 (на корень) 3-4, 24-27 1-2, 28-

29
2-3, 25-26, 

29-30
3-4, 23, 
30-31

1, 23-24, 
27-28 24-26 20-22 - - - 16-17

огурцы, арбуз, дыня,
 кукуруза

11-12, 16-
17

11, 13-
15, 18-19

14-15, 19-
21 12, 16-19 8-9, 12-

15, 18-19
6, 10-13, 

15-17
6-9, 12-

13 3-5, 8-9 5-7, 14-15 2-3, 10-
12 8-9

перец сладкий, баклажаны 11-12, 15-
16, 20

11, 13-
15, 18-19

10-11, 14-
15

7-9, 12, 
16-17

8-9, 18-
19

6, 10, 
15-17

6-8, 12-
13 3-4, 8-9 5-7, 15 3, 10-11 8-9, 31

перец жгучий (любит посев 
в знаке Стрельца, 

независимо от фазы луны)
5-6 3-5, 30-

31 1, 27-28 24-26 20-22 18-19 14-15 10-12 8-9 4-6 1-3, 26-
27

петрушка на зелень 15-17, 21 11, 19 10-11, 14-
15 7-9, 12 9, 18-19 6, 15-17 8-7, 12-

13, 16-17 8-9 6-7, 14-15 2-3, 11-
12 -

петрушка на корень 3-4, 25 1, 6-7, 
28-29

1-3, 25-26, 
29-30

3-4, 23, 
30-31 1, 27-28 2, 24-26 20-22, 

29-30 - - - -

подсолнечник 11-12, 20-
21 11, 18-19 14-15 12 8-9, 18-

19 6, 15-17 - - - - -

редис, редька, дайкон 3-6 1-7, 28-
31 1-3, 25-30 3-4, 23-

28, 30-31 1, 21-28
1-2, 21, 
24-26, 
28-30

20-22, 
25-26, 
29-30

17-18, 21-
22, 25-26 - - -

салат, шпинат, мангольд 11-12, 20-
21 11, 18-19 10-11, 14-

15 7-9, 12 8-9, 18-
19 6, 15-17 12-13 8-9, 5-7, 14-15 2-3, 10-

12 -

свекла - 1-2, 6, 
28-29

2-3, 25-26, 
29-30

53-4, 23, 
27-28, 30-

31
1, 27-28 24-26 20-22, 

25-26 - - - -

сельдерей (корневой) 3-4 1-2, 28-
29 25-26 23 - - - - - - -

томаты 11-12, 15-
17, 20-21

11, 13-
15, 18-19

10-11, 14-
15, 19-21

7-9, 12, 
16-19

8-9, 12-
15, 18-19

6, 10-13, 
15-17

6-9, 12-
13, 16-17

3-5, 8-9, 13-
14

5-7, 10-11, 
14-15

2-3, 7-8, 
10-12

4-5, 8-9, 
12-13, 31

укроп, фенхель, кинза, 
тмин, горчица

11-12, 15-
17, 20-21

11, 13-
15, 18-19

10-11, 14-
15 7-9, 12 8-9, 18-

19 6, 15-19 12-17 8-14 5-11, 14-
15

2-8, 10-
12

1-6, 8-9, 
12-13, 31

хрен 5-6 3-5, 30-
31 1, 27-28 - 21-22 - - - - - 26-27

чеснок 3-6 1-5, 28-
31 1, 25-28 3-4, 23-

26, 30-31
1, 21-22, 
27-28 24-26 20-22, 

29-30
17-18, 21-
22, 25-26 18-20, 23 19 16-17, 

26-27
Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Запрещенные дни для посад-
ки и пересаживания растений 

в 2016 году
7-9 8-10 6-8 5-7 4-6 3-5 2-4, 31 1-2, 30 1-2, 29-31 28-30 28-30

В полнолуние растения получают наибольшую силу. Посев и посадка не рекомендуется, но если полнолуние совпадает с благоприятным днем (луна в плод-
ном знаке Зодиака), то можно. ВНИМАНИЕ! В 2016 году очень мало полностью благоприятных дней для посева растений с надземным урожаем. Не пренебре-
гайте днями полнолуния и днями в убывающей луне, но в благоприятном плодном знаке Зодиака. Полнолуния 2016 году: 

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Полнолуния 2016 году 22 23 22 22 20 20 18 16 16 14 14

Лунный посевной календарь на 2016 год
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В АРМИЮ меня при-
звали, как положено, в 18 
лет, в 1972 году. Вообще-
то  танковая  «учебка» 
была во Владимире (в/ч 
07008). Но почти каждое 
утро подъем был в 4 часа, 
и мы стройными ряда-
ми и колоннами бежали 
по утреннему Владими-
ру до железнодорожного 
вокзала, усаживались в 
электричку (занимая под-
час 3-4 вагона) и мчались 
до ст. Сергейцево. Ах, по-
лигон, полигон: сколько 
тягот, лишений и опас-
ностей воинской служ-
бы пришлось пережить 
на нем! Полоса препят-
ствий для танков находи-
лась близ деревни Ручей, 
и практически каждый 
день летом пыльный смог 
стоял над этой деревней, 
так как вождение продол-
жалось с утра до вечера. 
Бедные жители Ручьев – 
сколько они натерпелись 
за тот период: гул танко-
вых моторов не смолкал с 
утра и до сумерек. На ог-
невом полигоне, располо-
женном по другую сторо-
ну железной дороги, тогда 
было намного тише, чем 
сейчас: там производи-
лись стрельбы разве что 
из «Макарова», и перед 
принятием присяги обу-
чали новичков обращать-
ся с АКМ. Но даже тогда, 
при редкой стрельбе, мы 
стояли в оцеплении по-
лигона и рисковали полу-
чить рикошет, хотя сиде-
ли в укрытиях. А что го-
ворить о «безбашенных» 
гражданских лицах! За 

Опасное соседство: берегите себя! 

Уважаемые граждане! 
Командование в/ч 30616 предупреждает: на поли-

гоне «Сергейцево» с 11 января ежедневно будут 
проводиться стрельбы с 8.00 до 18.00 и с 20.00 до 
02.00 следующего дня. Появляться на территории по-
лигона категорически запрещается! В целях предот-
вращения несчастных случаев, связанных с несанк-
ционированным нахождением местных жителей на 
территории стрельбища, в период с 11 января по 30 
июля проход людей на полигон запрещён.
Границы полигона проходят по южной полосе от-

чуждения от ж/д станции Сергейцево до озера Дарьи-
но, по лесу, расположенному юго-восточнее п. Нов-
ки, озёр Подраменное, Глубокое, Заборное, Жидило-
во. Границы запретной зоны полигона на полевых до-
рогах, обочинах, полосах отчуждения ж/д обозначе-
ны знаками предупреждения белого цвета с красной 
каймой с надписями: «Стой, стреляют - проезд и про-
ход воспрещён!». Перестановка, замазывание и уни-
чтожение знаков запрещены! На территории запрет-
ной зоны категорически запрещается трогать неразо-
рвавшиеся снаряды, мины, взрыватели, трубки и дру-
гие металлические предметы, оборудование под на-
пряжением до 1000 вольт. Ответственность за послед-
ствия нарушения границ полигона несёт лицо, нару-
шившее границы. 

один только день дежур-
ства мы отлавливали на 
мопедах, мотоциклах или 
«запорожцах» одного – 
двух нарушителей запре-

тов. Что с ними подела-
ешь: рыбаки – это такой 
народ, который «гуляет, 
где хочет». Они тогда не 
сильно дорожили своей 

жизнью и, пробиваясь к 
какому-то из озер, не об-
ращали внимания на за-
претительные аншлаги, 
многих пришлось сдать в 
комендатуру (с последу-
ющим сопровождением в 
городскую милицию).
Прошло больше 40 лет. 

Со временем все измени-
лось с точностью до на-
оборот: сейчас на тан-
кодроме редко увидишь 
боевые машины. Зато на 
огневом рубеже сутка-
ми идут стрельбы боевы-
ми снарядами. И не толь-
ко очереди из «Калашни-
кова» там сейчас трещат, 
стреляют из БМП и тан-
ков. Это страшная «убой-
ная сила» с кучей оскол-
ков, поражающих все жи-
вое на сотни метров. Как 
и прежде, многие рыба-
ки этого не понимают и 
регулярно стремятся «за 
флажки». Но, к счастью, 
командование окружного 
учебного центра приня-
ло в этом году правильное 
решение – закрыть поли-
гон на полгода (а, возмож-
но, и насовсем). 

Напомним ,  полигон 
расположен  на  западе 
Ковровского района близ 
деревни Сергейцево, не-
далеко от линии Горь-
ковской железной доро-
ги. Рядом с ним дислоци-
рованы несколько воин-
ских частей ОУЦ, в том 
числе учебный танковый 
полк. Со стороны Ковро-
ва к нему ведет асфаль-
тированное шоссе, на нем 
всегда висят дорожные 
знаки «Осторожно: тан-
ки!», поэтому благораз-
умные автомобилисты 
зря не рискуют. А вот со 
стороны леса из соседне-
го Камешковского райо-
на туда пробраться лег-
ко и непринужденно мо-
гут все те же любители 
рыбной ловли. Но сейчас 
больше хлопот доставля-
ют даже не они…
Новоявленные «охот-

ники за металлом» тоже 
облюбовали полигон и 
норовят поживиться по-
сле штатной стрельбы. С 
тех пор, как начали стро-
ить капитализм, и жаж-
да наживы на цветных 
металлах обуяла мало-
имущие слои населения, 
сформировался солидный 
скорбный список из по-
страдавших. Так, в нача-
ле декабря 1999 года 40-
летний бомж, занимав-
шийся сбором цветмета, 
обжигал гильзы, найден-
ные на полигоне, в одной 
из них, видимо, оказал-
ся боевой заряд. Раздался 
взрыв, мужчина отошел 
в мир иной. Летом 2002 
года там подорвались 22-

летний молодой человек 
из Камешковского района 
и 13-летний подросток из 
города Владимира, соби-
равшие цветмет из остат-
ков боеприпасов. Одна из 
гранат от БМП оказалась 
неразорвавшейся и рва-
нула при попытке выпла-
вить из нее медь. К сча-
стью, они получили толь-
ко ранения. В мае 2008 
года  жертвой  стал  20-
летний житель д. Сергей-
цево. Вместе с двумя при-
ятелями он выплавлял 
алюминий из остатков 
учебных ПТУРСов, най-
денных на месте стрельб. 
Один заряд оказался бо-
евым и взорвался в ко-
стре, осколок угодил пар-
ню в голову, спасти его не 
удалось.
На ведущих к полиго-

ну дорогах (в том числе 
и проселочных) во вре-
мя  занятий  выставля-
ются патрули. По пери-
метру имеются таблич-
ки, предупреждающие о 
том, что вход на терри-
торию полигона запре-
щен. На стрельбище про-
водятся плановые еже-
недельные чистки, ког-
да все осколки и иные ча-
сти использованных бое-
припасов  собираются , 
вывозятся и утилизиру-
ются. Но сплошным забо-
ром такую площадь ого-
родить невозможно. Поэ-
тому нам остается лишь 
информировать граждан 
о грозящей опасности - 
берегите себя! 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

Как показывает прак-
тика, припаркованные где 
попало автомобили неред-
ко создают на дороге ава-
рийную ситуацию, вы-
нуждая пешеходов выхо-
дить на проезжую часть 
порой очень неожиданно 
для водителей проезжа-
ющих мимо машин. Кро-
ме того, брошенные в не-
положенных местах авто-
мобили являются поме-
хой для тех, кто останав-
ливаться не хочет, но вы-
нужден - дорога из-за при-
паркованных у обочины 
машин становится узкой, 
и разъехаться со встреч-
ным транспортом не полу-
чается. Все это нервиру-
ет участников движения и 
повышает риск ДТП.
Во Владимирской обла-

сти только за 10 месяцев 
прошлого года Госавто-
инспекцией было пресече-

По обочинам не стоять!
ЗИМА - не самое комфортное время для авто-

мобилистов: дороги, и без того не очень ровные, 
заваливает снегом, а сугробы значительно су-
жают проезжую часть, затрудняя проезд. Ава-
рийность в этих условиях растет.

но 19289 нарушений пра-
вил остановки и парков-
ки. В целях неукоснитель-
ного соблюдения требо-
ваний действующего ад-
министративного законо-
дательства и Правил до-
рожного движения, а так-
же пресечения несанкци-
онированных парковок в 
период с 20 по 30 января 
на территории Камешков-
ского района проводилась 
профилактическая опера-
ция «Парковка».
Во время аналогичной 

операции только в област-
ном центре, как прави-
ло, составляют около 150 
протоколов в день, эваку-
ируют от 25 до 45 транс-
портных средств. Недо-
вольных этими мерами 
много, но они позволяют 
дорожным и коммуналь-
ным службам своевремен-
но расчищать проезжую 

часть, не зауживая ее при 
этом. 
Впрочем, в нашем рай-

оне недовольных прину-
дительной  эвакуацией 
транспорта автолюбите-
лей нет. Дело в том, что у 
инспекторов нет техниче-
ской возможности эваку-
ировать автотранспорт без 
присутствия собственни-
ка. Поэтому оперативно-
профилактическая опера-
ция прошла для наруши-
телей в «щадящем» режи-
ме. 29 января мы отправи-
лись в рейд с инспектора-

ми ДПС по дорогам г. Ка-
мешково. На ул. Советской 
в районе ЦРБ вдоль обочи-
ны были припаркованы 9 
автомобилей. На узость 
проезжей части в этом ме-
сте автомобилисты жалу-
ются даже летом, мол, дав-
но пора спилить сосны и 
расширить дорогу, и вме-
сте с тем находится нема-
ло желающих припарко-
ваться там зимой. На пово-
роте перед ЦРБ установ-
лен знак, запрещающий 
остановку, штраф за нару-
шение составляет 1,5 ты-

сячи рублей. Уверен, если 
бы водителям предложили 
прогуляться от места пар-
ковки до поликлиники 100 
или 200 метров за такую 
сумму, то большинство 
согласились бы. Аргумен-
ты нарушителей звучали 
банально: «Все стоят, и я 
остановился». Инспекто-
ры в ответ советовали от-
вечать за свои поступки, а 
не смотреть на других, со-
ставляли протокол о нару-
шении соответствующе-
го пункта правил дорож-
ного движения и оповеща-

ли водителей, что в слу-
чае оплаты штрафа в тече-
ние первых 20 дней можно 
существенно сэкономить, 
оплатив лишь половину 
его суммы. Всего за де-
сять дней января в Камеш-
ковском районе выявлено 
44 нарушителя, из них 9 
не соблюдали требования 
дорожных знаков (ст. 12.16 
ч. 4), 30 нарушили правила 
остановки и стоянки (12.19 
ч.1), 5 остановились на пе-
шеходном переходе или 
ближе 5 метров от него 
(12.19 ч. 3). К слову, в ми-
нувшем году за аналогич-
ный период было выявле-
но лишь 24 подобных на-
рушения. Рост налицо, но 
большая часть водителей, 
припарковавшихся  где 
вздумается, так и осталась 
безнаказанной. Охватить 
все населенные пункты 
района силами сотрудни-
ков ОГИБДД невозможно. 
А значит, автомобилисты 
по-прежнему будут пар-
коваться там, куда смогут 
подъехать, ругая при этом 
коммунальщиков и  до-
рожников, которым сами 
же мешают расчистить 
проезжую часть. 

Д. ЗЕМЦОВ
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Не май месяц: лед не простит ошибок!
ДЛЯ всех любителей зимней ры-

балки и активного отдыха на льду 
отдел ГО и ЧС напоминает необхо-
димые правила.
Не переходите замерзший во-

доем в местах, где это запрещено. 
Наибольшую опасность представ-
ляют впадения в водоемы ручьев, 
речек, выхода грунтовых вод, род-
ников, а также места слива в водое-
мы теплых отработанных вод про-

Вниманию семей с детьми, получающих
меры социальной поддержки через

отдел социальной защиты населения
ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Камешковскому 

району» сообщает о размерах пособий и компенсаций на 5 февра-
ля 2016 года

Ежемесячное пособие на детей Срок Сумма
Малоимущие граждане, имеющие де-

тей в возрасте до 16 лет (учащиеся в шко-
ле до 18)

С 01.01.2016г. 392-00
- на детей одиноких матерей С 01.01.2016г. 784-00

- на детей военнослужащих по призыву и 
чьи родители уклоняются от уплаты

алиментов
С 01.01.2016г. 588-00

Денежные выплаты малоимущим мно-
годетным сеьям

Выплата на школьную и спортивную 
форму (1 раз в год) С 01.01.2016г. 1566-00

Выплата на питание и проезд на каждого 
учащегося в школе С 01.01.2016г. 1038-00

На приобретение лекарств детям до 6 лет С 01.01.2016г. 101-00
Скидка на оплату за содержание детей в 

дошкольных учреждениях С 01.01.2016г. 327-00
Дополнительное ежемесячное пособие 

при наличии 4-х и более детей С 01.01.2016г. 78-40
Ежегодная компенсация на приобретение 

топлива С 01.01.2016г. 2265-00
Ежегодная социальная помощь С 01.01.2016г. 1315-00

Ежемесячная денежная компенсация 
для обеспечения полноценным питани-

ем малообеспеченным
Беременные женщины, кормящие матери С 01.01.2016г. 179-00

Дети 1 года жизни С 01.01.2016г. 635-00
Дети 2 года жизни С 01.01.2016г. 464-00
Дети 3 года жизни С 01.01.2016г. 345-00

Единовременная денежная выплата, 
независимо от дохода семьи
При рождении второго ребенка С 01.01.2016г. 3913-00
При рождении третьего ребенка С 01.01.2016г. 7824-00

При рождении двойни С 01.01.2016г. 13039-00
При рождении тройни С 01.01.2016г. 19559-00

Ежемесячное пособие по уходу з
а детьми неработающим гражданам

-по уходу за 1-ым ребенком С 01.02.2016г. 2908-62
-по уходу за 2-ым ребенком С 01.02.2016г. 5817-24

Ежемесячное пособие по уходу 
за детьми до 3-х лет на 3-его и последу-

ющего ребенка
С 01.01.2016г. 7958-00

Единовременное пособие при рождении 
ребенка неработающим гражданам С 01.02.2016г. 15 512-65

Напоминаем, что с 1 декабря 2015 г. нами ведется прием заявлений 
от малообеспеченных семей на организацию БЕСПЛАТНОГО летне-
го оздоровления детей, в том числе в ЗОЛ «Дружба».

Основная цель бизнес-
переписи – получить пол-
ную и максимально до-
стоверную картину поло-
жения малого и среднего 
бизнеса в России, ее реги-
онах, муниципальных об-
разованиях для определе-
ния дальнейших возмож-
ностей его развития.

Категории
участников
Сплошному наблюде-

нию подлежат следую-
щие категории хозяйству-
ющих субъектов:

1. Юридические лица, 
являющиеся коммерче-
скими корпоративными 
организациями.

2. Потребительские ко-
оперативы, внесенные в 

Малый бизнес в объективе статистики
СПЛОШНОЕ федеральное статистическое 

наблюдение за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 2016 
году по итогам деятельности за 2015 год про-
водится во исполнение Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации». Именно этот документ устанавлива-
ет регулярность проведения сплошных наблю-
дений – 1 раз в 5 лет. 

единый государственный 
реестр юридических лиц.

3. Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
прошедшие  г осудар -
ственную регистрацию 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

4.  Индивидуальные 
предприниматели.
Во Владимирской об-

ласти планируется обсле-
довать более 60 тысяч ре-
спондентов: 23 тыс. ма-
лых и средних предпри-
ятий и почти 39 тыс. ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. Среди них 337 
малых предприятий и бо-
лее 700 индивидуальных 
предпринимателей нахо-
дятся в Камешковском 
районе.

Малый бизнес
сегодня и завтра
Цифры сегодняшнего 

дня показывают, что ма-
лый бизнес представлен 
прежде всего индивиду-
альными предпринимате-
лями и микропредприя-
тиями, а его вклад в ВВП 
страны не превышает 21 
процента. В других стра-
нах с развитой экономи-
кой эта цифра – 50 и более 
процентов, а доля занятых 
в сфере малого и средне-
го предпринимательства – 
50-80 процентов трудоспо-
собного населения.
Недавно была обнаро-

дована федеральная про-
грамма поддержки мало-
го бизнеса, где поставле-
на весьма сложная задача – 
увеличить к 2020 году как 
минимум вдвое долю ма-
лого и среднего бизнеса – 
до 45-50 процентов нацио-
нального продукта России. 
Государственная политика 
в настоящее время направ-
лена на расширение, под-
держку и развитие мало-
го предпринимательства 
в России.
Специально разработан-

ные формы наблюдения 
для малых предприятий и 
индивидуальных предпри-
нимателей отличаются как 
по количеству задаваемых 
вопросов, так и по содер-
жанию. Естественно, для 
малых предприятий анке-
та шире. Органы статисти-
ки будет интересовать фак-
тические адреса ведения 
бизнеса, виды осуществля-
емой деятельности, выруч-
ка, расходы, стоимость и 
состав основных средств, 
размеры и направления 
инвестиций в основной ка-
питал, число работников, 
фонд оплаты труда.
Впервые  бизнесмены 

обеих категорий ответят 
на вопрос, получали ли 
они господдержку и если 
да, то какую: информаци-
онную, консультативную, 
финансовую, имуществен-
ную или поддержку в под-
готовке (переподготовке) и 
повышении квалификации 
работников. Также спро-
сим , знают ли участни-
ки наблюдения о регио-
нальных (муниципальных) 
программах поддержки 
малого предприниматель-
ства.

Сбор сведений может 
осуществляться как с ис-
пользованием форм ста-
тистического наблюдения 
на бумажном носителе, 
так и в электронном виде. 
Здесь два варианта: мож-
но предоставить отчет че-
рез спецоператора или в 
online-режиме непосред-
ственно на сайте Влади-
мирстата.
Электронные  версии 

форм и программные сред-
ства их online заполнения 
уже размещены на сайте 
Росстата.
Срок предоставления 

форм наблюдения в орга-
ны государственной ста-
тистики – до 1 апреля т.г. 
Владимирстат обраща-

ется к бизнесменам Ка-
мешковского района: если 
кто-то из предпринима-
тельского сообщества в 
силу каких-либо причин 
не дождался письма со ста-
тинструментарием сплош-
ного наблюдения, следует 
позвонить (посетить) цен-
тральный офис (г. Влади-
мир, ул. Асаткина, 33) и за-
явить о себе как о хозяй-
ствующем субъекте.
Сплошное наблюдение 

гарантирует полную кон-
фиденциальность. В слу-
чае отказа от участия в 
бизнес-переписи и предо-
ставления данных пред-
усмотрены штрафы для 
должностных лиц в разме-
ре до 20 тысяч рублей, для 
юридических - до 70 тысяч. 
При повторном нарушении 
штрафы возрастают в два 
раза (Федеральный закон 
№ 442-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 13.19. Ко-
декса Российской Федера-
ции «Об административ-
ных правонарушениях»).

 Сотрудники Владимир-
стата очень надеются, что 
взаимодействие с предпри-
нимательством будет про-
ходить в правовом поле и 
неприятных инцидентов 
удастся избежать. Теле-
фоны специалистов Вла-
димирстата для консуль-
таций: (4922) 33-52-62 и 
(4922) 53-39-47. 
Предварительные ито-

ги бизнес-переписи будут 
подведены в декабре 2016 
года, окончательные - до 1 
июля 2017 года.

По сведениям 
Владимирстата

мышленных предприятий. Осо-
бенно осторожным надо быть на 
незнакомых водоемах и в местах, 
находящихся вдали от населенных 
пунктов. Не выходите на недавно 
замерший и еще не окрепший лед. 
Прочность льда можно опреде-
лить визуально: прозрачный с си-
неватым оттенком – прочный, се-
рый или желтоватый – нет. Не со-
бирайтесь большими группами на 

одном участке водоема. При необ-
ходимости перехода группой рас-
средоточьтесь и идите на неболь-
шом расстоянии друг за другом. Не 
приближайтесь к прорубям и по-
лыньям. Не скатывайтесь на сан-
ках, ледянках, лыжах с берега на 
еще неокрепший лед. Не выходи-
те на лед при плохой освещенности 
или видимости, особенно в темное 
время суток. Не выезжайте на авто-
мобиле на лёд вне мест специально 
организованных переправ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Помоги мне, Всевышний, в каждом человеке, который

обратится ко мне за помощью, не видеть, богат он или беден, а видеть только больного...
Моисей Маймонид (врач, еврейский философ)

Не спеши!
С 10 ПО 20 ФЕВРАЛЯ на территории Ка-

мешковского района стартует операция «Ско-
рость». Инспекторы ГИБДД будут «охотиться» 
на водителей-лихачей. Причем соблюдение ско-
ростного режима будут контролировать и поли-
цейские, и автоматические системы фото- и виде-
офиксации. По-прежнему удельный вес ДТП, свя-
занных с нарушением водителями скоростного 
режима движения, в структуре общей аварийно-
сти крайне высок.

Жертва
скользких дорог
ВЕЧЕРОМ 1 февраля в Камешковском районе на 

4-м км трассы Камешково – Ляховицы – Суздаль 
неизвестный водитель сбил пешехода, который на-
ходился на проезжей части дороги. В результате 
ДТП 56-летний мужчина  скончался на месте про-
исшествия. Всех возможных свидетелей и очевид-
цев данного ДТП просим позвонить по телефонам 
3-08-33, 3-25-92.

Несколько лет назад в нашу семью пришла беда 
– у моего мужа диагностировали онкозаболева-
ние. В борьбе с этой коварной болезнью иногда на-
ступает, к сожалению, такой момент, когда боль-
ного не берут ни в одно медицинское учрежде-
ние, паллиативную помощь во Владимирской об-
ласти не оказывают. И человек оказывается один 
на один с родственниками, которые не имеют ни-
кого медицинского образования и навыков по ухо-
ду за такими больными. Очень хочется облегчить 
жизнь родному человеку, и тогда начинается хож-
дение по врачам, которые могли бы помочь.
Я хочу искренне поблагодарить тех неравно-

душных врачей и медработников, которые были 
со мной в этот тяжелый период. Прежде всего, 
низкий поклон прекрасному хирургу Камешков-
ской ЦРБ Александру Витальевичу Назарову! 
У него острый ум и ясное мышление, красивые и 
профессиональные руки, которые делают все воз-

можное и невозможное. Это настоящий доктор, 
который обладает ценными человеческими каче-
ствами: состраданием, тактичностью, соблюде-
нием врачебной этики при обращении с больны-
ми и его родственниками, умением видеть паци-
ента, его проблему и возможные пути ее решения. 
Этим качествам не учат в медицинских учрежде-
ниях и институтах, они воспитываются задолго 
до поступления в медицинские вузы. Спасибо его 
родителям… Дай бог ему и его семье здоровья!
А также хочу выразить сердечную благодар-

ность сотрудникам ФАП поселка «Дружба»: вра-
чу общей практики Казарину Вадиму Влади-
мировичу и медицинской сестре Черашевой 
Ирине Вячеславовне. Вадим Владимирович до 
последнего дня помогал мне в борьбе за жизнь мо-
его мужа. Огромное им всем спасибо!

М. МАСЛОВА, пос. Дружба 
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b “%%2"е2“2",, “ C.3 “2.18 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 21.12.2001 1 178-tg 
&n C!,"=2,ƒ=ц,, г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=[ C!,-
ƒ…=2ь =3*ц,%…, …=ƒ…=че……/L …= 05.02.2016 г%д= …= 10-00, C% C!%д=›е м3-
…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= л,*",д,!3ем%г% C!едC!, 2, : ƒд=…,е (ƒд=…,е 
ш*%л/) “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м, !=“C%л%›е……/. C% =д!е“3: j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C%“ел%* ,ме…, `!2ем=, 3л,ц= x*%ль…= , д%м 2. nK?=  Cл%?=дь 
ƒд=…,  583,9 *".м, *=д=“2!%"/L …%ме! ƒд=…, : 33:06:070101:386. nK?=  
Cл%?=дь ƒемель…%г% 3ч=“2*= 6 400 *".м., %2…%“,2“  * *=2ег%!,, ƒемель 
$ ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%" , ,мее2 !=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е $ дл  
%K“л3›,"=…,  ƒд=…,  ̀ !2ем%"“*%L nnx. j=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 
3ч=“2*=: 33:06:070101:75. nце…%ч…=  “2%,м%“2ь $ 1 049 500 (nд,… м,лл,%… 
“%!%* де" 2ь 2/“ ч C 2ь“%2) !3KлеL, " 2%м ч,“ле mdq, …е“%“2% "ш,м“ , " 
“" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е.

g="ед3ю?,L %2дел%м k.m. g`anŠhm`

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 27.01.2016 № 66
Об утверждении Порядка организации 
питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений района
b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, %2 06.10.2003 1 131-tg &nK 

%K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[ , %2 29.12.2012 1 273-tg  &nK %K!=ƒ%"=…,, " p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,[ C%“2=…%"л ю:

1. r2"е!д,2ь o%! д%* %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. 
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…= (C!,л=г=е2“ ).

2. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 
20.11.2013 1 1951 &nK 32"е!›де…,, o%! д*= %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю-
?,.“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=[.

3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=ме“2,2ел  
гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% “%ц,=ль…/м "%C!%“=м.

4. o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе-
2е &g…=м [, C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= , !=“C!%“2!=… е2“  …= C!="%%2…%ше…, , "%ƒ…,*ш,е “ 01.01.2016.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

 o!,л%›е…,е
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 

 %2 27.01.2016 1 66

o%! д%* %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. 
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=

1. nK?,е C%л%›е…, 
1.1. m=“2% ?,L o%! д%* C% %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,-

C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L (д=лее - o%! д%*) !=ƒ!=K%2=… 
" “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м, ƒ=*%…=м, %2 30.03.1999 1 52-tg &n 
“=…,2=!…%-.C,дем,%л%г,че“*%м Kл=г%C%л3ч,, …=“еле…, [, %2 29.01.2000 
1 29-tg &n *=че“2"е , Kеƒ%C=“…%“2, C,?е"/. C!%д3*2%"[, %2 29.12.2012 
1 273-tg &nK %K!=ƒ%"=…,, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, C%“2=…%"ле…, м, 
гл="…%г% г%“3д=!“2"е……%г% “=…,2=!…%г% "!=ч= %2 08.11.2001 1 31 &n ""е-
де…,, “=…,2=!…/. C!=",л[, %2 23.07.2008 1 45 &nK 32"е!›де…,, q=mo,m 
2.4.5.2409-08[, C%“2=…%"ле…,ем tеде!=ль…%L “л3›K/ C% …=дƒ%!3 " “-е!е 
ƒ=?,2/ C!=" C%2!еK,2елеL , Kл=г%C%л3ч,  чел%"е*= %2 29.12.2010 1 198 
&nK 32"е!›де…,, q=mo,m 2.4.2.2821-10 &q=…,2=!…%-.C,дем,%л%г,че“*,е 
2!еK%"=…,  * 3“л%", м , %!г=…,ƒ=ц,, %K3че…,  " %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 
3ч!е›де…, .[, C%“2=…%"ле…,ем c3Kе!…=2%!= %Kл=“2, %2 04.02.2014 1 59 
&nK 32"е!›де…,, г%“3д=!“2"е……%L C!%г!=мм/ bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
&p=ƒ",2,е %K!=ƒ%"=…, [ …= 2014-2020 г%д/[ , C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,-
“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 28.11.2014 1 2450 &nK 32"е!›де…,, 
м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &p=ƒ",2,е %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
…= 2014-2020 г%д/. 

1.2. 0елью …=“2% ?ег% o%! д*=  "л е2“  %Kе“Cече…,е 2!еK%"=…,L C% 
%!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 
3ч!е›де…,L.

2. n!г=…,ƒ=ц,  C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=-
2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=

2.1. nK3ч=ю?,е“  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L %Kе“Cеч,"=ю2“  
%д…%!=ƒ%"/м ,л, д"3.!=ƒ%"/м г%! ч,м C,2=…,ем (ƒ="2!=*=м,, %Kед=м,).

2.2. o,2=…,е C!ед%“2="л е2“  …= %“…%"е C!,ме!…%г% 32"е!›д‘……%г% 
12-д…е"…%г% ме…ю C,2=…,  де2еL " "%ƒ!=“2е 7-10 ле2 , 11-17 ле2 " %“е……е-
ƒ,м…,L , "е“е……е-ле2…,L Cе!,%д/, C%“е?=ю?,. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/е 
3ч!е›де…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=, “%гл=“%"=……%г% “ 2е!!,2%!,=ль…/м %2-
дел%м 2е!!,2%!,=ль…%г% 3C!="ле…,  p%“C%2!еK…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, " г. j%"!%", j%"!%"“*%м , j=меш*%"“*%м !=L%…=..

2.3. n!г=…,ƒ=ц,  C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=-
2ель…/. 3ч!е›де…,L …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %Kе“Cеч,"=е2“  
" C!едел=. %K?ег% %KA‘м= “!ед“2", …=C!="л ем/. …= .2, цел, ,ƒ "“е. ,“-
2%ч…,*%", C!ед3“м%2!е……/. ƒ=*%…%д=2ель“2"%м, " 2%м ч,“ле:

- “!ед“2" %Kл=“2…%г% Kюд›е2=,
- “!ед“2" Kюд›е2= !=L%…=,
- “!ед“2" !%д,2елеL (ƒ=*%……/. C!ед“2=",2елеL) 3ч=?,.“ .
2.4. b %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…, . ,мею2“  “%K“2"е……/е “2%л%-

"/е, K3-е2/ , C,?еKл%*,.
2.5. bƒ=,м%%2…%ше…,  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L, %!г=…,ƒ3ю-

?,. C,2=…,е …= K=ƒе 3ч!е›де…,L г%!%д= “ м3…,ц,C=ль…/м 3…,2=!…/м C!ед-
C!, 2,ем j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK?еC,2[, !ег3л,!3е2“  д%г%"%!%м.

2.6. b “ель“*,. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…, . C,2=…,е %!г=…,ƒ3е2-
“  …еC%“!ед“2"е……% …= K=ƒе 3ч!е›де…, .

2.7. rч‘2 .%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2, “2%л%"%L "ед‘2“  =дм,…,“2!=ц,еL 
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…, .

2.8. q2%,м%“2ь !=ц,%…= C,2=…,  , це…= …= C!%д3*ц,ю " “2%л%"/. г%!%д-
“*,. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L -%!м,!3е2“  “ 3ч‘2%м 2%!г%"%L 
…=це…*, ƒ= “ч‘2 C!ед%“2="ле…,  3“л3г м3…,ц,C=ль…/м 3…,2=!…/м C!ед-
C!, 2,ем j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK?еC,2[, " “2%л%"/. “ель“*,. %K?е%K-
!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L %C!едел е2“  C% “еKе“2%,м%“2, C%“2="л ем%г% 
2%"=!=. 

2.9. b 2,C%"/. “2%л%"/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L C!,ме… ю2:
- “=м%%K“л3›,"=…,е “ C!ед"=!,2ель…%L “е!",!%"*%L “2%л%" “*%мCле*-

2%"=……/м, ƒ="2!=*=м, ,л, %Kед=м,;
- %2C3“* C!%д3*ц,, че!еƒ K3-е2/.
q2%л%"/е д%л›…/ K/2ь %Kе“Cече…/ C%“3д%L, C!,K%!=м, “%гл=“…% деL-

“2"3ю?,м …%!м=м %“…=?е…, .
o% .=!=*2е!3 %!г=…,ƒ=ц,, C!%,ƒ"%д“2"= “2%л%"/е !=K%2=ю2 …= “/!ье. 

o!, C!%,ƒ"%д“2"е "/C%л… ю2“  C!%це““/ C% Cе!",ч…%L %K!=K%2*е “/!ь  
, C!,г%2%"ле…,ю. l3…,ц,C=ль…%м3 3…,2=!…%м3 C!едC!, 2,ю j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= &nK?еC,2[, %!г=…,ƒ3ю?ем3 ш*%ль…%е C,2=…,е, !=ƒ!еш=е2-
“  %!г=…,ƒ=ц,  K3-е2%" …= 2е!!,2%!,, “2%л%"/., че!еƒ *%2%!/е м%›е2 
%“3?е“2"л 2ь“  !е=л,ƒ=ц,  г%2%"/. ,ƒдел,L *=* дл  %K3ч=ю?,.“ , 2=* , 
Cед=г%г,че“*,. !=K%2…,*%", “%2!3д…,*%" 3ч!е›де…, .

2.10. j%…2!%ль ƒ= C%“е?е…,ем “2%л%"%L %K3ч=ю?,м,“  “ 3ч‘2%м *%л,-
че“2"= -=*2,че“*, %2C3?е……/. Kе“Cл=2…/. ƒ="2!=*%" "%ƒл=г=е2“  …= %2-
"е2“2"е……%г% ƒ= %!г=…,ƒ=ц,ю ш*%ль…%г% C,2=…, , %C!едел‘……%г% C!,*=ƒ%м 
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…, .

2.11. j%…2!%ль *=че“2"= C,2=…,  *=›д%L C=!2,, C!,г%2%"ле……%L C!%-
д3*ц,, C% %!г=…%леC2,че“*,м C%*=ƒ=2ел м (K!=*е!=› C,?,) д% C!,‘м= е‘ 
де2ьм, е›ед…е"…% %“3?е“2"л е2“  K!=*е!=›…%L *%м,““,еL, 32"е!›де……%L 
C!,*=ƒ%м %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…, .

2.12. j%…2!%ль ƒ= “%Kлюде…,ем C!=",л %*=ƒ=…,  3“л3г %K?е“2"е……%г% 
C,2=…,  %“3?е“2"л е2“  “%%2"е2“2"3ю?,м, %!г=…=м, " C!едел=. “"%еL 
*%мCе2е…ц,,.

3. n“…%"=…,  дл  %Kе“Cече…,  C,2=…,ем !=ƒл,ч…/. *=2ег%!,L де2еL 
м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=

3.1. b 3чеK…%е "!ем  Kе“Cл=2…% C,2=…,ем %Kе“Cеч,"=ю2“  ƒ= “ч‘2 
“!ед“2" !=L%……%г% Kюд›е2=:

3.1.1. dе2,-,…"=л,д/, %K3ч=ю?,е“  1-11 *л=““%", ,ƒ ч,“л= л,ц “ %г!=-
…,че……/м, "%ƒм%›…%“2 м, ƒд%!%"ь , - д"3.!=ƒ%"/м C,2=…,ем (ƒ="2!=* , 
%Kед). 

3.1.2. dе2,, …=.%д ?,е“  C%д %Cе*%L C% ƒ= "ле…,ю !%д,2елеL, Kеƒ г%-
“3д=!“2"е……%г% %Kе“Cече…, , %K3ч=ю?,е“  1-11 *л=““%" м3…,ц,C=ль…/. 
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. %!г=…,ƒ=ц,L, - %д…%!=ƒ%"/м C,2=…,ем.

n“…%"=…,ем дл  %2…е“е…,  де2еL * “%%2"е2“2"3ю?,м *=2ег%!, м  "л -
е2“  C!едA "ле…,е " =дм,…,“2!=ц,ю %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е›де…,  
“лед3ю?,. д%*3ме…2%":

- де2 м-,…"=л,д=м:
=) “C!="*= %K ,…"=л,д…%“2,;
K) ƒ= "ле…,е %д…%г% ,ƒ !%д,2елеL (ƒ=*%……/. C!ед“2=",2елеL) …= ,м  

!3*%"%д,2ел  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%L %!г=…,ƒ=ц,,, " *%2%!%м !%д,2ель (ƒ=-
*%……/L C!ед“2=",2ель) “%%K?=е2 “"еде…, , …е%K.%д,м/е дл  %2…е“е…,  
!еK‘…*= (де2еL) * льг%2…%L *=2ег%!,, %K3ч=ю?,.“  (C!,л%›е…,е 1 1 * 
o%! д*3 %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%-
"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=).

- де2 м, …=.%д ?,м“  C%д %Cе*%L C% ƒ= "ле…,ю !%д,2елеL, Kеƒ г%“3-
д=!“2"е……%г% %Kе“Cече…,  *%C,ю C%“2=…%"ле…,  %K 3“2=…%"ле…,, %Cе*,, 
…=ƒ…=че…,, %Cе*3…= …=д …е“%"е!ше……%ле2…,м. 

p3*%"%д,2ель %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%L %!г=…,ƒ=ц,, ,ƒд=‘2 C!,*=ƒ %K 
32"е!›де…,, C%,ме……%г% “C,“*= %K3ч=ю?,.“ , *%2%!/е ,мею2 C!="% …= 
Kе“Cл=2…%е C,2=…,е ,ƒ “!ед“2" !=L%……%г% Kюд›е2=. b 2ече…,е 3чеK…%г% 
г%д= м%г32 "…%“,2ь“  ,ƒме…е…,  " д=……/L C!,*=ƒ C% C!,ч,…е C%д=ч, …%"/. 
ƒ= "ле…,L (C!,л%›е…,е 1 2 * o%! д*3); 

3.2. o,2=…,е де2еL-,…"=л,д%", C%л3ч=ю?,. %K!=ƒ%"=…,е …= д%м3, , 
де2еL-,…"=л,д%" C% д,=г…%ƒ3 “=.=!…/L д,=Kе2 %!г=…,ƒ3е2“  C32‘м "/д=ч, 
…=K%!= C!%д3*2%" C,2=…,  ,ƒ Cе!еч… , !=ƒ!еш‘……%г% 3ч!е›де…,ем ƒд!="%-
%.!=…е…,  “ 3ч‘2%м …%!м C,2=…,  " “%%2"е2“2",, “ q=mo,m 2.4.5.2409-08.

n“…%"=…,ем %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  де2еL-,…"=л,д%" C% д,=г…%ƒ3 “=.=!-
…/L д,=Kе2  "л е2“  C!ед%“2="ле…,е %2 !%д,2елеL (ƒ=*%……/. C!ед“2=",2е-
леL) “C!="*, мед,*%-“%ц,=ль…%L .*“Cе!2,ƒ/ , “C!="*, (!е*%ме…д=ц,L) %2 
3ч!е›де…,  ƒд!="%%.!=…е…,  “ 3*=ƒ=…,ем Cе!еч…  !=ƒ!еш‘……/. C!%д3*2%" 
C,2=…, .

3.3. g= “ч‘2 “!ед“2" %Kл=“2…%г% , !=L%……%г% Kюд›е2%" Kе“Cл=2…%е %д…%-
!=ƒ%"%е C,2=…,е (ƒ="2!=*) %!г=…,ƒ%"=…% дл  де2еL ,ƒ м=л%%Kе“Cече……/. 
“емеL, %K3ч=ю?,.“  " 1-4 *л=““=. м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 
%!г=…,ƒ=ц,L.

3.4. g= “ч‘2 *%…“%л,д,!%"=……/. “!ед“2" !%д,2елеL (ƒ=*%……/. C!ед“2=-
",2елеL), %Kл=“2…%г% , !=L%……%г% Kюд›е2%" %д…%!=ƒ%"%е C,2=…,е (ƒ="2!=*) 
%!г=…,ƒ%"=…% дл  де2еL, %K3ч=ю?,.“  1-4 *л=““%" “лед3ю?,. *=2ег%!,L:

- де2, ,ƒ м=л%%Kе“Cече……/. м…%г%де2…/. “емеL “% “!ед…ед3ше"/м 
д%.%д%м, …е C!е"/ш=ю?,м C!%›,2%ч…%г% м,…,м3м= " !=“ч‘2е …= д3ш3 …=-
“еле…, , 3“2=…%"ле……%г% C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,;

- де2,-“,!%2/ , де2,, %“2="ш,е“  Kеƒ C%Cече…,  !%д,2елеL, …=.%д ?,е-
“  …= г%“3д=!“2"е……%м %Kе“Cече…,,;

- де2,, …е %2…%“ ?,е“  * льг%2…/м *=2ег%!, м.
dл  %Kе“Cече…,  ƒ="2!=*=м, 3*=ƒ=……/. *=2ег%!,L де2еL …е%K.%д,м% !%-

д,2елю (ƒ=*%……%м3 C!ед“2=",2елю) C!ед%“2=",2ь ƒ= "ле…,е …= ,м  !3*%"%-
д,2ел  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%L %!г=…,ƒ=ц,,, " *%2%!%м !%д,2ель (ƒ=*%……/L 
C!ед“2=",2ель) “%%K?=е2 “"еде…,  % “%гл=“,, …= %!г=…,ƒ=ц,ю C,2=…,  
!еK‘…*= (C!,л%›е…,е 1 3 * o%! д*3 %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  
м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=). 

3.5. m= 3деше"ле…,е “2%,м%“2, ƒ="2!=*= C!ед%“2="л ю2“  *%мCе…“=ц,-
%……/е "/Cл=2/ " !=ƒме!е, 3“2=…%"ле……%м C%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,,, 
,ƒ “!ед“2" Kюд›е2= !=L%…= дл  де2еL, %K3ч=ю?,.“  " 5-11 *л=““=. ,ƒ 
м=л%%Kе“Cече……/. “емеL Kеƒ 3ч‘2= !%д,2ель“*,. “!ед“2".

3.6. nK3ч=ю?,е“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L, 
…е 3*=ƒ=……/е " C3…*2=. 3.1. - 3.5. …=“2% ?ег% o%! д*=, %Kе“Cеч,"=ю2“  
C,2=…,ем ƒ= “ч‘2 “!ед“2" !%д,2елеL.

4. t,…=…“,!%"=…,е …= %Kе“Cече…,е %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  
м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=

4.1. b цел . %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  1-4 *л=““%" м3…,ц,-
C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L C!ед%“2="л е2“  “3K“,д,  ,ƒ 
%Kл=“2…%г% Kюд›е2=.

4.2. nKA‘м “3K“,д,, …= %!г=…,ƒ=ц,ю C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль-
…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L, %C!едел е2“  " C!едел=. “3мм, 
32"е!›д‘……/. !еше…,ем % Kюд›е2е …= %че!ед…%L -,…=…“%"/L г%д.

4.3. p=ƒме! “3K“,д,, %C!едел е2“  ,“.%д  ,ƒ “лед3ю?,. C%*=ƒ=2елеL:
- “!ед…ег%д%"=  ч,“ле……%“2ь %K3ч=ю?,.“  C% “2=2,“2,че“*,м д=……/м , 

д=……/м %!г=…= “%ц,=ль…%L ƒ=?,2/ …=“еле…, ;
- 3“2=…%"ле……/е …%!м=2,"…%-C!="%"/м, =*2=м, !=ƒме!/ !=“.%д%" …= 

%!г=…,ƒ=ц,ю C,2=…,  …= %д…%г% %K3ч=ю?ег%“  " де…ь;
- *%л,че“2"% 3чеK…/. д…еL -3…*ц,%…,!%"=…,  3ч!е›де…,L " !=“ч‘2е …= 

-,…=…“%"/L г%д.
4.4. rC!="ле…,ем %K!=ƒ%"=…,  %Kе“Cеч,"=е2“  целе"%е ,“C%льƒ%"=-

…,е “3K“,д,L, "/дел ем/. ,ƒ %Kл=“2…%г% Kюд›е2=, , де…е›…/. “!ед“2", 
C!ед3“м%2!е……/. …= *%мCе…“=ц,%……/е "/Cл=2/ ,ƒ ме“2…%г% Kюд›е2= …= 
Kе“Cл=2…%е C,2=…,е %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 
3ч!е›де…,L.

5. j%…2!%ль ƒ= %!г=…,ƒ=ц,еL C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. 
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=

5.1. rC!="ле…,е %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= е›е*"=!2=ль…% д% 
15 ч,“л= ме“ ц=, “лед3ю?ег% ƒ= %2ч‘2…/м *"=!2=л%м, C!ед%“2="л е2 " 
деC=!2=ме…2 %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=ц,, %Kл=“2, %2ч‘2 % !=“.%д%"=…,, 
“3K“,д,L , “!ед“2" “%-,…=…“,!%"=…,  ,ƒ ме“2…/. Kюд›е2%" ƒ= %2ч‘2…/L 
Cе!,%д …=!=“2=ю?,м ,2%г%м “ …=ч=л= г%д=.

5.2. j%…2!%ль ƒ= …=дле›=?,м ,“C%л…е…,ем o%! д*= %!г=…,ƒ=ц,, C,-
2=…,  %K3ч=ю?,.“  м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L 
!=L%…= "%ƒл=г=е2“  …= 3C!="ле…,е %K!=ƒ%"=…, , =дм,…,“2!=ц,, ш*%л, 
3C!="л ю?,е q%"е2/ ш*%л " C!едел=. *%мCе2е…ц,,.

 o!,л%›е…,е 1 1
 * o%! д*3 %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  

 м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=

d,!е*2%!3__________________________
 (…=,ме…%"=…,е 3ч!е›де…, )

_________________________________ 
%2_________________________________ (t.h.n.)

_________________________________
 (C!%›,"=ю?ег%(еL) C% =д!е“3)

g`“bkemhe
o!%ш3 C!ед%“2=",2ь м%ем3 “/…3 (д%че!,) ________________, ________

г%д= !%›де…, , 3ч=?ем3“ (-еL“ ) ____ *л=““=, Kе“Cл=2…%е C,2=…,е г%! ч,L 
ƒ="2!=* , (,л,) %Kед (…е%K.%д,м%е C%дче!*…32ь) …= Cе!,%д C%“е?е…,  
%K?е%K!=ƒ%"=2ель…%L %!г=…,ƒ=ц,, " 2ече…,е 20___/20___ 3чеK…%г% г%д= " 
“" ƒ, “ 2ем, ч2% 3ч=?,L“ (-= “ ) ,мее2 3“2%Lч,"/е …=!3ше…,  ƒд%!%"ь  (__
______________________________________).

n“…%"=…,е _________________________________________
 (Cе!ече…ь C!,л=г=ем/. д%*3ме…2%": “C!="*= %K ,…"=л,д…%“2,, !еше…,е 

oloj)
________________________________________________. 
 b “л3ч=е ,ƒме…е…,  %“…%"=…,L дл  C%л3че…,  Kе“Cл=2…%г% C,2=…,  %K -

ƒ3ю“ь …еƒ=медл,2ель…% C,“ьме……% ,…-%!м,!%"=2ь b=“.
q%гл=“е…(-…=) …= %K!=K%2*3 м%,. Cе!“%…=ль…/. д=……/., " 2%м ч,“ле 

“K%!, “,“2ем=2,ƒ=ц,ю, …=*%Cле…,е, .!=…е…,е, 32%ч…е…,е (%K…%"ле…,е, ,ƒ-
ме…е…,е), ,“C%льƒ%"=…,е, !=“C!%“2!=…е…,е (" 2%м ч,“ле Cе!ед=ч3), %Kеƒл,-
ч,"=…,е, Kл%*,!%"=…,е, 3…,ч2%›е…,е Cе!“%…=ль…/. д=……/. “ целью C!ед%-
“2="ле…,  м…е ме! “%ц,=ль…%L C%дде!›*, " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.

q%гл=“,е …= %K!=K%2*3 , Cе!ед=ч3 Cе!“%…=ль…/. д=……/. деL“2"3е2 " 
2ече…,е "“ег% Cе!,%д= C%л3че…,  Kе“Cл=2…%г% C,2=…,  л,K% д% м%ег% C,“ь-
ме……%г% %2ƒ/"= д=……%г% “%гл=“, .

&____[___________20____ г. _____________ 
 C%дC,“ь

 o!,л%›е…,е 1 2
 * o%! д*3 %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  

 м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=
qohqnj
%K3ч=ю?,.“ , C%л3ч=ю?,. Kе“Cл=2…%е C,2=…,е 
,ƒ “!ед“2" !=L%……%г% Kюд›е2= 
______________________________________
(…=,ме…%"=…,е %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%L %!г=…,ƒ=ц,,)

CC/C
t=м,-
л, , 
,м  %K-
3ч=ю?е-
г%“ 

d=2= 
!%›-
де…, 

jл=““ m=,ме…%"=…,е д%*3-
ме…2=, C%д2"е!›д=-
ю?ег% льг%23 …= C%-
л3че…,е Kе“Cл=2…%г% 
C,2=…,  

q!%* деL-
“2",  %“…%-
"=…,L дл  
C%л3че…,  
Kе“Cл=2…%г% 
C,2=…, 

b,д Kе“Cл=2-
…%г% C,2=…,  
( ƒ="2!=*  , 
(,л,) %Kед)

p3*%"%д,2ель %!г=…,ƒ=ц,, ________________ ____________________
 C%дC,“ь !=“ш,-!%"*= C%дC,“,
l.o.

o!,л%›е…,е 1 3
* o%! д*3 %!г=…,ƒ=ц,, C,2=…,  %K3ч=ю?,.“  

м3…,ц,C=ль…/. %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…,L !=L%…=

d,!е*2%!3__________________________
 (…=,ме…%"=…,е 3ч!е›де…, )

__________________________________ 
%2________________________________

 (t.h.n.)
__________________________________

 (C!%›,"=ю?ег%(еL) C% =д!е“3)

g`“bkemhe
o!%ш3 %!г=…,ƒ%"=2ь м%ем3 !еK‘…*3 ___________________
 (t.h.n.)
%K3ч=ю?ег%“  1-4 *л=““= …= Cе!,%д C%“е?е…,  %K?е%K!=ƒ%"=2ель…%L 

%!г=…,ƒ=ц,, " 2ече…,е 20___/20___ 3чеK…%г% г%д= C,2=…,е “2%,м%“2ью 
_____________________

“ ч=“2,ч…%L %Cл=2%L ,ƒ %Kл=“2…%г% , !=L%……%г% Kюд›е2%" " “3м-
ме _________________ , "…е“е…,  !%д,2ель“*,. “!ед“2" " !=ƒме!е 
_____________. 

q%гл=“е…(-…=) …= %K!=K%2*3 м%,. Cе!“%…=ль…/. д=……/., " 2%м ч,“ле 
“K%!, “,“2ем=2,ƒ=ц,ю, …=*%Cле…,е, .!=…е…,е, 32%ч…е…,е (%K…%"ле…,е, ,ƒ-
ме…е…,е), ,“C%льƒ%"=…,е, !=“C!%“2!=…е…,е (" 2%м ч,“ле Cе!ед=ч3), %Kеƒл,-
ч,"=…,е, Kл%*,!%"=…,е, 3…,ч2%›е…,е Cе!“%…=ль…/. д=……/. “ целью C!ед%-
“2="ле…,  м…е ме! “%ц,=ль…%L C%дде!›*, " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м 
ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.

q%гл=“,е …= %K!=K%2*3 , Cе!ед=ч3 Cе!“%…=ль…/. д=……/. деL“2"3е2 " 
2ече…,е "“ег% Cе!,%д= C%л3че…,  Kе“Cл=2…%г% C,2=…,  л,K% д% м%ег% C,“ь-
ме……%г% %2ƒ/"= д=……%г% “%гл=“, .

&____[___________20____ г. _____________ 
 C%дC,“ь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.01.2016 № 48
Об утверждении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Второвское Камешковского района 

Владимирской области, утверждённые решением 
Совета народных депутатов муниципального 

образования Второвское Камешковского района
от 15.01.2010 № 1

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 31, 32, 33 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,,, C3…*2%м 20 ч=“2, 1, ч=“2ью 3 “2=2ь, 14 tеде!=ль…%г% 
ƒ=*%…= %2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2-
…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, !3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
!еш,л:

r2"е!д,2ь ,ƒме…е…,  , д%C%л…е…,  " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=-
“2!%L*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, 32"е!›д‘……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
15.01.2010 1 1 “%гл=“…% C!,л%›е…,ю * …=“2% ?ем3 !еше…,ю.

m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  , C%дле›,2 
%C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`.arŠp“jnb

o!,л%›е…,е * !еше…,ю 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 

j=меш*%"“*%г% !=L%…=
%2 ________ 1 _________

hƒме…е…,  , д%C%л…е…,  " o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2,, 32"е!›д‘……/е !еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 15.01.2010 1 1:

1. b *=!2е г!=д%“2!%,2ель…%г% ƒ%…,!%"=…,  “ел= k=C2е"% 2е!!,2%!,=ль-
…3ю ƒ%…3 &f-1. g%…= ƒ=“2!%L*, ,…д,",д3=ль…/м, ›,л/м, д%м=м,[ " г!=…,-
ц=. ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080701:387 ,ƒме…,2ь 
…= 2е!!,2%!,=ль…3ю ƒ%…3 &n-3. g%…= %KAе*2%" *3ль23!…%-д%“3г%"%г%, !ел,-
г,%ƒ…%г% , “C%!2,"…%г% …=ƒ…=че…, [.

2. b “2=2ье 37.1. &c!=д%“2!%,2ель…/е !егл=ме…2/. nK?е“2"е……%-дел%"/е 
ƒ%…/[ %“…%"…/е ",д/ !=ƒ!еш‘……%г% ,“C%льƒ%"=…,  …ед",›,м%“2, " 2е!!,-
2%!,=ль…%L ƒ%…е &n-3. g%…= %KAе*2%" *3ль23!…%-д%“3г%"%г%, !ел,г,%ƒ…%г% 
, “C%!2,"…%г% …=ƒ…=че…, [ д%C%л…,2ь %“…%"…/м ",д%м !=ƒ!еш‘……%г% ,“-
C%льƒ%"=…,  …ед",›,м%“2,:

&-%KAе*2/ !ел,г,%ƒ…%г% ,“C%льƒ%"=…, : %KAе*2/, C!ед…=ƒ…=че……/е 
дл  %2C!="ле…,  !ел,г,%ƒ…/. %K! д%", це!*",, “%K%!/, .!=м/, ч=“%"…,, 
м%…=“2/!,; %KAе*2/, C!ед…=ƒ…=че……/е дл  C%“2% ……%г% ме“2%…=.%›де…,  
д3.%"…/. л,ц, C=л%м…,*%" , C%“л3ш…,*%" " “" ƒ, “ %“3?е“2"ле…,ем ,м, 
!ел,г,%ƒ…%L “л3›K/, дл  %“3?е“2"ле…,  !ел,г,%ƒ…%L %K!=ƒ%"=2ель…%L 
де 2ель…%“2,, м%…=“2/!,, “*,2/, "%“*!е“…/е ш*%л/[. 

c!=-,че“*=  ч=“2ь.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м: qе!г,е…*% l=*“,м%м `…д!ее",чем 
hmj` 37-11-2, h"=…%"“*=  %Kл., г. h"=…%"%, C!-*2 q2!%,2елеL д.4, %-. 
202. Šел 89206749999. E-mail: m37112@yandex.ru. 

b %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  
%Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), 
“. p .%"% "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*=. 
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“ : p=ƒ3м%" p3“л=… ~!ье",ч, 
=д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д. oл “,ц,…%, д.7, 2ел. 8910775223. q%K!=…,е 
ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. p .%"% 3 д%м= 
15. &9[ м=!2= 2016 г. " 10 ч=“%" 00 м,…32.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%-
м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. 
l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2, *".1. (2ел.89206749999).

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде-
…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= 
ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  
д=……%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C. ,м. l. c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д.2, *".1.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!е-
K3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: 

bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, !-… j=меш*%"“*,L, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), “ p .%"%, д 5 jm 33:06:040901:38 o!="%%Kл=-
д=2ель - `!2юш*,…= m=де›д= b,*2%!%"…=

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе 
…е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%-
*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Âå÷åð îòäûõà 
(çà ñòîëèêàìè)

«С праздником, мужчины!»
Дискотека 80-х 

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-23-42
(ñ 10.00 äî 17.00, êðîìå
âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà)

ÌÓÊ ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»ÌÓÊ ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»
Áàíêåòíûé çàëÁàíêåòíûé çàë Âõîä 300 ðóá.Âõîä 300 ðóá.
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Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)

Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб - вс - с 9.00 до 12.00

предоставляет СКИДКУ 10% 
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ

на все изделия из гранита

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 

р
ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ
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Режим работы: пн пт: с 8.00 до 17.00, сб  вс  с 9.00 до 12.00Р

Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 88-915-776-96-86

21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ
ñ 19.00 äî 24.00ñ 19.00 äî 24.00

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ленина, 4 (2/5 па-
нельного дома, не угловая) Цена 
800 т.р. (торг). Тел.: 8-915-779-82-
09; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (5/5, 
панельный дом, 33 кв. м, сухая, 
светлая, не угловая, чистая, ря-
дом лес, новый д /сад, большая 
придомовая детская площадка). 
Цена 850 т.р. Тел.: 8-910-772-78-42, 
8-904-858-31-75; 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Карла Маркса (2/2, кирпич-
ный дом, 32 кв. м, индивидуаль-
ное отопление). Цена 700 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (28 кв. м, 
2/2, деревянный дом, водопро-
вод, индивидуальное отопление). 
Цена 430 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
913-89-67; 

- квартира со всеми удобства-
ми в Камешкове, ул. Смурова (1/5, 
панельный дом). Цена 1 млн. 200 
тыс. руб. (торг) Тел.: 8-977-520-
70-46; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-
945-72-72; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5, кирпичный дом, 
10 кв.м). Цена договорная. Тел.: 
8-977-520-70-46; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (3/5, па-
нельный дом, 54 кв. м, окна и лод-
жия ПВХ, двойная входная дверь, 
косметический ремонт). Срочно! 
Тел.: 8-920-930-01-99 (Татьяна); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2 кир-
пичного дома, АГВ, окна ПВХ, два 
сарая). Цена 950 т.р. Тел.: 8-919-
026-04-86 (Юлия); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (38,4 кв. 
м, 2/2 деревянного дома, железная 

входная дверь, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, счетчики на газ и 
воду, с/у новый, теплая, на солнеч-
ную сторону, кап. ремонт дома, 
новая крыша и фундамент). Тел.: 
8-905-618-34-16; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2 (5/5, 
кирпичный дом, 52,6 кв. м, на 2 
стороны, не угловая, индивиду-
альное отопл., чистая вода). Цена 
1 млн 550 т.р. (торг). Тел.: 8-919-
000-34-15; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (4/5, кир-
пичный дом, со всеми удобства-
ми). Цена договорная. Тел.: 8-977-
520-70-46; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (54 кв. м, 3/5, 
кухня 9 кв. м, окна и балкон ПВХ). 
Тел.: 8-904-038-14-65; 

- 2-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса (53,8 кв. м, инди-
видуальное отопление, космети-
ческий ремонт). Тел.: 8-920-915-
30-05; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-
88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном кирпичном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 
7 или обменяю на 1-2- комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-920-
905-11-47; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 1 
млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина 
(40 кв. м, АГВ, колодец, баня, з/у 6 
соток, хоз. постройки). Тел.: 8-930-
836-65-38; 

- деревянный дом в Камешко-
ве (40 кв. м, АГВ, колодец, вода, 
канализация, железная крыша, з/у 
11 соток). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Или обменяю на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-920-908-79-52; 

- дом в Камешкове (58 кв. м, 
АГВ, окна ПВХ, гараж, телефон, 
колодец, 12 соток). Тел.: 8-920-
920-24-54; 

- дом в д. Сереброво (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 15 
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-95-
23 (Павел); 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки). Тел.: 
8-920-915-47-90; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2115» 2002 г/в. Тел.: 

8-920-947-62-79; 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

 - дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

- дрова (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова колотые березовые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- дрова колотые (береза, сосна, 
осина) в любом объеме и под лю-
бой размер! Тел.: 8-920-911-29-80, 
8-900-586-697-40; 

- дрова колотые береза, сосна, 
осина, пиленые под любой размер, 
в любом объеме. Тел.: 8-920-911-
70-62, 8-905-142-19-72; 

- пиломатериал правильной 
геометрии с дисковой пилорамы 
любых размеров (цена 7000 р. за 1 
куб.) и дрова (тракторная тележка 
– 2600 р.) Тел.: 8-920-901-32-80; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь для бани из нового же-

леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- новый сруб для бани 3.5х3.5 и 
3х4, вынос 2 метра, пол, потолок, 
обрешетник + печь с каменкой в 
упаковке. Цена 78 тыс. руб., тел. 
8-910-679-32-40; 

- сушеные подберезовики по 
цене 3000 р. за 1 кг. Тел.: 8-930-
743-86-43; 

- котел чугунный, надежный, 
марка КЧМ-5 «Комби», 3 секции. 
На 27 квт (газ), 21 квт (уголь), для 
площадей от 150 до 270 кв.м. Вес 
244 кг. Размеры: 500*750*1150. + 
горелка и автоматика САБК. Тел.: 
8-910- 672- 07- 88; 

- пластиковое окно, б/у (131-
140) со всеми комплектующими. 
Состояние отличное. Недорого. 
Тел.: 8-910-77-48-49-1; 

- инкубаторы автоматиче -
ские, с резервным питанием, ре-
шетки для гусиных и перепели-
ных яиц, овоскопы, гигрометры, 

кормушки. Сайт: инкубатор33.рф 
Тел. 89209217074; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- поросята по цене 8500 р. Тел.: 

8-920-906-47-97 (Василий); 
- цыплята породы брама, адле-

ровской, арауканы, пушкинской. 
Тел.: 8-930-033-02-53; 

- КФХ д. Волковойно продает 
кур-молодок породы радонит (5 
мес.) по цене 500 руб. за 1 шт. Тел.: 
8-910-677-04-28; 

сено в рулонах. Тел.: 8-910-
17-40-17-1, 8-920-945-91-44. 
УСЛУГИ: 
Газификация домов и квар-

тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.
Откачка  отстойников  и 

септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций 
и систем автоматического водо-
снабжения. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. Св. № 011361054 от 
10 апреля 2008 г. 
Электрик-монтажник! Ча-

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

Дежурный электрик: 8-904-
259-52-56. 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 
8-910-77-90-185; 

- срубы домов и бань в нали-
чии и на заказ. Ручная рубка, 
строганные под рубанок срубы. 
Договор. Качество. Гарантия. 
Комплектация пиломатериала. 
Тел.: 8-920-620-68-60, 8-920-62-
63-728. Опыт работы 15 лет; 

- стяжка  полов,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
014-41-16; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-961-256-04-40;

- отделка домов и квартир. Тел.: 
8-920-932-94-97; 

- изготовим лестницы (дерево, 
металл), наличники, рамы. Уста-
новим межкомнатные и входные 
двери, пластиковые окна. Обши-
ваем дома. Тел.: 8-920-903-72-31; 

- ремонт  квартир  и  домов, 
строительство под ключ. Тел.: 
8-920-087-36-15 (Лидия); 

- строительство, ремонт, от-
делка частных домов. Тел.: 8-930-
031-09-68 (Дмитрий); 

- ремонт – отделка: домов, 
квартир, комнат, кухонь, сануз-
лов, помещений под ключ. Дого-
вор, гарантия. Тел.: 8-904-259-32-
37, сайт remontkv33.ru; 

- плотники. Строительство и 
ремонт домов, помещений под 
ключ из нашего пиломатериала. 
Благоустройство территорий. До-
говор, гарантия. Тел.: 8-900-590-
50-07; 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-919-009-09-67.
широкий спектр строительно-

монтажных работ: фундаменты, 
каменная кладка, кровельные ра-
боты, фасады зданий, внутренняя 
отделка. Замер, расчет бесплатно. 
Тел.: 8-900-475-80-57. Качество 
гарантируем.

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- грузоперевозки а/м «ГАЗель» 
(высота 2.2) по городу, району, 
Москве, РФ. Оказываем услуги 
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, ме-
таллочерепица, мягкая кровля, 
ондулин. Доставка до объекта. 
Выезд, замер расчет бесплатно. 
Доступные цены, гарантия, до-
говор Тел.: 8-919-009-09-67. 

Ответственная  бригада 
предлагает: отделочные рабо-
ты любой сложности под ключ 
и частичный ремонт, установ-
ку входных и межкомнатных 
дверей, установку окон ПВХ, 
остекление и отделку балко-
нов и лоджий, монтаж натяж-
ных и подвесных потолков. А 
также изготовление и сборку 
корпусной мебели на заказ (ку-
хонные  гарнитуры ,  шкафы-
купе, стенки, прихожие). Надёж-
ность, безупречный стиль, сни-
жение расходов и без переплат.
Выезд специалиста и замер бес-
платно! Тел.: 8-906-564-05-36; 
8-904--038-13-83.

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 89190090967. 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71.
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!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 
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ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 10000 

руб. на срок до 15 дней! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ: 
- очистка от долгов, банкрот-

ство, - имущественные споры, 
- защита прав потребителей, - 
составление исков, заявлений, 
представительство в суде, кре-
дитные споры. Тел.: 8-915-77-
303-74. ОГРН№ 1103332000331. 
Юридическое агентство 

«ПРАВ-ДА». Семейные, на-
следственные, жилищные, зе-
мельные, трудовые, страховые 
споры. Споры с банками. Взы-
скание долгов. Защита прав по-
требителей. Представитель-
ство в суде. Тел. 8-900-581-
68-37, 8-904-253-48-50, ОГРН 
1153340003090
КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоап-
параты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, портси-
гар, саблю, кортик, монеты, ста-
ринные бутылки, часы, книги, 
журналы и фотографии и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

- старинный  сундук .  Тел .: 
8-905-145-88-65; 

- неисправные микроволнов-
ки по цене 200-250 руб. и ЖК–
телевизоры за 300-350 р. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

 - закупаем быков и коров. До-
рого. Тел.: 8-920-910-31-13; 

- рога лосиные до 500 р./кг 
8-920-927-27-11; 

МЕНЯЕМ:
- 1-комнатную квартиру в Ка-

мешкове на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Тел.: 8-920-937-
12-25; 

- 2-комнатную квартиру в Ка-
мешкове на 1-комнатную в этом 
же городе или на дом в Камешков-
ском районе. Доплата по догово-
ренности. Тел.: 8-904-651-28-71; 

- кирпичный 3-комнатный дом 
в Камешкове на две 1-комнатные 
квартиры с доплатой или продам 
его. Тел.: 8-900-477-19-42; 

СДАЕТСЯ: 
В аренду магазин площадью 45 

кв. м в центре Камешкова. Недо-
рого. Тел.: 8-905-614-82-35, 8-920-
918-07-97. 

- 2-комнатная квартира на не-
определенный срок (5 этаж). Тел.: 
8-904-038-00-71; 

- 2-комнатная квартира на 2 
этаже. Тел.: 8-904-599-21-21; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове со всеми удобствами 
на первом этаже. Тел.: 8-920-912-
53-94; 

- 2-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова семейной паре 
(2-й этаж, кирпичный дом). Тел.: 
8-920-927-84-67; 

- 1-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (2-й этаж, с мебе-
лью). Тел.: 8-904-596-28-00; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (с мебе-
лью). Тел.: 8-920-906-98-64.
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
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=

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

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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РА
С
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ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

Špear~Šq“:

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
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Только 7 февраля с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
" pdj &13-L 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Широкий выбор новых моделей. СКИДКИ!
Рассрочка без переплаты до 12 месяцев.

Кредит до 3-х лет. Пенсионерам скидка 30%
ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НА НОВЫЕ.

"" pdpdpdpdpdddddddddjjjj &1&1113-333 LLLL""" " pdpdpdpdpdpddddddddjjj j &1&1113-333 LLLL 

Широкий выбор новых моделлей. СКИДКИ!
Рассрочка без переплаты до 12 месяяцев.

Кредит до 3-х лет. Пенсионерам скиидка 30%
ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НАА НОВЫЕ

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ 

из мутона, норки, бобра.
Производство г. Пятигорск

ООБМЕН СТААРРЫХ ШШУУУБ НАААА НОВВЫЫЕЕ.
j!ед,2 , !=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 nŠo a=…* (л,це…ƒ,  12766), “*,д*, - ho m,ƒг3!е…*% m.o. o%д!%K…%“2, …=  !м=!*е
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10 февраля с 9.00 до 18.00
в РДК «13 Октябрь»

проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 
пальто, полупальто, плащи и куртки
швейного предприятия «Стиль» г. Пенза
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ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p
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*
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=
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!
е*
л=
м

=

Коллектив Управления Пен-
сионного фонда в Камешков-
ском районе выражает собо-
лезнование начальнику отде-
ла Шманичевой Елене Анато-
льевне по поводу безвремен-
ного ухода из жизни ее сына 

ШМАНИЧЕВА
Андрея Андреевича. 

Организации на постоянную работу:
 h…›е…е!-*%…“2!3*2%!, ƒ/C 30 2/“. !3KлеL;
 h…›е…е!-.ле*2!%…,*, ƒ/C 30 2/“. !3KлеL
 l=“2е! …= C!%,ƒ"%д“2"% ме2=лл%*%…“2!3*ц,L,
ƒ/C 30 2/“. !3KлеL
 }ле*2!%м%…2е!, ƒ/C 20 2/“. !3KлеL
 l=л ! ме2=лл%*%…“2!3*ц,L, ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю
 o%д“%K…/е !=K%ч,е, ƒ/C 15 2/“. !3KлеL
 lе…ед›е! C% C!%д=›=м, ƒ/C 15 2/“. !3KлеL + % %2 C!%д=›
 l%дель?,*, ƒ/C %2 20 2/“. !3KлеL
 j%…2!%ле!/ *%…2!%ль…%-C!%C3“*…%г% C3…*2=,
ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю. 

b“е “%ц. г=!=…2,,. qC!="*, C% 2ел.: 8-930-833-88-82.

ОАО «Камешковский механический завод»
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

► }*“Cед,2%! ► j%…2!%ле! nŠj (“ %C/2%м !=K%2/) ► m=-
л=дч,* “2=…*%" “ )or ( “ %C/2%м !=K%2/) ► j%%!д,…=2ч,*$
!=“2%ч…,* …= "е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…/L “2=…%*

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 

Звонить по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04

o!едC!, 2,ю - "%д,2ель 
“ %C/2%м !=K%2/ (*=2ег%-
!,  "%›де…,  &q[) , гл="…/L 
K3.г=л2е! ( ƒ…=…,е 1q, %C/2 
!=K%2/ …е ме…ее 3-. ле2). q%-
ц,=ль…/L C=*е2. g=!Cл=2= , 
3“л%",  !=K%2/  %Kг%"=!,"=-
ю2“  …= ме“2е. Šел.: 8-920-
940-70-55. 

Филиалу АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Ка-
мешково - СЛЕСАРЬ СЛУЖБЫ ДОМОВЫХ СЕТЕЙ (СДС).
Заработная плата по результатам собеседования.

Справки по тел: директор 2-22-30, старший мастер СДС 2-26-29
с 8-00 до 9-00, кроме среды.

- водитель на автобус со ста-
жем не менее 5 лет. Тел.: 8-930-838-
88-84; 

 - в автосервис г. Камешково - ав-
томойщик с опытом работы. Усло-
вия работы обговариваются на ме-
сте. Тел.: 8-961-111-11-28;  

- водитель с категорией «Е». З/п 
и условия труда обговариваются на 
месте. Тел.: 8-920-917-76-99;  

- продавец в продуктовый мага-
зин. Тел.: 8-920-621-38-22;  

- работник на автомойку. Зарпла-
та 15 т.р. (оклад+ %). Срочно! Тел.: 
8-920-902-98-02; 

- продавцы в продуктовый су-
пермаркет. Опыт работы обязате-
лен. Полный соцпакет. Тел.: 8-915-
776-64-40.
В Камешковский продуктовый ма-
газин - продавец-кассир с опытом 
работы. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел.: 8(49248) 
2-29-90 или 8-906-563-12-77. 
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!
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Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м

!!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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10 и 13 февраля
 с 9.10 до 9.30 

у центрального рынка состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих) 5 мес. по ценам прошлого 
года. Просьба не опаздывать
Тел. 8-905-141-07-27
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Вниманию населения!
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Вниманию населения!
9 и 12 февраля в 13.10
у городского рынка состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок
(белых, рыжих, привитых)

по ценам прошлого года
Тел.: 8-903-645-10-52 

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

Кре
продает с

же тушки
празднич

доращиван

перепел
корм, 

Тел.

9 ôåâðàëÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé

Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà Íîâèêîâà
èç ñ. Âòîðîâî! 
Ïîçäðàâëÿåì â ýòîò äåíü íàøó äîðîãóþ
è ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó è ïîäðóãó!  
Òåáå æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü.
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñåëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíû ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,
À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî,
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà! 

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè è ïîäðóãè Ëåíà è Íèíà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì çàâåäóþùóþ äåòñêèì ñàäîì ñ. Ãîðêè 

Òàòüÿíó Èâàíîâíó Ìîõíà÷åâó!  
Íàøåé ñàìîé ìíîãîäåòíîé,

Íàñ áîäðÿùåé ïî óòðàì,
Øëåò ïðèâåò êàïðèçíûé, âðåäíûé

Êîëëåêòèâ îòöîâ è ìàì.
Ýòî íå ïðåäóáåæäåíüå,

Îò äóøè Âàñ, âèäèò Áîã,
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,

Äîðîãîé íàø ïåäàãîã!
Ïîæåëàòü Âàì âñå ìû ðàäû

Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîáðà!
È çàâåäóþùåé ñàäîì  –

Òðîåêðàòíîå óðà!!! 
Ðîäèòåëè äåòñêîãî ñàäà ñ. Ãîðêè

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕÑ
ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈÑ

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!Í

!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ äî÷ü, ñåñòðó è òåòþ

Èðèíó Ëåîíòüåâó! 
Æåëàåì áûòü òåáå ñ÷àñòëèâîé!
Öâåñòè ïûøíåå âñÿêèõ ðîç!
Äîðîãó ñ÷àñòüÿ òîðîïëèâî
Ïðîéòè áåç ãîðÿ è áåç ñëåç!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ïåñåí, ñìåõà,
Ïîáîëüøå ðàäîñòè, óñïåõà.
Ïðîæèòü æåëàåì ñîòíþ ëåò,
Íå çíàÿ ãîðÿ, ñëåç è áåä! 

Ïàïà, ìàìà, ñåñòðà Êàòåðèíà, çÿòü Åâãåíèé
è ïëåìÿííèêè Àðòåì, Âàñèëèñà

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ìîþ äîðîãóþ æåíó

Ëþáîâü Ïåòðîâíó Ðîäèîíîâó!
ßðêîñòü ðîç, àðîìàò ëåïåñòêîâ - 
Ëèøü òåáå â ýòîò äåíü çàìå÷àòåëüíûé!
Ïîäàðþ ìíîãî ëàñêîâûõ ñëîâ,
Òàê ïðèÿòíî áûòü íåæíûì, âíèìàòåëüíûì.
Ïóñòü ñèÿåò óëûáêà òâîÿ,
À â ãëàçàõ ñ÷àñòüÿ èñêîðêè ñâåòÿòñÿ.
Òû ëþáîâü  è ïîäðóãà ìîÿ,
À âñå õëîïîòû ìåëêèå ñòåðïÿòñÿ.

Òâîé ìóæ  Íèêîëàé

ООО «Вла

Принимае
индее
з собст
ю птицу
лок и п

Пр
гусят, и

денных и
ращенную
перепел

îòìåòèò ñâîé þáèëåé

ðèíà Àíàòîëüåâíàâíà Íîâèêîâà
îâî! 
ì â ýòîò äåíü íàøó ääîðîãóþ

3 ôåâðàëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà è áàáóøêà

Ëþáîâü Ïåòðîâíà Ðîäèîíîâà!
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ,

Ýòè íåæíûå ñòðîêè - òåáå.
Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,

Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå.
Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,

Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè

È òåáå ïîäàðèëè îäíîé.
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,

×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà,

Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà,

×òî ãîðå è ðàäîñòü äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû íàì.

Êðàñèâà, çàáîòëèâà,  î÷åíü íåæíà,
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!

Ñ ëþáîâüþ, äåòè è âíóêè

10 и
 с 9

у центрально
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: 
3
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3
3
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5
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0
0
0
2
9 ПРОД

(белых, рыжи
года. П
Тел.

Вниман

9 и 12 фе
у городского

ПРОДАЖА
(белых, ры

по це
Тел.: 8

 Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ

Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó
Ãëàäûøåâó! 
Ìèëàÿ íàøà, ðîäíàÿ, ïðåêðàñíàÿ,
Ïóñòü òâîå ñåðäöå íå òðîãàåò òåíü.
×òîáû öàðèëî â íåì ñîëíûøêî ÿñíîå
Äàæå â ïðîõëàäíûé è ïàñìóðíûé äåíü.
Ïóñòü òîëüêî äîáðûå íîâîñòè ðàäóþò,
Çâåçäû ìåðöàþò è ïòèöû ïîþò.
Â äîìå òâîåì, ñëîâíî äèâíàÿ ðàäóãà,
Âå÷íî ñèÿþò ëþáîâü è óþò! 

Ìóæ, äî÷ü, çÿòü, âíóêè

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

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=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: 

брус, доска обрезная
и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99 !
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СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ ОТКРЫТЫХ ОКОН,
ШУМА И СКВОЗНЯКОВ! 

 Надоело проветривать? 
 Потеют окна? 

 Появляется плесень? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ 
«Домвент» и «Оптима». 

  Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре
кл

ам
а.

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 
Šел.: 8-930-743-30-30 

pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.
q*,д*,  C!ед%“2="л е2 ho j!32%".

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

!
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, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-919-010-87-53.
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=

яжные потолки для вас! 
уровня сложности: ● глянцевые и матовые,

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

объявляет набор: 
- ускоренная 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).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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9 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 16.00 

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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По горизонтали: Расписка. Хоп-
кинс. Симметрия. Хирург. Шрам. 
Калам. Кадр. Анион. Вставка. Упря-
мец. Ринг. Кафе. Азбука. Актёр. Хле-
бороб. Осло. Арка. Березняк. Пани-

хида. Посол. Ода. Пирог. Акваланг. 
Босс. Орз. Копи. Уха. Коп. Мох. Тво-
рог. Зонт. Анабас. Бригадир. Опак. 
Нхл. Апаш. Енот. Нюня. Рало. Инва-
лид. Оранжерея. Никарагуа. 

По вертикали: Прививка. Аппли-
катура. Тюбик. Стопа. Вакх. Плаз-
ма. Посошок. Алла. Обоняние. Нава-
ха. Сумрак. Рубаи. Соление. Мали. 
Холст. Няня. Ахен. Нереида. Круг. 

Данко. Катран. Хорда. Абба. Горб. 
Али. Лирик. Порка. Лик. Пряха. Тур. 
Ичиги. Шкода. Имам. Некроз. Обуза. 
Улица. Снегоход. Филя. Сани. Мига-
ние. Окрас. Траволта. 


