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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Поклониться
святым

Великое
искусство кино

Соцнормы
на электроэнергию
останутся без изменений
ДЕПАРТАМЕНТ цен и тарифов админи-

страции Владимирской области сообщает о 
выполнении в регионе «майских» Указов Пре-
зидента России в части установления долго-
срочных тарифов на коммунальные ресурсы 
и определения их величины в зависимости от 
качества и надежности поставляемых ресур-
сов, а также в части установления социальной 
нормы потребления услуг ЖКХ. Приняты ре-
шения об установлении с 1 января 2016 года 
тарифов в сфере теплоснабжения и холодного 
водоснабжения методом долгосрочной индек-
сации на срок не менее трех лет. 
Остаётся неизменным и размер социаль-

ной нормы потребления электроэнергии в 
отношении домохозяйств и жилых помеще-
ний во Владимирской области, действующей 
с 1 июля 2014 года. Так, в городе для одино-
ко проживающего гражданина это 100 кВт/ч 
в месяц, для семьи из 2 человек – 160 кВт/ч 
в месяц, для семьи из 3 человек - 200 кВт/ч в 
месяц, для семьи из 4 человек – 240 кВт/ч в 
месяц, для семьи из 5 человек и более – 280 
кВт/ч в месяц. Увеличенный размер социаль-
ной нормы сохранится для льготников - мно-
годетных семей, имеющих в своем составе ин-
валидов, воспитывающих детей, оставшихся 
без попечения родителей, одиноко прожива-
ющих пенсионеров (по старости или по инва-
лидности) и семей пенсионеров. Для этих ка-
тегорий размер социальной нормы увеличен 
на 50 кВт/ч в месяц.

В КОВРОВ прибыл ковчег с мощами 
Святителя Николая Чудотворца и велико-
мученицы Анастасии. Поклониться свя-
тым можно в Христорождественском хра-
ме с 7.00 до 18.30. В городе они пробудут 
с 11 по 16 января. 
Отметим, в русской православной церк-

ви Николай Мирликийский, в народе на-
зываемый Николай Чудотворец, — один 
из наиболее почитаемых святых. Еще при 
жизни своей святитель Николай просла-
вился как умиротворитель враждующих, 
защитник невинно осужденных и изба-
витель от напрасной смерти. Святая Ана-
стасия Узоразрешительница названа так 
за то, что облегчала, или «разрешала» 
страдания узников-христиан. 
В течение недели у всех желающих есть 

уникальная возможность поклониться ве-
ликим святыням, попросить молитвенно-
го заступничества для себя и своих близ-
ких.

2016 ГОД объявлен Годом российского 
кино. Такое распоряжение президента опу-
бликовано на официальном портале право-
вой информации.
Пояснительная записка к указу гласит о 

все большем соответствии российской ки-
ноиндустрии главным принципам культур-
ной политики государства. Эти принципы 
транслируются в общественное сознание 
и оказывают мощное влияние на россий-
ских граждан. Именно поэтому было ре-
шено усилить данное воздействие пропа-
гандой патриотизма и позитива в умы рос-
сиян. Теперь правительство РФ сформи-
рует организационный комитет. А каби-
нет министров должен обеспечить разра-
ботку и утверждение плана основных ме-
роприятий по проведению Года российско-
го кино. Органам исполнительной власти 
регионов РФ рекомендовано оказать под-
держку серии культурных мероприятий. 
По замыслу Минкультуры, проведение 
Года российского кино станет «логичным 
продолжением целенаправленной государ-
ственной политики по популяризации, по-
вышению качества и общественного зна-
чения еще одной из важнейших гумани-
тарных отраслей». Напомним, что преды-
дущие годы были посвящены литературе, 
культуре, охране окружающей среды, рос-
сийской истории.

В начале заседания пе-
ред активистами выступил 
глава администрации рай-
она А.З. Курганский, кото-
рый, подводя итоги минув-
шего года, дал краткий ана-
лиз экономической ситу-
ации как в масштабах об-
ласти, так и района. Итак, 
несмотря на все экономи-
ческие трудности, во Вла-
димирской области в 2015 
году обеспечен рост основ-
ных экономических пока-
зателей. На 2,2 процента 
вырос объем валового ре-
гионального продукта, ин-
декс промышленного про-
изводства составил 102,8%, 
а рост отгруженной про-
дукции - 115,8% и достиг 
354 млрд рублей. Объем ин-
вестиций в экономику об-
ласти - 42,8 млрд рублей. 
Улучшается и деловой кли-
мат региона: сокращают-
ся сроки выдачи разреше-
ний на строительство, бы-
стрее подключается элек-
троэнергия, регистрируют-
ся предприятия, увеличи-
лась скорость постановки 

Активисты достойны наград 
НАКАНУНЕ Нового года, 28 декабря, в РДК «13 

Октябрь» состоялось традиционное заседание 
городского актива. В этот день в малом зале со-
брались те неравнодушные люди, которые при-
кладывают все силы, чтобы наш город стал кра-
ше и благоустроенней, они же помогают мест-
ной власти решать многочисленные возникаю-
щие проблемы ЖКХ. И за эту предельную само-
отдачу многие из них были удостоены муници-
пальных наград. 

земельного участка на ка-
дастровый учет. В нацио-
нальном рейтинге инвести-
ционного климата в регио-
нах России Владимирская 
область заняла 18-е место 
и вошла во вторую груп-
пу, именуемую как «реги-
оны с комфортными усло-
виями для бизнеса». Раз-
витие сельского хозяйства 
- ключевое направление, 
и объем валовой продук-
ции сельхозпроизводства 
в прошлом году увеличил-
ся по сравнению с преды-
дущим периодом на 13,8 
процента. 
Анатолий Захарович под-

черкнул, что 2016-й год ста-
нет  для  Камешковского 
района прорывным в эконо-
мическом плане. И это бла-
годаря подписанному в но-
ябре экономическому со-
глашению между админи-
страцией области и Фон-
дом развития моногородов, 
согласно которому в общей 
сложности в город посту-
пит около 830 млн рублей 
(авансовый транш в 119 млн 

уже пришел). За счет этих 
средств, можно сказать, бу-
дет заново создана вся ком-
мунальная инфраструкту-
ра города. Большие надеж-
ды возлагаются и на созда-
ние индустриального парка 
«Камешково» (на площади 
93 га), куда придут многие 
инвесторы и появится мно-
го новых рабочих мест. 
Будущая высокоскорост-

ная магистраль (ВСМ) «Мо-
сква – Казань» займет в об-
ласти около 270 км и прой-
дет по двум нашим муни-
ципальным образованиям – 
Пенкинскому и Второвско-
му. Глава администрации 
отметил, что сейчас мест-
ная власть принимает са-
мое активное участие в про-
ектировании будущей же-
лезнодорожной трассы, все 
наши рекомендации (эколо-
гические, рельефные, эко-
номические и т.д.) учтены 
разработчиками. И доклад-

чик четко дал понять, что 
«не так страшна ВСМ, как 
ее малюют» - она только 
увеличит инвестиционную 
привлекательность наше-
го района. 
Конечно, в число значи-

мых достижений района 
можно отнести и успешное 
проведение молодежного 
форума «Территория смыс-
лов на Клязьме». Именно 
камешковцы, как «хозяе-
ва поля», готовили эту пло-
щадку и сделали все, что 
могли, для удобства при-
бывших гостей. Напомним, 
что всего в рамках работы 
форума работало 8 смен: 
молодые лидеры и депута-
ты, журналисты, экономи-
сты, предприниматели, ин-
женеры, изобретатели, эко-
логи, преподаватели, а так-
же видные политики. Во 
время этого всероссийско-
го слёта работал «Конвей-
ер проектов», победители 

которого получили день-
ги на внедрение в жизнь 
собственных идей. Среди 
269 обладателей грантов 
(на общую сумму около 40 
млн рублей) были и пятеро 
владимирцев. Кстати, когда 
верстался номер, стало из-
вестно, что и «Территория 
смыслов-2016» вновь прой-
дет на озере Запольском 
(регистрацию участников 
«Росмолодежь» уже начала). 
Открытие первой смены на-
мечено на 27 июня, оконча-
ние работы 28 августа. Пер-
выми в лагерь прибудут мо-
лодые учёные и преподава-
тели общественных наук, 
отдельные смены «Росмоло-
дёжь» организует для начи-
нающих политиков, айтиш-
ников, экономистов, журна-
листов, социологов, врачей 
и специалистов межнацио-
нальных отношений. 
По мнению А.З. Курган-

ского, успешному решению 
многих насущных проблем 
помогло объединение го-
родской и районной адми-
нистраций. Кардинальное 
обновление депутатского 
корпуса тоже способствует 
динамике роста, легче ста-
ло принимать необходи-
мые решения и контроли-
ровать их исполнение. За-
тронул он и тему предстоя-
щих выборов в Госдуму, вы-
разил надежду, что камеш-
ковцы обеспечат высокую 
явку на них. В заключение 
Анатолий Захарович теп-
ло поздравил собравшихся 
с наступающим новым го-

дом и пожелал им оставать-
ся такими же деятельными 
и активными в предстоя-
щем году.
Но предпраздничный на-

строй не помешал делови-
тости, и когда перешли к 
вопросам, поднимались все 
те же самые острые темы – 
когда будет чистая вода, по-
чему не отапливается 3-й 
микрорайон, почему стре-
мительно растут тарифы? 
И при личных встречах, и 
через нашу газету Анато-
лий Захарович отвечал на 
эти вопросы, повторяться 
не будем. Скажем только, 
что горожанам необходи-
мо набраться терпения и по-
дождать, когда отпущенные 
нам по программе развития 
моногородов деньги зарабо-
тают в полную силу. 

 Встреча с обществен-
никами, конечно, сочетала 
«полезное с приятным», и 
завершилась она награжде-
нием лучших из лучших – 
многие активисты получи-
ли благодарность от адми-
нистрации района. И как за-
ключительный аккорд про-
звучало выступление пред-
седателя ТСЖ «Смурова-6» 
Б.И. Киселева, который под-
черкнул, что бывший руко-
водитель администрации 
города И.В. Ножкина те-
перь в ином статусе, но для 
города она сделала макси-
мум возможного, от име-
ни всех присутствовавших 
он тепло поблагодарил ее за 
эту заботу. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С 13 ЯНВАРЯ в нашем городе на по-
теху всем ребятишкам начал свою рабо-
ту «контактный зоопарк». Теплолюби-
вых экзотических животных организа-
торы в этот раз разместили в краеведче-
ском музее. И в первый же день был на-
плыв маленьких посетителей. Конечно, в 
наступивший Год Обезьяны большинство 
из детсадовских зрителей первым делом 
устремились к мартышкам, почти свобод-
но разгуливавшим и прыгавшим возле 
своих вольеров. Но и кроме них было на 
что посмотреть в этом гастролирующем 
зоопарке. Питоны, лемуры, попугаи, че-
репахи, игуаны, жабы и даже скорпионы 
с пауками поселились здесь. Диковинные 
зверюшки вызвали полный восторг дет-
воры, и почти каждый ребенок старался 
подружиться с забавными мартышками, 
заботливо сажая их на плечо (или даже на 
шапку), и сделать снимок на память. Ядо-
витых хищников ребятня, конечно, поба-
ивалась и обходила скорпионово жили-
ще стороной.

 Зоопарк пробудет у нас 10 дней. Спе-
шите посетить эту выставку, экскурсия 
будет очень познавательной не только для 
детей, но и их родителей. 

Эти забавные
животные 
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Вниманию жителей города и района! 
20 января в общественной приемной полномочного представителя губернатора 

Владимирской области по Камешковскому району ведет прием населения управля-
ющий отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области МАЗАНЬКО 
Александр Алексеевич. Начало приема в 10.00, каб. № 6, в здании ЖКХ г. Камешко-
во. Возможны обращения по тел.: 2-30-99. 

***
20 января в 14.00 в РДК «13 Октябрь» по адресу: ул. Ленина, д. 1 проводит встре-

чу с населением КУКУШКИНА Любовь Евгеньевна, директор департамента соци-
альной защиты населения администрации Владимирской области. Справки по тел. 
2-14-22, 2-23-75.

***
21 января в 14.00 в рамках выездной общественной приемной партии «Единая Рос-

сия» в администрации МО Второвское проводит личный прием граждан заместитель 
председателя Законодательного Собрания Владимирской области КАРТУХИН Вя-
чеслав Юрьевич. Справки по тел. 5-52-35.

***
В Камешковском районе назначен общественный помощник уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области - ТАРАСОВ Николай Матвеевич (при-
каз от 02.09.2015 № 5-ЛС). Н.М. Тарасов проведет прием жителей города и района по 
вопросам нарушения и защиты прав и свобод человека и гражданина, установленных 
Конституцией РФ, 20 января с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Камешково, ул. Свердло-
ва, дом 5а, в кабинете № 6 на втором этаже здания. Прием будет вестись по предва-
рительной записи (при себе иметь паспорт и документы по существу вопроса). Тел.: 
2-13-17.

Как правило, такие встречи бывают еже-
годно, и на них приходит много наших зем-
ляков. Но от такого мероприятия почему-
то непременно остается ощущение дежавю: 
вопросы жителей повторяются, а ответы 
лесников совсем не обнадеживают. Но обо 
всем по порядку. 
Вначале Д. Перминов похвалил камеш-

ковских лесников за то, что они успешно 
прошли летний пожароопасный период: ни 
одного крупного пожара не было, и это уже 
само по себе достижение. Такая бдитель-
ность обернулась существенной экономи-
ческой выгодой, так как на пожаротушение 
из федеральной казны нашей области было 
отпущено около 7 млн рублей, а потратить 
пришлось вдвое меньше. Сэкономленные 
деньги пойдут на лесовосстановление. И 
вот тут интересная новость из уст областно-
го чиновника: оказывается, 40 % всего лесо-
посадочного материала к нам поступает …
из Белоруссии. Неужели на Владимирщи-
не разучились выращивать саженцы? Вовсе 
нет, хвойные питомники и в нашей обла-
сти есть, но маломощные. А тут неожидан-
но из Московской области заказ поступил: 
соседям нужны аж 26 млн саженцев. По-
этому прямо на этой встрече Д. Перминов 
обратился к предпринимателям, имеющим 
в собственности земельные участки - есть 
возможность хорошо заработать! (Предло-
жение, действительно, выгодное: москвичи 
платят около 3 рублей за саженец, в то вре-
мя как средняя цена у нас - 1 р. 20 коп.) Де-
партамент готов помочь в реализации выра-
щенной в частных питомниках продукции. 
Предложение, что называется, прозвучало 
«в нужное время и в нужном месте»: пред-

Чем люди с лесом и созвучны, и согласны
В КОНЦЕ декабря в малом зале РДК 

состоялась встреча камешковских 
жителей с директором департамен-
та лесного хозяйства администра-
ции Владимирской области Д.С. Пер-
миновым. Дмитрий Сергеевич в на-
шей области - человек новый: глав-
ным лесничим 33-го региона он стал 
в марте текущего года. До этого ра-
ботал в республике Коми в должно-
сти Печорского природоохранного 
межрайонного прокурора. 

приниматель из Сергеихи Д. Кириллов пря-
мо на этой встрече выразил желание поуча-
ствовать в проекте. 
Далее разговор пошел непосредственно 

о самом главном – выделении древесины 
нуждающимся людям. Как всегда, незыбле-
мым остается правило - погорельцам и мно-
годетным семьям она выделяется в первую 
очередь. Если на эти категории граждан лес 
еще находится, то всем прочим его почему-
то хронически не хватает. Дмитрий Сергее-
вич подчеркнул, что с иными заявками при-
ходится ему заниматься «в индивидуаль-
ном порядке». Почему так? Оказывается, 
очень часто ушлые предприниматели пыта-
ются строить свой бизнес на лесоперекупке, 
а это недопустимо, так как деловой древеси-
ны практически в наших лесах не осталось. 
И в этих условиях со стороны департамента 
очень важно вести борьбу с незаконной на-
живой на лесе и нелегальными порубками. 
В частности, руководитель привел пример, 
как недавно в Гусевском районе были при-
влечены к уголовной ответственности не-
сколько работников лесничества. Этот во-
пиющий случай подтолкнул департамент 
к проверке деятельности всех арендаторов 
лесных угодий. И в результате 17 договоров 
аренды сейчас готовятся к расторжению. 

 После краткого анализа работы департа-
мента встреча велась уже в форме прямо-
го диалога с участниками. Самой злобод-
невной темой стали правила очередности 
на получение древесины непосредствен-
но в Камешковском районе. По словам зав-
отделом экономики администрации райо-
на О. Барабановой, никаких правил в ГКУ 

«Камешковское лесничество» вообще нет, 
очередность получения древесины нигде не 
фиксируется. В результате страдают заяви-
тели, и это неизбежно приводит к социаль-
ной напряженности. Вроде и новый руково-
дитель у данного предприятия (В.А. Кузне-
цов), а методы работы с заявителями ста-
рые – вот что обидно. Высшее должностное 
лицо взяло эту проблему на заметку.

 Далее глава администрации Сергеихин-
ского МО О. Кушаков держал длинную 
речь. И все его доводы были, что называ-
ется, «не в бровь, а в глаз». По его мнению, 
лесозаготовители работают абсолютно бес-
контрольно: делянки после лесоповала не 
убираются, кругляк складируют, где попа-
ло (очень часто создавая пожароопасные 
очаги прямо возле деревень), лесовозы пор-
тят поселковые дороги. А «зачищать» сле-
ды такого пребывания приходится органам 
МСУ, у которых и без того скудный бюджет. 
Предложение О. Кушакова было предельно 
простым и дельным: «Камешковское лес-
ничество» должно ставить руководство МО 
в известность о юридических адресах кон-
кретных заготовителей, а также непремен-
но согласовывать схему вывоза древесины. 

Сколько помним прежние встречи, столь-
ко раз и звучали эти предложения. А воз и 
ныне там: бригады заготовителей тщатель-
но «шифруются», оно и понятно – им не хо-
чется восстанавливать дороги или убирать 
несанкционированные свалки за свой счет. 
Рекомендация от Перминова имела явно 
бюрократический оттенок: якобы, муници-
палитеты должны сами вычислять недобро-
совестных лесорубов и взыскивать нанесен-
ный ущерб через суд. Но ведь телега право-
судия у нас, как известно, предельно медли-
тельна и скрипуча….
Много городских жителей присутствова-

ло на встрече. И тональность их выступле-
ний была одна – «зеленый друг» вырубает-
ся близ города бесконтрольно, бурелом не 
устраняется, свалки мусора в лесу не пресе-
каются. Любители лыжных прогулок с го-
речью констатировали, что такой вид отды-
ха в пригородной зоне сейчас невозможен 
по вышеуказанным причинам. Но по отве-
там главного лесничего области легко уга-
дывается, что его больше волнует получе-
ние экономической прибыли в отрасли, чем 
эти вполне очевидные санитарные меры. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

Он уже стоял в повест-
ке дня в ноябре прошло-
го года (решение приня-
то не было) и потом от-
дельно рассматривался 
на депутатской комиссии, 
рекомендовавшей выне-
сти проект решения на 
утверждение очередно-
го заседания. Напомним, 
что проект предусматри-
вает строительство мусо-
росортировочного завода 
на Марьинском полигоне 
и необходимый для этого 
перевод земель – из кате-
гории «земли запаса» в ка-
тегорию «земли промыш-
ленности».
Но и на этот раз мнения 

депутатов разделились. 
Часть районных парламен-
тариев - глава района Д.А. 
Бутряков, А.В. Назаров и 

И вновь отклонили
В ЧИСЛЕ основных на заседании районного Со-

вета народных депутатов, состоявшемся на-
кануне Нового года, был вопрос об утверждении 
изменений в генеральный план муниципального 
образования Пенкинское.

другие - высказывала пре-
тензии в основном в адрес 
ООО «СпецТехАвто» - ор-
ганизации, арендующей 
земельный участок под 
свалкой. Так, компания в 
течение 24-х месяцев с мо-
мента приобретения пра-
ва аренды на землю обя-
зывалась разработать ПСД 
на строительство дороги 
через деревни Пирогово – 
Лубенкино – Симоново, но 
это не было сделано.
Кроме того, говорилось 

также о том, что суще-
ствуют разногласия меж-
ду «СпецТехАвто» и ад-
министрацией МО Пен-
кинское. По словам депу-
татов, мусоровозы неред-
ко выбрасывают содержи-
мое своих машин не на по-
лигоне, а на обочинах до-

роги. Машина МО выез-
жает на места этих локаль-
ных свалок и наводит по-
рядок, однако «СпецТех-
Авто» этот придорожный 
мусор бесплатно не при-
нимает. 
Депутаты  высказали 

также предположение, что 
на полигоне уже ведет-
ся строительство объек-
та, возможно, мусоросор-
тировочного завода, и мо-
жет получиться так, что 
при условии принятия со-
ответствующего решения 
согласие о внесении из-
менений в генплан МО 
Пенкинское будет дано за-
дним числом. Говорили и 
о том, что минувшим ле-
том на полигоне был по-
жар, и дым распростра-
нялся по всем близлежа-
щим  населенным  пун-
ктам. Люди жалуются, и 
прежде чем делать какие-
то шаги, нужно, чтобы жи-
тели получили ответы на 
свои письма, отмечал Д.А. 
Бутряков.

Глава администрации 
района А.З. Курганский 
пояснил , что на сегод-
няшний день разработа-
на проектно-сметная до-
кументация на строитель-
ство транспортной раз-
вязки с федеральной трас-
сы М7, которая обеспечит 
проезды и в населенные 
пункты, и на полигон, и 
администрация пытается 
как можно быстрее про-
двигать все вопросы, свя-
занные с решением этой 
задачи. Это необходимо 
и для того, чтобы к жите-
лям могли вовремя при-
быть экстренные службы.
По поводу того, что с 

сельского поселения Пен-
кинское «СпецТехАвто» 
требует оплаты за ути-
лизацию мусора – в этом 
вопросе надо разбирать-
ся, сказал глава админи-
страции района, во вся-
ком случае, во время под-
готовки  к  проведению 
Всероссийского форума 
«Территория смыслов» 

никаких проблем с этим 
не возникало. Анатолий 
Захарович опроверг пред-
положения о строитель-
стве объекта на Марьин-
ском полигоне. Но завод 
этот нужен – для более 
эффективной переработ-
ки сырья, снижения за-
трат на захоронение от-
ходов, уменьшения пло-
щадей, занимаемых ТБО. 
Хотим мы того или нет, 
но полигон – сложивша-
яся реальность, и завод 
– одна из составных ча-
стей этого объекта, кото-
рый должен развиваться. 
Новое предприятие – это 
и новые рабочие места, 
и улучшение инвестици-
онной привлекательно-
сти района. А по поводу 
«СпецТехАвто» - сегодня 
здесь работает эта компа-
ния, а завтра, вполне воз-
можно, придет другая. И 
нельзя к решению техни-
ческого вопроса об изме-
нении категории земель 
присоединять другие, ка-

сающиеся условий дого-
вора и контроля за их вы-
полнением, это совершен-
но разные вещи. Если до-
говоренности не будут вы-
полняться – на это всегда 
можно будет воздейство-
вать с помощью законных 
мер и рычагов. Поддер-
жал главу и депутат Н.В. 
Егоров, который сказал, 
что здравый смысл дол-
жен возобладать - со стро-
ительством завода есть 
надежда на то, что с ути-
лизацией ТБО будет наве-
ден порядок.
Тем не менее принятие 

решения вновь было за-
блокировано при 5-ти го-
лосах «за» и 5-ти воздер-
жавшихся. А.З. Курган-
ский попросил депутатов 
письменно изложить свои 
замечания по представ-
ленному проекту, так как 
это является обязатель-
ным условием Градостро-
ительного кодекса. 

Л. ЛИСКИНА
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Анализ результатов ра-
боты, проведенной в 2015 
году, свидетельствует о 
положительной тенден-
ции роли прокуратуры 
района в развитии и ста-
новлении правового об-
щества, в борьбе с пре-
ступностью и профилак-
тике правонарушений на 
поднадзорной террито-
рии, - отметил Артем Пе-
трович.
По словам районного 

прокурора, в целом ком-
плекс принятых мер был 
направлен на устранение 
выявляемых нарушений, 
недопущению их впредь, 
привлечению виновных 

Закон – превыше всего!
12 ЯНВАРЯ в нашей 

стране отмечали свой 
п р о ф е с с и о н а л ьн ы й 
праздник работники 
прокуратуры Россий-
ской Федерации. В свя-
зи с этим мы обрати-
лись к прокурору Ка-
мешковского района 
А.П. Турову с просьбой 
подвести некоторые 
итоги работы в ми-
нувшем году. 

лиц к установленной от-
ветственности. 
Основными направле-

ниями деятельности про-
куратуры в прошлом году 
являлись  нарушения  в 
сфере ЖКХ, противодей-
ствие коррупции и защи-
та прав несовершеннолет-
них.
Артем Петрович заве-

рил, что прокуратура Ка-
мешковского района осу-
ществляет  регулярный 
плановый надзор за об-
становкой  в  жилищно -
коммунальной сфере. В 
2015 году было выявлено 
149 нарушений законода-
тельства, внесено 25 пред-
ставлений, к администра-
тивной ответственности 
привлечено 9 лиц, объяв-

лено 3 предостережения о 
недопустимости наруше-
ния закона, в суд направ-
лено 18 заявлений в защи-
ту прав граждан.
В рамках борьбы с кор-

рупцией за минувший год 
сотрудники районной про-
куратуры выявили 123 на-
рушения закона. Было при-
несено 22 протеста на не-
законные правовые акты, 
все они после рассмотре-
ния удовлетворены. Кро-
ме того, внесено 60 пред-
ставлений об устранении 
нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения 
представлений прокуро-
ра в указанный период 43 
лица привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти. Для решения вопро-

са об уголовном преследо-
вании направлено 2 мате-
риала, по результатам их 
рассмотрения следствен-
ные органы возбудили 2 
уголовных дела. Прокуро-
ром предъявлено 5 заявле-
ний о возмещении вреда, 
причиненного коррупци-
онными преступлениями, 
все они после рассмотре-
ния были удовлетворены.

 В сфере надзора за ис-
полнением законодатель-
ства о соблюдении прав 
несовершеннолетних со-
трудники районной про-
куратуры выявили 151 на-
рушение закона. Для за-
щиты прав несовершенно-
летних направлено 3 ис-
ковых заявления, внесено 
19 представлений. К дис-
циплинарной ответствен-
ности привлечено 13 чело-
век. По результатам про-
курорской проверки воз-
буждено и направлено в 
суд одно уголовное дело 
по факту вовлечения несо-
вершеннолетнего в распи-
тие спиртных напитков. 
Результаты работы про-

куратуры Камешковско-
го района оцениваются 
высоко. Об этом говорит 

Уважаемые работники
и ветераны органов прокуратуры! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником. 
С момента образования и по сегодняшний день про-
куратура остается одним из важнейших институ-
тов в системе государственной власти России. Орга-
ны прокуратуры вносят существенный вклад в укре-
пление законности и правопорядка, осуществляя от 
имени государства высший надзор за исполнением за-
конов. Именно от вашей эффективной деятельности 
зависит обеспечение прав и свобод граждан, их безо-
пасность, защита государственных интересов. Выра-
жаем твёрдую уверенность, что сотрудники проку-
ратуры Камешковского района будут и впредь стре-
миться сохранить и приумножить лучшие традиции 
своих предшественников. Благодарим за службу, ком-
петентность, честность и преданность делу. Жела-
ем вам здоровья, счастья, успехов в вашем нелегком 
труде!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

тот факт, что на днях по 
случаю профессиональ-
ного праздника и за успе-
хи в работе старшему по-
мощнику прокурора Е.А. 
Абрамовой приказом Ге-
нерального  прокурора 
Российской Федерации 
Юрия Чайки была объяв-
лена благодарность. Та-
ким образом прокурату-
ра Камешковского рай-
она продолжает стоять 
на страже прав и свобод 

граждан и интересов го-
сударства.
Заканчивая наш диалог, 

мой собеседник обратился 
к коллегам:

- Пользуясь случаем , 
поздравляю свой коллек-
тив и уважаемых ветера-
нов с профессиональным 
праздником, благодарю за 
самоотверженный труд, 
желаю здоровья и успехов 
в работе!

Д. ЗЕМЦОВ

Рождественская ярмарка про-
водилась уже в третий раз и эф-
фект новизны сменил размерен-
ный традиционализм. Ажиота-
жа предыдущих лет со стороны 
горожан она не вызвала. Влади-
мирцы массово явились к цен-
тральной сцене на официаль-
ное открытие, на котором при-
сутствовали губернатор Свет-
лана Орлова и другие офици-
альные лица, но на весь мара-
фон выдержки не хватило. Ви-
нить организаторов или тем бо-
лее зрителей в этом не стоит – к 
хорошему привыкаешь быстро, 
к тому же экономическая ситу-
ация не способствует безудерж-
ному веселью, да и погода под-
качала. Тем не менее нельзя ска-
зать, что Соборная площадь пу-
стовала и артисты выходили на 
сцену для «галочки». В програм-
ме ярмарки значились народные 
гуляния, анимационные шоу, 
проведение игр и состязаний, 
катание на лошадях, открытый 
каток в сквере Липки, аттракци-
оны и многое другое. Новым на 
Соборной площади в этом году 
можно считать городок уличных 
тренажеров, где дети и взрослые 
бесплатно могли испытать себя 
и потренировать мышцы. Но са-
мое главное - Рождественская 
ярмарка позволила лучшим са-
модеятельным коллективам об-
ласти показать свои таланты на 

Мороз гуляньям не помеха!
С 25 ДЕКАБРЯ по 14 января во Владимире проходила Рож-

дественская ярмарка. Начиная с католического Рожде-
ства до старого Нового года ежедневно на Соборной пло-
щади в настоящем арт-марафоне участвовали лучшие 
творческие коллективы области и даже гости из других 
регионов. 

большой сцене, и они воспользо-
вались этой возможностью.

3 января эстафету праздни-
ка принял Камешковский рай-
он. Два автобуса доставили де-
сант из 50 артистов к Соборной, 
и праздник заиграл новыми кра-
сками. В 25-ти градусный мороз 
выходили танцоры образцово-
го хореографического ансамбля 
«ЧАС ПИК», актеры народно-
го театра «Кураж» и солисты на-
родного ансамбля русской пес-
ни «Баловень» на сцену, чтобы 
показать свое мастерство и по-
дарить зрителям праздник. Пу-
блика оценила театрализован-
ное представление «Новогодняя 
история, или Как веселая компа-
ния Новый год выручала» гром-
кими овациями, а когда на сце-
ну вышел «Баловень», то показа-
лось, что и мороз отступил. 
Директор РДК «13 Октябрь» 

И.В. Веретенова осталась до-
вольна выступлением:

- Условия были очень непро-
стые, но ребятам хотелось по-
казать все, на что они способ-
ны, и у нас получилось. Практи-
чески все работники РДК при-
няли участие в концерте. Ната-
лья Алексеевна Жирнова подго-
товила замечательное театрали-
зованное представление, и наши 
артисты, несмотря на мороз, бле-
стяще воплотили ее замысел. 

 К чести наших деятелей куль-

туры нужно отметить, что кон-
церт, который показали камеш-
ковцы, по уровню не уступал 
лучшим  профессиональным 
коллективам. И дело не только 
в таланте, которым, безуслов-
но, обладают и танцоры, и пев-
цы, но и в планомерной, много-
летней работе всех сотрудников 
РДК. Например, костюмы, в ко-
торых выступали артисты, явля-
ются настоящим произведением 
искусства. Они были выполне-
ны вручную мастерами по спе-
циальному заказу и стоят неде-
шево. Но Ирина Валерьевна счи-
тает, что эти расходы оправда-
ны. Качественные, а значит, дол-
говечные наряды позволяют не 
беспокоиться о гардеробе каж-

дый сезон. Но самое главное - 
артист в таком костюме может 
смело выходить на сцену любо-
го уровня, будь то сельский клуб 
или многотысячный зал. А са-
моощущение, настрой для арти-
ста значат не меньше, чем хоро-
шее оружие для солдата. Сегод-
ня в РДК есть своя студия зву-
козаписи, современный зритель-
ный зал и сцена с соответствую-
щим освещением. Все это плоды 
сложной и кропотливой работы, 
которые позволяют талантам на-
шего города и района раскрыть-
ся в полной мере и вылиться в 
феерическое представление. 

 В морозный январский день 
поддержать артистов и порадо-
ваться творчеству приехали не 

только родные и близкие, но и 
работники администрации Ка-
мешковского района: А.З. Кур-
ганский, И.В. Ножкина, Н.В. Ро-
дионова, И.А. Травин, И.А. До-
марева и многие другие. Ски-
нув перчатки, они вместе со все-
ми аплодировали актерам, пев-
цам и танцорам. Коллективы в 
очередной раз подтвердили, что 
не зря носят высокие звания. 
Два года подряд камешковцы за-
нимали почетное 3-е место по 
итогам Рождественской ярмар-
ки. Результаты нынешнего арт-
марафона подведут только вес-
ной, но главный итог уже изве-
стен – праздник удался!

Д. МАШТАКОВ

ПРАВОПОРЯДОК
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

На  конкурс  мы  привезли 
9 народных танцев, которые 
представили в различных ка-
тегориях: «ансамбли», «ма-
лая форма» и «соло» в средней, 
старшей и смешанной возраст-
ных категориях.
Оценивало выступления кон-

курсантов очень серьезное, но 
доброжелательное жюри: Т.М. 
Латифуллин и Р.Н. Абульханов 
– народные артисты республи-
ки Татарстан, Н.Р. Ибрагимов 
– хореограф-постановщик и 
О.Ш. Насырова - балетмейстер 
молодежного театра «Лотос» 
(г. Москва), преподаватель сце-
нического танца в ГИТИСе.
Конкурсный день длился с 

утра до позднего вечера. Са-
мым первым номером про -
граммы была наша «Празд-
ничная плясовая». Юные арти-
сты старались показать на сце-
не казанского Дворца культу-
ры все свое умение. Волнение 
постепенно улеглось, девоч-
ки танцевали все увереннее и 
веселее. Зрители принимали 
очень тепло наши танцы, а по-
сле хореографической зарисов-
ки «Волны счастья» в исполне-
нии Кочешковой Насти и Пав-
ловой Изабеллы кричали «Бра-

Здравствуй, Казань!
ÊÀÊ áûñòðî ëåòèò âðå-

ìÿ! Êàæåòñÿ, ñîâñåì íåäàâ-
íî íà÷èíàëñÿ ó÷åáíûé ãîä 
– è âîò óæå ïðèøåë ãîä íî-
âûé, 2016. È ñíîâà îáðàç-
öîâûé õîðåîãðàôè÷åñêèé 
àíñàìáëü «×ÀÑ ÏÈÊ» ñîáè-
ðàåòñÿ â äîðîãó.
Íàø ïóòü – â Êàçàíü, 

íà VIII Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Ñëèÿ-
íèå êóëüòóð».

В ДК «Родина» г. Ковро-
ва состоялся областной 
смотр-конк урс самодея-
тельного музыкального 
творчества среди сотруд-
ников органов внутренних 
дел «Щит и Лира».

Выступили достойно

Открывали праздничный кон-
церт солисты и оркестр УМВД 
России по Владимирской об-
ласти. Жюри возглавлял заме-
ститель начальника управле-
ния по работе с личным соста-
вом УМВД по Владимирской 
области полковник внутренней 
службы Павел Алексахин.
На несколько часов полицей-

ские, ветераны служб и их дети 
стали артистами, танцорами и 
авторами собственных песен. 

во!». На жюри этот номер тоже 
произвел впечатление и был 
включен в программу гала-
концерта. В конкурсе прини-
мали участие коллективы со 
всей страны - из Тулы, Твери, 
Новороссийска, Москвы, Пер-
ми, Волгограда, Нижнего Нов-
города, Смоленска, Менделе-
ева, Энгельса, Омска: весьма 
внушительная компания, на 
фоне которой наши девчонки 
не потерялись.
Наши результаты участия в 

конкурсе – 1 место Павловой 
Изабеллы в категории «соло» и 
пять вторых мест в других ка-
тегориях. Но все когда-то кон-
чается, закончился поздно ве-
чером и этот конкурсный день. 
Подведены итоги, получены 
награды, упакованы костюмы. 
На комфортабельном автобу-

се наши участницы возвраща-
ются в отель «Кристалл», где 
им вручают памятные подар-
ки от организаторов конкурса. 
Отель находится в самом цен-
тре Казани, что очень удобно – 
можно пешком дойти до основ-
ных достопримечательностей 
города.
И знакомство с ним состоя-

лось. В день приезда мы уча-
ствовали в обзорной экскурсии. 
Увидели Казанский Кремль, 
Спасскую башню, падающую 
башню Сююмбике, величе-
ственные правительственные 
здания, Старо-Татарскую сло-
боду, татарскую деревню Ту-
ган Авылым в центре города, 
старейшую мечеть Марджа-
ни, театр Г. Камала, таинствен-
ное озеро Кабан, парк 1000-
летия Казани, площадь Сво-
боды, Казанский университет, 
набережную реки Казанка, от-
куда открывается уникальный 
вид на побережье и Казанскую 
Ривьеру, собор Петра и Пав-
ла, чудотворную икону Казан-
ской Божьей Матери, театр ку-
кол «Экият», Дворец земле-

дельцев. В Казанском Крем-
ле мы посетили мечеть Кул-
Шариф и Благовещенский со-
бор. Вечером катались на конь-
ках на самом длинном в Евро-
пе искусственном катке, зали-
том на Кремлевской набереж-
ной вдоль реки Казанки – его 
длина 1000 метров! Погуляли 
там по сказочному новогодне-
му городку, полюбовались па-
норамой вечернего города.
На следующий день мы по-

бывали в Национальном музее. 
По 2-м этажам здания прохо-
дят экскурсии, показана исто-
рия Татарстана с древних вре-
мен и до начала 20 века. Затем 
совершили прогулку по мест-
ному «Арбату» - пешеходной 
улице Баумана. А вечером – 
снова увлекательная автобус-
ная экскурсия – «Ёлки Каза-
ни». Мы увидели во всей красе 
вечернюю Казань, посмотрели 
самые интересные и красивые 
елки города, в том числе и цен-
тральную - в парке 1000-летия 
Казани, её высота 41 метр! Еще 
во время этой экскурсии мы по-
сетили городскую резиденцию 

местного Деда Мороза – Кыш 
Бабая - в комплексе «Туган 
Авылым» и покатались с горок 
в ледовом городке у кукольного 
театра «Экият».
В последний день нашей по-

ездки мы побывали на острове-
граде Свияжске, который рас-
положен в живописном устье 
реки Свияги на высоком холме 
«Высокая гора». Это историко-
культурная жемчужина Татар-
стана, древняя крепость, по-
строенная в далеком средневе-
ковье в правление Ивана Гроз-
ного, служила военным форпо-
стом в Поволжье и местом от-
дыха и подготовки военных ча-
стей для похода на неприступ-
ную крепость Казань. В этом 
городе дух истории чувству-
ется в каждом памятнике и за-
коулке. В маршрут экскурсии 
входило посещение уникаль-
ных исторических памятников: 
храма св. Константина и Еле-
ны, собора «Всех скорбящих 
Радости», одного из старейших 
храмов России – церкви Святой 
Троицы, действующего Успен-
ского монастыря с его архи-
тектурным ансамблем 17 века, 
конного двора и мастерских, 
а также прогулка по уездному 
Свияжску.
Во время нашей поездки в 

Казань мы старались познако-
миться с национальной кухней, 
особенно всем понравилась вы-
печка (чак-чак, элеш, эчпоч-
мак), которую мы привезли до-
мой, чтобы угостить родных и 
друзей. А еще привезли казан-
ские сувениры – тюбетейки, 
куклы, колокольчики, магниты 
и открытки на память об этой 
замечательной поездке.

... Каждое путешествие имеет 
свою неповторимую прелесть в 
виде маленьких неожиданно-
стей и приключений, встреч с 
интересными людьми. Именно 
этими моментами и запомина-
ется поездка. Казань мы запом-
ним надолго. До свидания, Ка-
зань! До новых встреч!

Е. ГОЛОВА

РДК «13 Октябрь»
15 января 12.00 – праздничный вечер отдыха 

для камешковского отделения Всероссийской об-
щественной организации инвалидов «Новогод-
ние посиделки». Место проведения – банкетный 
зал, вход - по пригласительным билетам.

16  января  19. 0 0  –  2 3 . 0 0  –  диско т ек а 
«Kamni - Dance». Вход – 100 руб. (7+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажер-

ный и теннисный залы. (16+). Телефоны для спра-
вок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Осно-

вание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. 
Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), 
«Владимирские рожечники» (6+).
С 22 декабря работает выставка: «История 

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

экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), 
«Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 
руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с 
экскурсионным обслуживанием.
По 21 января работает выставка «Контактный 

зоопарк». Посетителям представлены редкие эк-
зотические животные нашей планеты: репти-
лии и обезьяны. Мы приглашаем вас и ваших де-

тей окунуться в мир красоты и опасности тропи-
ков, пообщаться с ручными животными в сопро-
вождении опытных гидов. Часы работы с 10.00 
до 19.00 без перерывов и выходных. Цена билета: 
детский — 100 руб., взрослый — 140 руб. Справ-
ки по тел. 2-44-59.

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

«Новинки краеведческой литературы» (6+), «Узе-
лок завяжется, узелок развяжется...» (6+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «В Рождество и Новый 

год кружит книжек хоровод» (6+), «Обитатель 
лунной долины» - 140 лет со дня рождения Дже-
ка Лондона (12+), «Тайны Арбата» - к 105-летию 
со дня рождения А.Н. Рыбакова (12+), «Календарь 
праздничной зимы» (6+). 

Спорт
16 января в 13.00 - чемпионат области по во-

лейболу, г. Вязники.
17 января в 11.00 - чемпионат области по фут-

болу, встречаются команды МО района, г. Камеш-
ково, МСУ стадион «Труд».

24 января в 11.00 - чемпионат района по на-
стольному теннису, с. Коверино, ДК.

АФИША

От камешковского отдела поли-
ции в конкурсе уже не в первый 
раз приняли участие Ульев Мат-
вей, Васильева Дарья и Павло-
ва Изабелла – дети сотрудников 
и ветеранов МВД. В этом году к 
ним присоединилась Ещенко Ев-
гения, воспитанница Камешков-
ского детского дома, шефом ко-
торого является ОМВД по Ка-
мешковскому району.
По итогам конкурса Матвей и 

Даша получили дипломы участ-
ников, Евгения награждена ди-
пломом «Юное дарование», а 
Изабелла стала победителем в 
номинации «Хореография».
ОМВД России по Камешков-

скому району выражает благо-
дарность участникам этого кон-
курса и желает им дальнейших 
творческих успехов и побед.

Т. АЛЕЕВА
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С 1971 по 1992 год служил в церкви села 
Эдемское протоиерей Евангел Прохоро-
вич Бойчук, благочинный Эдемского окру-
га. Много им было сделано для процвета-
ния храма. Но после его ухода часто меня-
лись настоятели. И вот уже 19 лет отец Па-
вел служит в нашем храме. Сначала вместе 
с матушкой Натальей, которая является ре-
гентом хора, приезжали на службы из Сер-
гиева Посада, но вскоре всей семьей перее-
хали на постоянное место жительства при 
храме. В семье воспитывались двое сыно-
вей - Алексей и Сергей, позднее родились 
Иоанна и Мария. Это очень дружная право-
славная семья.
С появлением отца Павла наш храм бла-

гоукрашается, приобретаются новые ико-
ны, церковная утварь, мебель, то есть все 
необходимое, что организует службу и ра-
дует глаз молящихся. Сколько сил и души 
вложено в украшение и ремонт церкви! По-
крыты сусальным золотом купола, установ-
лены пластиковые окна, окрашен весь храм 
и радует нас своим нарядом. Накануне пре-
стольного праздника - 320-летия Всехсвят-
ской церкви, когда приводили в порядок 
старые деревья на кладбище, в стволе сто-
летней липы показался лик Спасителя. Рас-

Под светлыми сводами храма
19 ЯНВАРЯ весь православный мир 

отмечает великое событие - Кре-
щение Господне. Для прихожан хра-
ма Всех Святых села Эдемское это 
и еще один праздник. Ровно 20 лет 
назад в этот день был рукополо-
жен в священнослужители насто-
ятель отец Павел.

пятие с фигуркой Христа, словно сросше-
еся со стволом, установлено у алтаря хра-
ма. Иначе как чудом явление этого образа 
не назовешь.
Глубоко трогает внимание отца Павла к 

каждому человеку, для него нет мелочей в 
духовной жизни. Все прихожане стремятся 
на исповедь, чтобы доверить самое сокро-
венное, вычистить все закоулки внутренне-
го мира. Во время богослужения благодать 
изливается по всему храму, прекрасные 
песнопения надолго остаются в памяти.
Батюшка очень старается для прихожан. 

«Газель» доставляет желающих поприсут-
ствовать на службе отовсюду. Организу-
ются паломнические поездки в Дивеево, 
Сергиев Посад. К празднованию Креще-
ния у храма устанавливается купель со свя-
той водой.
С первых дней службы в божьих делах с 

батюшкой вся его семья. Вот уже 7 лет изда-
ется «Эдемский вестник», который выходит 
1 раз в месяц. Большую работу по выпуску 
номеров газеты выполнял сын Сергей, сей-

час он служит в армии. 
При церкви давно действует воскресная 

школа, ее посещают дети со всей округи. 
За неимением постоянного места она бази-
руется в разных населенных пунктах рай-
она: работала в Камешкове, в Новках, сей-
час действует в Брызгалове. Поэтому-то за-
ветной мечтой отца Павла является вос-
становление здания воскресной школы 
при Всехсвятском приходе для духовно-
нравственного воспитания подрастающе-
го поколения. 
Более 10 лет проводятся традиционные 

Рождественские елки с театрализованны-
ми представлениями, подарками для детей. 
Во время празднования Великой Пасхи уча-
щиеся школ района посещают храм, имеют 
возможность подняться на колокольню и 
попробовать позвонить в колокола, которые 
были установлены к юбилею церкви. Коло-
кольный звон раздается на всю округу. 
Особая заслуга настоятеля - в восстанов-

лении часовни Александра Невского в по-
селке Новки, храма в селе Каменово. Буду-
чи благочинным, отец Павел проводил ак-
тивную просветительскую работу в шко-
лах, на встречах с родителями, обществен-
ностью. Он воспитал и направил трех став-
ленников, которые сейчас служат на ниве 
Христовой.
В 2014 году благодаря его стараниям в 

г. Камешково произошло важное событие 
– при центральной районной больнице от-
крылся храм святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона. Много для этого 
пришлось приложить сил. Для отца Пав-
ла, в то время благочинного Камешковско-
го района, эти годы были нелегкими. Под-
держали его в благом намерении и матушка 

Наталья, и прихожане храма. Сам батюшка, 
еще с молодости имеющий навыки резьбы 
по дереву, многое сделал своими руками – 
вырезал украшения для иконостаса. Все эти 
труды увенчались успехом. Его Высокопре-
освященство митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий выразил восхище-
ние храмом и благодарность тем, кто провел 
огромную работу по его открытию.
Мы видим плоды тех трудов, которые со-

вершил отец Павел за эти 20 лет, и благо-
дарны Богу за наш храм, за то тепло, уют 
и благодать, что царят в его стенах, за то, 
что в нем есть место для каждого из нас. 
Что со всеми болезнями и горестями мы 
спешим под его светлый свод, чтобы ото-
греть и «полечить» душу, чтобы вынести 
частичку мира и благодати в свой дом и в 
свою жизнь.
Дорогой отец Павел! От имени всех при-

хожан сердечно поздравляем Вас с двадца-
тилетием пастырского служения! Мы Вас 
очень любим, ценим и благодарим Бога за 
то, что Вы у нас есть, за Ваши мудрые про-
поведи, за Ваше доброе сердце, за заботу о 
нас и о приходе! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, долготерпения, радости и Божьей 
помощи во всех делах!  
Мы все Вам благодарны за тепло,
За состраданье, за любовь и за терпенье!
За слово доброе и строгое, оно - 
Как ниточка, ведет нас ко спасенью.
Да дарует Господь Вам много лет
Прожить во здравии, служа Ему усердно.
Да защитит Он Вас от всяких бед
И наградит Вас за труды спасеньем.

Г. КУЗЬМИНА, В. КУЗЬМИН, 
Т. ЗАПРЕТИЛОВА, А. ЧЕБОТАРЕВА 

и другие прихожане

ЧЕТВЕРТЫЙ 
год я вожу внуч-
ку в ЦВР. И с каж-
дым  г одом  все 
больше  удивля-
юсь  находчиво -
сти, энтузиазму, 
терпению, трудо-
любию  всех  со -
трудников этого 
детского учреж-
дения, их любви к 
детям. В наше-то 
непростое время, 
с нашими взгля-
дами  на  жизнь , 
когда больше ду-
мается о хлебе на-
сущном и о себе, 
здесь заботятся о разви-
тии детей. 
Расширяется перечень 

кружков, придумывает-
ся что-то новое, интерес-
ное. А какие замечатель-
ные праздники, утренни-
ки, настоящие костюмиро-

Само мероприятие со-
стояло из двух частей. Пер-
вая - конкурс-викторина 
«Мы с тобой казаки - дети 
русского поля» - проходи-
ла в форме брейн-ринга. 
Здесь ребятам предлага-
лось представить свою ко-
манду, ответить на вопро-
сы с исторической темати-
кой, показать музыкаль-
ные таланты. Они с че-
стью справились со все-
ми заданиями! В конкур-
сах участвовали 2 коман-
ды - «Дельфины» и «Не-
победимые». Первые под-
готовили музыкальный 
номер с песней «Родина-
мать», им активно помо-
гали болельщики. Коршу-
нов Сергей специально к 
этому конкурсу нарисовал 
плакат с эмблемой коман-
ды и словами поддерж-
ки. Участница команды 
Полина Сорокина испол-

Мы с тобой казаки

НАКАНУНЕ Нового года в группе дополнитель-
ного образования «Казачий спас» состоялся «Ка-
детский вечер», организованный казаками Ка-
мешковского хуторского казачьего общества 
и родительским комитетом группы.

нила зажигательные ча-
стушки, чем немало пове-
селила гостей вечера. Та-
ким образом, в музыкаль-
ном конкурсе «Дельфи-
ны» одержали несомнен-
ную победу!
А  в о т  в  кон к у р с а х 

«Блиц-опрос» и  «Тише 
едешь - дальше будешь» 
первыми стали «Непобе-
димые». Нельзя не отме-
тить Игоря Бухарестова, 
он дал больше всех пра-
вильных ответов на по-
ставленные вопросы. Ко-
манда отличилась и в кон-
курсах «Наряд по кухне» 
и «Хозяюшка». Юные ка-
заки чистили картошку, а 
хозяюшки-девушки гото-
вили еду для гостей и на-
крывали на стол! 
По итогам подсчета голо-

сов в конкурсе-викторине 
«Мы с тобой казаки - дети 
русского поля» диплом 1 

степени достался команде 
«Непобедимые», «Дель-
фины» получили диплом 2 
степени. Самым активным 
участникам и болельщи-
кам вручены грамоты за 
участие в конкурсе. Так-
же все ребята, участники и 
гости, получили в подарок 
небольшие сувениры и но-
вогодние игрушки от де-
путата районного Совета 
Александра Якунина.
Ви к т о ри н а  п р ош л а 

очень весело и интересно, 
гости и участники были 
довольны. Родители вос-
питанников очень эмоци-
онально болели за свои ко-
манды, поддерживали их. 
В будущем хотелось бы, 
чтобы родители активнее 
участвовали в организа-
ции мероприятий, а еще 
лучше, если бы сами были 
в числе конкурсантов вме-
сте со своими детьми.
Во второй части вечера 

для воспитанников «Ка-
зачьего спаса» и их гостей 
была организована дис-
котека. 

О. ЯНКОВА

НА ТЕРРИТОРИИ района будут 
оборудованы 4 места для купания 
и омовения в период празднования 
Крещения: купель с. Эдемское (МО 
Брызгаловское), пруд п. им. М . 
Горького (МО Вахромеевское), пруд 
у погоста Семинова Гора (МО Сер-
геихинское), пруд д. Мокеево (МО 
Второвское).
Для обеспечения безопасности лю-

дей в местах проведения купаний 
задействованы патрульный наряд 

ОМВД по Камешковскому району, 
представители ЦРБ, МЧС, админи-
страции поселений и оперативная 
группа администрации района.
Помните: купание в необорудован-

ных местах строго запрещено! При 
возникновении несчастного случая 
обращайтесь в службу спасения по 
каналам связи «01», «112», «101» с мо-
бильного телефона или в ЕДДС Ка-
мешковского района по тел. 8 (49248) 
2-23-95.

Энтузиасты своего дела

ванные маскарады, мини-
спектакли преподаватели 
устраивают нашим детям! 
В них участвует вся ребят-
ня. Радуются, веселятся, 
удивляются не только ма-
лыши, но и мы, взрослые. 
Поздравляем весь кол-

лектив с Новым годом! Но-

вых вам задумок, планов, 
пусть все мечты ваши сбы-
ваются и на вашем пути 
встречаются такие же увле-
ченные люди, заинтересо-
ванные в организации до-
суга детей нашего города! 

Г. КУСТОВА, 
г. Камешково 

Сведения о местах для купания и омовения
в период празднования Крещения
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Когда страна
прикажет
быть героем 
В передовой статье «Пи-

онерской правды» за 30-е 
годы премированные пио-
неры описываются следую-
щим образом: «Оля Балыки-
на – разоблачившая своего 
отца и вместе с ним груп-
пу воров колхозного хлеба; 
Ваня Бачериков – разобла-
чивший шайку воров кол-
хозного имущества у себя 
в деревне; Мотя Потупчик 
– она, несмотря на угрозы 
недобитого кулачья, сме-
ло продолжала вести ра-
боту в пионерском отря-
де; Митя Гордиенко, Коля 
Леонов, Вася Шмат, Вагар 
Саркисьян – ребята, пока-
завшие образцы сознатель-
ности в охране колхозно-
го урожая; Митя Борцов, 
Петя Иванковский, Маруся 
Николаева – являются при-
мером в деле исключитель-
ного отношения к охра-
не и воспитанию колхозно-
го молодняка; Саша Ката-
ев - предупредивший круше-
ние поезда, и многие другие, 
проявившие образцы ис-
ключительной сознатель-
ности в охране социали-
стической собственности, 
в борьбе с классово враж-
дебными элементами». Но 
самым ярким примером для 
всех школьников предвоен-
ной советской поры слу-
жил, конечно, Павлик Мо-
розов – первый официально 
провозглашённый ребенок-
мученик, самый известный 
пионер-герой СССР, попав-
ший в «Книгу почета Все-
союзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина» 
под номером один. В газе-
те «Комсомольская правда» 
(от 5 апреля 1989 г.) была 
напечатана статья редакто-
ра отдела журнала «Чело-
век и закон» В. Кононен-
ко. Он на основании мате-
риалов уголовного дела об 
убийстве Морозова писал 
о том, что, когда в деревне 
Герасимовке судили Тро-
фима Морозова (отца), Пав-
лик как свидетель был вы-
зван в суд и «открыто вы-
ступил в присутствии ма-
тери и учительницы, сказав 
именно о том, о чем знала 
вся деревня, - о присвоении 

Имена их известны, подвиг - безымянный

Трофимом чужого, конфи-
скованного у кулаков иму-
щества». 
В те далекие годы по-

сле зверского убийства в 
тайге Павлика (а также его 
9-летнего брата Федора) пи-
сатели и поэты воспевали 
его поступок. М. Горький 
написал: «Память о нем 
(Павле) не должна исчез-
нуть. Этот маленький ге-
рой заслужил монумента, и 
я уверен, что монумент бу-
дет поставлен». И памятник 
такой действительно был 
открыт 19 декабря 1948 г.
в Москве в детском пар-
ке бывшего Краснопрес-
ненского района, где когда-
то был создан первый пио-
нерский отряд. (В «новей-
шие времена» бронзовый 
бюст Павлика украли с по-
стамента.)

Сергеиха
«непомнящая»
Для  чего  мы  об  этом 

вспомнили? В этой дерев-
не одна из главных досто-
примечательностей - тоже 
обелиск вот с такой приме-
чательной табличкой. Па-
мятник первым юным ге-
роям советской власти сто-
ит здесь с незапамятных 
времен. Как отмечают ста-
рожилы, сначала был про-
сто поклонный деревянный 
крест, потом его сменили 
на кирпичный обелиск, а 
когда и он обветшал и на-
кренился, решили поста-
вить современную гранит-
ную плиту (заодно обно-
вив и табличку). Похваль-
ное дело, конечно, чтить па-
мять предшествующих по-
колений, но… Сегодня ни 
в деревне, ни в районе, ни 

даже, наверно, в области 
вы не встретите человека, 
имеющего хоть какие-то, 
даже самые скупые сведе-
ния о самом подвиге этих 
ребят. И это в век интернета 
- быть такого не может! Еще 
как может.

«Приклубный  парк» в 
Сергеихе – ностальгиче-
ский пятачок. Когда-то он 
был  полностью  обнесен 
штакетником, засажен ли-
пами, здесь была эстрад-
ная площадка, играл духо-
вой оркестр, устраивались 
деревенские танцы – есть 
что вспомнить старожилам. 
Вот, например, 82-летний 
В .И .  Павлов  отмечае т : 
«До 1947 года наша дерев-
ня была вообще без света, 
жили в домах с лучинами. 
Я после семилетки устроил-
ся на фабрику им. Либкнех-
та, выучился на электрика 

и отработал там всю жизнь. 
Конечно, часто приходи-
лось и эту культурную пло-
щадку освещать или ремон-
тировать проводку. Жизнь 
там била ключом – веселье 
шло через край, духовой ор-
кестр играл регулярно. Ко-
нечно, когда люди радова-
лись жизни, они не прида-
вали значения этому «тра-
урному» памятнику, и ни-
кто не задавался вопросом, 
за что эти ребята постра-
дали и как нашли свой ко-
нец. А уж сейчас-то, навер-
но, и подавно никому это не 
интересно. Как ни стран-
но, мои родители никогда 
об этом не заговаривали - в 
детстве я не слышал от них 
даже упоминания об этом 
подвиге. Другие односель-
чане или коллеги по работе 
тоже не обсуждали данную 
тему. Так что для многих 

сейчас это просто …безы-
мянный подвиг». 
А  вот  что  говорит  80-

летняя И.И. Львова, быв-
шая учительница иностран-
ного языка местной школы: 
«Я сюда в 59-м году приеха-
ла на работу (после иванов-
ского вуза). Конечно, сразу 
обратила внимание на этот 
обелиск, тем более что шко-
ла рядом с парком, а учени-
кам было предписано бла-
гоустраивать это место от-
дыха. Естественно, была у 
нас и пионерская дружина 
(она, кстати, и сейчас есть): 
дети тогда воспитывались 
в героических традициях, 
и, естественно, возле обе-
лиска этим первым героям 
всегда были чистота и по-
рядок. Все в прошлом: шко-
ла наша (моя, родная!) сей-
час в запустении, памят-
ник Ленину, возле которо-
го всегда шел прием в пио-
нерскую организацию, раз-
рушен - остался лишь один 
постамент. До восстановле-
ния вряд ли дело дойдет – к 
сожалению, не те времена».
О, какая тоска была в гла-

зах учительницы, когда мы 
слушали ее монолог… Вот 
мы все скорбим о том, что 
злосчастная «перестрой-
ка» нанесла непоправимый 
экономический вред. А о 
морально -нравственном 
вреде не задумываемся во-
все. Мы вообще перестали 
печалиться о разрушенных 
памятниках и бюстах вож-
дю мирового пролетариа-
та. Грустно. А вот, напри-
мер, хроника противостоя-
ния ополченцев и укрофа-
шистов на Украине нагляд-
но показывает, что во время 
трагических событий в фев-
рале 2014-го там центром 
объединения людей против 
возрождающейся «коричне-
вой чумы» являлась именно 
площадь Ленина (или даже 
просто памятник Ильичу). 
Конечно, это просто так, 
мысли по поводу - что же с 
памятью нашей историче-
ской стало? 

А пройдут
пионеры –
салют героям
В Сергеихинской сред-

ней школе, действительно, 
есть пионерская дружина. 
И еще три года назад прием 
в пионеры проходил имен-

но у обелиска Пети Никола-
ева и Саши Блинова – имен-
но эти имена первых пионе-
ра и комсомольца запечат-
лены на памятнике. Вот и 
думается невольно: неуже-
ли никто из ребят, получая 
торжественно красный гал-
стук, не задавался вопро-
сом – ЗА ЧТО убили этих 
ребят? И уж казалось бы, 
кому как не этой пионер-
ской дружине носить имя 
первого пионера Сергеихи, 
геройски погибшего еще в 
1924 году «за правое дело». 
Ан, нет: она носит имя дру-
гого героя – летчика Ива-
на Таланкина, повторивше-
го подвиг Н. Гастелло в Ве-
ликую Отечественную. Го-
ворит зам директора шко-
лы Н. Егорова: «Конечно, 
нас тоже интересовала эта 
история с загадочной гибе-
лью ребят. Мы опрашивали 
ветеранов, искали архив-
ные документы, интере-
совались у краеведов - все 
безрезультатно, никаких 
упоминаний о событиях 
тех лет нет. Но, как бы там 
ни было, школа по мере сил 
старается сохранить это па-
мятное место. Ведь имен-
но по нашей инициативе 
не так давно был разрабо-
тан (и осуществлен) проект 
благоустройства приклуб-
ного парка, обновлен обе-
лиск этим героям, постав-
лены лавочки, оборудована 
детская площадка. (Горь-
ко только, что нынешняя 
«отвязная» молодежь часть 
этих сооружений уже ис-
портила). Возможно, если 
историки хорошо поработа-
ют, хоть какая-то сюжетная 
линия их трагической гибе-
ли все-таки обнаружится в 
будущем, мы очень на это 
надеемся…

 Тут так и хочется вос-
кликнуть - «мы не можем 
ждать милостей от истори-
ков». А еще - интернет ин-
тернетом, а законы челове-
ческой памяти куда силь-
нее. Хочется верить, что в 
нашем районе есть жите-
ли, которые слышали из 
уст предков преданья не 
столь уж и глубокой ста-
рины (меньше 100 лет). Мы 
очень надеемся, что после 
данной публикации откли-
ки на нее будут. (Принима-
ются все версии). 

А. ПАРФЕНОВ

СТАЛО доброй тради-
цией каждый год 14 янва-
ря, в день рождения Н.В. 
Смурова , поминать до-
брым словом этого челове-
ка, который много сделал 
для развития города и рай-
она. В этом году предста-
вители районной админи-
страции, члены ветеран-
ских организаций, колле-
ги и просто благодарные 
жители города собрались 
у мемориальной доски , 
установленной на адми-
нистративном здании фа-

СТАЛО доброй тради-
цией каждый год 14 янва-
ря, в день рождения Н.В. 
Смурова , поминать до-
брым словом этого челове-

Смуров - наша гордость брики, чтобы почтить его 
память. 

- Николай Васильевич 
был не просто граждани-
ном, - сказала первый заме-
ститель главы администра-
ции Камешковского райо-
на И.В. Ножкина, – он внес 
огромный вклад в развитие 
нашего города, проработал 
директором градообразую-
щего предприятия 26 лет и 
был исключительно яркой 
личностью. Традицию от-
мечать день его рождения 
мы должны сохранить. 

 Галина Константиновна 
Зимина, председатель рай-
онного Совета ветеранов, 
отметила, что Н.В. Смуров 

прошел славный путь. Под 
его руководством фабри-
ка развивалась, это помог-
ло Камешкову стать пол-
ноценным городом, он рас-
цвел, вырос и преобразил-
ся. Те, кто работали с Нико-
лаем Васильевичем, всегда 
чувствовали его заботу. Он 
умел шутить и всегда рас-
полагал к себе собеседни-
ка. Надо хранить память об 
этом человеке и рассказы-
вать о том, каким он был, 
нынешним камешковцам. 
Собравшиеся возложили 

цветы к мемориальной до-
ске Н.В. Смурова.

Д. МАШТАКОВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

(она, кстати, и сейчас есть): 
дети тогда воспитывались 
в героических традициях, 
и, естественно, возле обе-
лиска этим первым героям 
всегда были чистота и по-
рядок. Все в прошлом: шко-
ла наша (моя, родная!) сей-
час в запустении, памят-
ник Ленину возле которо

Ан, не
гого г
на Тал
го под
ликую
ворит 
лы Н. 
нас то
истори
лью ре
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СПОРТ

ДЕТИшки

Точность движений и красота
В середине декабря во Владимире команда Камешков-

ского района по спортивной аэробике приняла участие 
в аэробик-шоу, которое традиционно проходит в ВЛГУ. 
Все университетские мероприятия в этот день направ-
лены на популяризацию спорта и здорового образа жиз-
ни. Наши девушки – постоянные гости праздника, они 
достойно показали себя и восхитили всех своей красо-
той и грацией. 

Самбисты – гордость района

Важна каждая победа
ПОСЛЕДНИЕ недели декабря стали для камеш-

ковских спортсменов временем побед. Юные 
и взрослые чемпионы, учащиеся ДЮСШ приня-
ли участие в региональных турнирах и первен-
ствах наравне с сильнейшими спортсменами 
Владимирской и соседних областей и, конечно, 
вернулись на малую родину с победами и меда-
лями. 

В конце декабря в физкультурно-оздоровительном 
комплексе села Павловского Суздальского района про-
ходило традиционное XX открытое первенство по сам-
бо памяти мастера спорта международного класса Эди-
ка Саркисяна, погибшего в ДТП.
В юбилейных соревнованиях приняли участие юно-

ши и девушки. На ковре спорткомплекса в различных 

весовых категориях сразились сильнейшие самбисты из 
Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской 
и Рязанской областей. Камешковцы показали отличные 
результаты. Алексей Носов занял первое место, Данил 
Галиев – второе. Среди девушек третье место отвоевала 
Мария Пацак. Все наши ребята выступили на высоком 
уровне и во многом превосходили спортсменов из боль-
ших городов. 

В штанге – сила
19-20 декабря во двор-

це спорта ДЮСШ «Ока» 
города Мурома прохо-
дил традиционный ново-
годний турнир по тяже-
лой атлетике памяти ма-
стера спорта СССР В.М. 
Петрухина среди юно-
шей до 14 и 17 лет, деву-
шек и взрослых. В сорев-
нованиях приняли уча-
стие около 150 спортсме-
нов из Владимирской, 
Нижегородской, Рязан-
ской и других областей. О высоком уровне чемпионата 
говорили звания участников - в их рядах были КМС, МС 
и мастера спорта международного класса. 
Команда Камешковского района выступала в соста-

ве 12 ребят и взрослых под руководством тренеров А.А. 
Долганова и А.Н. Ершова. Все наши тяжелоатлеты пока-
зали отличный уровень подготовки и получили заслу-
женные награды. В своих весовых категориях первые 
места достались Валерии Романовой, Арсению Самой-
лову, Илье Иудину, Никите Александрову и Илье Шаро-
ву. Серебро взяли Данил Майоров, Александр Роткин, 
Александр Майоров, Антон Долганов. Бронза досталась 
Кириллу Тарасову, Анатолию Пушкареву и Александру 
Крутову. 

По итогам соревнований были определены и лучшие 
спортсмены турнира. В абсолютном первенстве в номи-
нации до 14 лет 2-е место досталось Илье Шарову, 3-е – 
Илье Иудину. В возрастной категории до 17 лет – тре-
тьим стал Александр Майоров. Среди мужчин бронза у 
тренера Антона Долганова. 

Наши «лифтеры» - самые лучшие! 
20 декабря в Судогде состоялось открытое лично-

командное первенство города по пауэрлифтингу. В сило-
вом троеборье наши спортсмены Михаил Ванин и Алек-
сей Герасимов заняли первые места в своих весовых ка-
тегориях. Отдельным зачетом проходили соревнования 
по жиму лежа. Четыре наших атлета – Максим Афана-
сьев, Алексей Лапшин, Алексей Яковлев и Александр 
Павлов - завоевали золотые медали. Алексей Герасимов 
стал серебряным призером. 
По итогам соревнований наша команда безоговорочно 

заняла первое место, а Александр Павлов был признан 
лучшим спортсменом чемпионата. 

Хорошее начало
В тот же день 

в  Р а д у ж н о м 
прошел первый 
тур чемпиона-
та  Владимир -
ской области по 
мини-футболу 
среди  команд 
2001-02, 2003-
04, 2005-06 г.р. 
в сезоне 2015-
16 года ,  зона 
«ЮГ».  Наши 
ребята под руко-
водством тренера Виктора Тележенко выиграли 2 игры 
из трех. Впереди у них – второй тур соревнований, кото-
рый пройдет в Коврове в середине января. 

Ученики начальной школы всегда с 
интересом участвовали в подобных кон-
курсах и соревнованиях, связанных с 
правилами дорожного движения. Ког-
да предоставилась возможность, они 
вместе со своим классным руководите-
лем О.М. Лесиной с разрешения роди-
телей решили показать себя в сетевом 
проекте «Дорожные приключения Ко-
лобка» на учебно-методическом порта-
ле НАЧАЛКА.RU. Ученики в течение 
всей первой четверти «путешествова-
ли по сети» вместе со сказочными геро-
ями: Колобком, Волком, Лисой, Медве-
дем. Название команде придумали сра-
зу - «Светлячки» и взялись за выполне-
ние заданий, которые им предлагали ге-
рои русских народных сказок. 
На первом этапе ребята вместе с Ко-

лобком сделали много дел: заполнили 
карту и «Путевой дневник», собрали 
портфель в школу, разгадали ребус про 
фликер, создали «Копилку ПДД» и от-
правились дальше в путь, сочинив Ко-
лобку веселые песенки. Например, Соня 
Рябинина помогла герою сказки вот та-
ким стихом: 
Я – Колобок, румяный бок,
В первый класс я пошёл 
И к дороге подошёл.
На дороге впереди

Дорожные приключения Колобка
ДЕКАБРЬ прошлого года для пер-

воклашек школы №3 стал време-
нем подведения итогов участия 
в большом сетевом проекте, по-
священном изучению ПДД. В ЦВР 
состоялась игровая эстафета 
«Знайте правила дорожного дви-
жения как таблицу умножения», 
по итогам которой ребята по-
лучили сертификаты и памят-
ные призы.

Есть полосочки «иди!»
Стой, машина! 
Стой, трамвай, 
Пешехода пропускай!
На втором этапе ребята путешество-

вали с Серым Волком. Этот сказочный 
герой попросил придумать яркий и за-
поминающийся слоган про ПДД. Чтобы 
подтвердить свои знания на практике, 
«Светлячки» потренировались перехо-

дить дорогу к школе правильно. За не-
сколько дней до этого они сделали план 
улицы Школьной. 
С каждым новым этапом испытания 

усложнялись. Хозяин третьего тура, 
Медведь, рассказал ребятам про самые 
важные дорожные знаки, которые не-
обходимо знать и взрослым, и детям. 
Большую работу проделали «Светляч-
ки», создавая «Детский атлас дорожных 
знаков». На нем, как на атласе звездно-
го неба, нашлось место всему их много-
образию. Но среди всех «правильных» 
знаков ребята успешно вычислили и 
один несуществующий. 
Затем «Светлячки» вместе с Лисой 

нашли все ошибки-ловушки, расстав-
ленные ей на виртуальной дороге. По-
беседовали с виртуальным инспекто-
ром ГИБДД и даже создали интерак-
тивный рабочий лист «Дорожные ло-
вушки нашего района». Под руковод-
ством О.М. Лесиной и родителей учени-
ки 1а класса совершили экскурсию по 
микрорайону возле школы. К примеру, 
они узнали о назначении «лежачего по-
лицейского» - это возвышение на проез-
жей части служит для снижения скоро-

сти транспортных средств. 
Последним этапом было оценива-

ние итоговой работы другой команды - 
одной из 50-ти, принимавших участие в 
проекте, с ним ребята отлично справи-
лись. А работа 1а класса получила вы-
сокие результаты у организаторов сете-
вого проекта «Дорожные приключения 
Колобка» и других участников.
А спустя несколько дней в ЦВР был 

подведён итог всех проектов по ПДД 
в игровой форме. В празднике прини-
мали участие инспектор про пропаган-
де ГИБДД М.Г. Киселёва, педагог ЦВР 
Н.В. Сергеева, ребята из группы ЮИД, 
а также родители учеников 1а класса. В 
торжественной обстановке М.Г. Кисе-
лёва вручила сертификат координатору 
команды «Светлячки» О.М. Лесиной, а 
первоклассники получили личные сер-
тификаты участников и стикеры, кото-
рые ребята приклеили на рюкзаки для 
безопасности на дороге в тёмное время 
суток. За активное участие в меропри-
ятии Богдан Алеев получил приз зри-
тельских симпатий.

К. АРБЕНИНА
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.40 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (12+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (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 «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Благотворитель» (12+)
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.25 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+)
4.20 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
1.20 «Следствие ведут...» (16+)
2.15 Д/c «Битва за Север» (16+)
3.10 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)

13.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
1.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 

(12+)
4.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ 2» (16+)
5.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.55 Т/с «НИКИТА 4» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Человек-паук» (12+)
7.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
13.30, 17.35, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+)
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
19.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
3.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.55 Д/ф «Служебный роман» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На пороге большой вой-

ны?» (16+)
23.05 «Без обмана. «Экзамен для 

зефира» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
4.20 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
4.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «Разум. Запретные знания» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
3.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
21.00, 2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ»
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васильева»
13.05 «Линия жизни. Юрий Энтин»
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.40, 0.35 «В.Федосеев и БСО им. 

П.И.Чайковского в Золотом зале 
Musikverein»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова. Борис Бабочкин»
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
1.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
2.40 «К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Мишень» (12+)
12.30, 18.00, 1.45 «Х-версии» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
2.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
4.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 14.00 

Новости
7.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на 

Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Кубок мира
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.50 «Рио. Детали» (16+)
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир
16.00 «Континентальный вечер»
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

19.15, 2.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы

20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Москва)

0.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Польши

3.10 «Детали спорта» (16+)
3.15 Д/ф «1+1» (16+)
4.00 «На пути к Олимпу» (16+)
4.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.40 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (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 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
1.35 «Химия нашего тела. Гормо-

ны» (12+)
3.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
1.20 «Главная дорога» (16+)
2.00 Д/c «Битва за Север» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
16.00 «Открытая студия»

16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
1.25 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
2.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
4.25 Д/ф «Операция «Монастырь» 

Павла Судоплатова» (12+)

CTC

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Человек-паук» (12+)
7.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 13.00, 17.00, 0.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Облачно… 2. Месть 

ГМО» (0+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Великие праздники. 

Крещение Господне» (12+)
8.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Экзамен для 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.00 «Детектив «Влюбленный 

агент» (12+)
5.05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» (12+)

5.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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 «Климат планеты. От засухи 

до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.40, 1.15 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

17.00, 23.00 «Свадебный размер» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

0.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ»
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
16.55 «Острова. Борис Бабочкин»
17.40, 0.40 «В.Федосеев и БСО 

им. П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein»

18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «Е.Колобов. Острова»
21.55 «Игра в бисер». «Ф.М.До-

стоевский «Бедные люди»
22.35 Д/ф «Талейран»
23.45 «Худсовет»
1.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»
2.00 «Профилактика»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
4.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30, 10.35 «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+)

7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости
7.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на 

Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
11.15 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)
12.00 Профессиональный бокс 

(16+)
15.00 «Дублер» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед»

17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон» 
(16+)

18.15 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

18.45 Футбол. Кубок Содружества. 
Россия - Латвия. из Санкт-Пе-
тербурга

21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Рошвиль» 
(Франция) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

0.45 Д/ф «1+1» (16+)
1.25 «На пути к Олимпу» (16+)

Вторник, 19 январяПонедельник, 18 января
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20, 4.20 «Контрольная закуп-

ка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

(16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(16+)

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

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

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

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

часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Свидетели. Запад есть 

Запад. Восток есть Восток» 
(12+)

2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

3.40 «Комната смеха»

4.35, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)
8.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
8.50 «Едим дома» (0+)
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Д/c «Битва за Север» 

(16+)

3.05 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)
3.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
3.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

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

(12+)
5.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
6.25 «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»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.30, 1.45 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

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

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
5.05 Д/ф «Ленинградские 

истории» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.45, 14.00, 17.05, 0.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

11.15 М/ф «Облачно… 2. 
Месть ГМО» (0+)

13.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)

19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

19.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
1.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)
3.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС»

7.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)

8.55 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)

12.00, 3.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
14.50 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
5.05 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
3.00 «Секретные территории» 

(16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.10 «Понять. Простить» 
(16+)

12.20 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

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

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

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

21.00, 2.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

0.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-

БОК»
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров! 

«Петергоф. Коттедж»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 

господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь 

кротовую нору с Морганом 
Фрименом»

15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
16.55 «Больше, чем любовь. 

Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер»

17.40, 1.15 «В.Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского в Золо-
том зале Musikverein»

18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Товарный против литер-
ного»

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. 

Леонид Куприянович»
21.55 «Пробуждение Азии: 

история успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
23.45 «Худсовет»

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

(12+)
11.30 «Не ври мне. Девичник» 

(12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 2.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ» (12+)
2.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(12+)
5.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все 

на Матч!
14.50 Д/ф «Первый олимпиец» 

(16+)
16.05 «Культ тура с Юрием 

Дудем» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
21.45 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Белогорье» 
(Россия)

0.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Черногория. Трансляция из 
Польши

2.00 Волное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины.? фина-
ла. Трансляция из Сербии

3.10 «На пути к Олимпу» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20, 4.20 «Контрольная закуп-

ка» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

(16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Т/с «1992» (18+)
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+)

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

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (12+)
3.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

(16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ» (12+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
1.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)
3.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
3.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

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

(12+)
5.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
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»
10.30, 12.30 Х/ф «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (12+)
12.55, 3.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-

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

(16+)
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+)
2.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

CTC

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Человек-паук» (12+)
7.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.50, 13.00, 17.00, 0.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

(6+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+)
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
3.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 

(16+)
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КВН» Высшая лига. 

Финал» (16+)
0.00 Т/с «1992» (18+)
2.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 

(16+)

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

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» (12+)
2.55 «Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей» 
(12+)

3.55 «Комната смеха»
4.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро с Юлией Высоц-

кой» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Большинство»
0.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА» (18+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
2.50 Т/с «ХВОСТ» (16+)

ÒÍÒ

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

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 

(12+)
13.30, 19.00 «Комеди клаб. 

Лучшее» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
4.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН» (16+)
6.45 «Женская лига» (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 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+)

13.10, 16.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (12+)

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

CTC

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 М/с «Человек-паук» (12+)
7.25 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.55, 13.00, 17.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)

15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

19.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

19.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (6+)

0.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» (16+)

1.35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ» (16+)

3.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 
(0+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный кумир» 
(12+)

15.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (12+)

1.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)

3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Вся правда о Марсе» 

(16+)
10.00 «Великая тайна Ноя» 

(16+)
11.00 «Создатели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
17.00 «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА» (16+)
3.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)

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

7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 
(16+)

7.55, 2.25 «Звездные истории» 
(16+)

9.55 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

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

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

23.00 «Анита. Всё за любовь» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕ-
ЖДУ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции. 

Удорский район (Республика 
Коми)»

14.05 «Тихо Браге». Дф»
14.15 Т/с «Прекрасные госпо-

да из Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном»

15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с морем»
16.50 «Большой балет»
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь»

19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в Бер-

лине. А.Нетребко, П.Домин-
го, Р.Виллазон»

22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Подводная блокада 

Ленинграда»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»

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

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
2.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+)
4.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
5.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00, 
14.00 Новости

7.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все 
на Матч!

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05, 16.20 Биатлон. Кубок 
мира

12.00 Д/ф «Скандинавский 
характер»

13.10, 20.15 Д/ф «1+1» (16+)
15.15 Д/ф «Вся правда о...» 

(16+)
18.00 «Реальный спорт». Евро- 

2016 г.
19.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
20.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы
21.55 «Спортивный интерес» 

(16+)
0.00 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Трансляция 
из Польши

1.50 Баскетбол. Евролига
3.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 

(12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия..» 
(12+)

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

11.50, 2.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный кумир» 
(12+)

0.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.15 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Одинокий волк» (12+)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Морская планета» (16+)
10.00 «Любовь до нашей эры» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» (16+)
3.00 «Секретные территории» 

(16+)

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

7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный раз-

мер» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)
21.00, 2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
4.30 «Звездные истории» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя! 

«Ессейские куты»
14.00 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки»

14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре»

15.10, 22.45 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокровищ-
ница»

16.55, 1.15 Д/ф «Н.Голованов. 
Главный дирижер Советского 
Союза»

17.40 «В.Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein»

18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною в 
жизнь»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.10 Д/ф «Европейский кон-

церт. Бисмарк и Горчаков»
21.55 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»

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

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+)
1.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
4.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)

6.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

7.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05, 16.05, 20.20, 0.15 Все на 

Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.00 «Реальный спорт»
19.10, 1.15 Водное поло. Чем-

пионат Европы
21.55 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
22.25 Баскетбол. Евролига
2.30 «На пути к Олимпу» (16+)
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5.20, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости» (16+)

6.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (16+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
19.10 Концерт Елены Ваенги (кат 

16+) (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 

(18+)
1.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
2.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 

С УМА-2» (12+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

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 Вести-Ярославль
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-

КИ» (12+)
0.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
2.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ»
4.35 «Комната смеха»

4.45, 23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
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 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (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 «СИЛЬНАЯ» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «ХВОСТ» (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, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 3» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

3.20 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
5.40 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
6.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.30 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
2.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

CTC

6.00 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)

6.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.55 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (6+)
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» (6+)
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
0.45 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
2.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. 

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» (12+)
8.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-

НИНА» (6+)
9.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(12+)
14.50 Д/ф «Бригада» (12+)
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «На пороге большой войны?» 

(16+)
3.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

5.00, 7.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» (16+)

5.10 «Смотреть всем!» (16+)
5.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
9.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (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 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
2.00 Х/ф «13» (16+)

3.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ» (16+)

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

(16+)
7.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.00, 2.20 «Звездные истории» 

(16+)
0.30 Т/с «ВАНЬКА» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 «Пряничный домик. «Не 

только кистью»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 «И.Моисеев. Гала-концерт 

ГААНТ им.Игоря Моисеева»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ 

ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА 
ЛИ?»

0.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда»

1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Воскресшие трофеи Напо-

леона»
2.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

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

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» 

(12+)
16.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
21.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕЛО №39» (16+)
3.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 «Реальный спорт» (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
12.35 «Дублер» (12+)
13.55 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы. из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу
16.30 Биатлон. Кубок мира
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира
22.25, 2.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
0.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
3.20 «На пути к Олимпу» (16+)
3.55 «Детали спорта» (16+)

6.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 «Гости по воскресеньям» 

(16+)
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+) 
17.00 «Точь-в-точь» Финал» (12+)
21.00 «Воскресное «Время» (12+)
22.30 «Своя колея» К дню рожде-

ния В. Высоцкого» (16+)
0.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ» (16+)
2.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 

(12+)

5.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

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

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

ил Жванецкий
1.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
3.00 «Кузькина мать. Итоги. На 

вечной мерзлоте» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
8.15 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 3» (12+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)
3.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
5.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
16.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
23.40 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
3.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО» (6+)

CTC

6.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)

8.05 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.30 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
1.20 Т/с «КОСТИ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

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

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 

(16+)
20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
0.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)
1.30 Т/с «ВЕРА» (16+)
3.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» (12+)
5.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

5.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАД-
ШИЙ» (16+)

5.20 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
8.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
10.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(16+)

5.20, 23.35 «Матриархат» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 22.35, 4.00 «Звездные 
истории» (16+)

8.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

9.55 «Билет на двоих» (16+)
13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)
19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕЧТА»
12.15 «Легенды мирового кино. 

Михаил Ромм»
12.45 «Россия, любовь моя! «Си-

бирские самоходы»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-

дия. Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. 

А.Нетребко, П.Доминго, Р.Вил-
лазон»

19.10 «Гении и злодеи. Михаил 
Цвет»

19.40, 1.55 «Дуэль без причины»
20.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
23.30 «Тоска»
1.50 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

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

го» (12+)
8.15 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (12+)
10.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ» 

(12+)
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)
14.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ». БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)

21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ДУМ» (16+)
1.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(16+)
4.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 «Дублер» (12+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 

Новости
7.05 «Ты можешь больше!» (16+)
8.05, 11.40, 18.15, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 

(12+)
11.10 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
12.25, 20.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира
13.20, 16.30 Биатлон. Кубок мира
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
15.30 Шорт-трек. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Сочи
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

«Ювентус» - «Рома»
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Трансляция из 
Польши

5.20 «На пути к Олимпу» (16+)
5.55 «Январь в истории спорта» 

(12+)
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Виной всему – водка 
КАМЕШКОВСКИМ районным судом 24 декабря рас-

смотрено уголовное дело по обвинению камешковца в 
совершении умышленного убийства (ст. 105 УК РФ). 
Осенью 2014 года встретились два приятеля. И, как это 
нередко бывает, приятное времяпровождение сочета-
лось с неуемным потреблением спиртного. Когда вод-
ка кончилась, один из собутыльников попросил у дру-
гого денег в долг, но тот отказал. В результате сначала 
возникла словесная перепалка, которая быстро перерос-
ла в драку, а потом и в поножовщину. Два удара ножом в 
грудь и шею решили исход этой ссоры – хозяин кварти-
ры скончался до приезда «скорой».    
Однако при разбирательстве дела подсудимый вину 

в предъявленном обвинении так и не признал и вообще 
оспаривал свою причастность к данному преступлению. 
Но все улики были против него. Решая вопрос о мере на-
казания, суд принял во внимание наличие непогашенной 
судимости и приговорил злоумышленника к 8 годам ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

За жителей вступился 
прокурор 
РЕШЕНИЯМИ Камешковского районного суда 18, 25, 

28 декабря были удовлетворены 16 исков прокурора Ка-
мешковского района к муниципальному унитарному 
предприятию «Инженерные Технологии». Суд обязал в 
срок до 1 апреля 2017 года в соответствии с требовани-
ями санитарно-эпидемиологического законодательства 
разработать проект зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения – действующих артезианских скважин, 
расположенных в д. Мишнево, пос. им. Красина, д. Нов-
ское, пос. Краснознаменский, с. Второво, д. Каменово, д. 
Щекино, с. Патакино, д. Волковойно, д. Горки, с. Горки, 
д. Сергеиха, д. Филяндино, с. Гатиха, с. Лаптево, с. Ко-
верино. Проект обязательно должен быть представлен на 
утверждение в департамент природопользования и охра-
ны окружающей среды администрации Владимирской 
области. Кроме того, необходимо оборудовать зоны са-
нитарной охраны источника водоснабжения (указанных 
действующих артезианских скважин) и обеспечить со-
ответствие качества воды, подаваемой централизован-
ной системой питьевого водоснабжения жителям с. Па-
такино, д. Волковойно, с. Горки, д. Филяндино, с. Гати-
ха, с. Лаптево.

Совсем «без тормозов»
В КАМЕШКОВСКОМ районном суде назначено к рас-

смотрению уголовное дело по обвинению камешковца 
в незаконном изготовлении и хранении наркотиков. Он 
уже ранее был судим, но на путь исправления не встал и, 
более того – из-за своей пагубной зависимости престу-
пил закон прямо в храме правосудия! Когда этого това-
рища вызвали в суд (в качестве обвиняемого), у него на-
чалась ломка, и он намеревался немедленно «уколоть-
ся и забыться». Однако судебные приставы не дремали и 
при досмотре нашли у злоумышленника заготовленный 
шприц с наркотическим веществом. Каким будет новый 
срок, предсказать нетрудно…Запомните правила поль-

зования электрическими 
приборами .  Включать  в 
электросеть следует только 
исправные изделия (утюг, 
плитку, чайник и другие) и 
при наличии под ними не-
сгораемой подставки. Не 
размещайте включенные 
электроприборы близко к 
сгораемым предметам и де-
ревянным конструкциям.
Следите, чтобы электри-
ческие  лампы  не  каса -
лись бумажных и ткане-
вых абажуров. Не закры-
вайте домашними предме-
тами автотрансформатор 
и стабилизатор и не уста-
навливайте  их  на  стол .
Не  допускайте одновре-
менного включения в элек-
тросеть нескольких мощ-
ных потребителей электро-
энергии, вызывающих пе-
регрузку сети. Опасно за-
клеивать электропровода 
обоями, подвешивать на 
гвозди, оттягивать, завязы-
вать в узлы. Нельзя приме-
нять ветхие соединитель-

Осторожно с бытовыми приборами

ные шнуры, удлинители - 
все это приводит к наруше-
нию изоляции и короткому 
замыканию электропрово-
дов. Недопустимо пользо-
ваться неисправными вы-
ключателями, розетками, 
штепселями, подключать 
при помощи скрутки ого-
ленные концы проводов к 
электросети. В этих случа-
ях возникают большие пе-
реходные сопротивления, 
которые приводят к силь-
ному нагреву электропро-
водов и горению изоляции. 
Следите за исправностью и 
чистотой всех электробыто-
вых приборов, к их ремон-
ту привлекайте только спе-
циалистов.
Если загорелся бытовой 

электроприбор, постарай-
тесь его обесточить. Если 
горит телевизор, накройте 
его любой плотной тканью, 
чтобы прекратить доступ 
воздуха. Проверьте, закры-
ты ли все окна и форточки, 
иначе доступ свежего воз-
духа прибавит огню силы. 

Если горят другие электри-
ческие приборы или про-
водка, то надо выключить 
рубильник, выключатель 
или электрические пробки.
Не забывайте, что приме-

няемый в быту газ взрыво-
опасен, поэтому при поль-
зовании газовыми прибора-
ми необходимо соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности. Недопустимо остав-
лять включенные газовые 
приборы без присмотра . 
Над плитой нельзя сушить 
белье. Перед пользованием 
газовой колонкой следует 
проверить наличие тяги в 
дымоходе, для чего зажжен-
ный жгутик бумаги подно-
сят к нижнему обрезу кол-
пака колонки: втягивание 
пламени под колпак указы-
вает на ее наличие.
Если у вас или у ваших 

соседей случился пожар, 
главное – сразу же вызвать 
пожарную охрану по теле-
фону «01» или по номеру 
экстренной службы «112», 
и постарайтесь тут же вы-
вести из помещения людей. 
Если вы видите, что ликви-
дировать возгорание свои-
ми силами не удается, возь-
мите документы, деньги и 
покиньте квартиру. Самые 

безопасные места в горя-
щей квартире - на балко-
не или возле окна, здесь по-
жарные найдут вас быстрее 
(только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно). От-
крывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пла-
мя от большого притока 
свежего воздуха может уси-
литься. Не забудьте плот-
но закрыть дверь балкона 
за собой.

БОЛЬШИНСТВО пожаров происходит в жилых 
домах. Причины их практически всегда одина-
ковы – неисправная электропроводка, курение и 
оставленные без присмотра электроприборы. 

Не видно ни зги

РЕГИОНАЛЬНОЕ управление МЧС и Госавтоинспекция 
просит водителей быть особенно внимательными за рулем 
в связи с ухудшением погодных условий.
Общие цифры от Госавтоинспекции выглядят так: с 1 по 

10 января на территории Владимирской области зареги-
стрировано 73 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек 
погибли и 135 получили травмы, в том числе 17 детей и под-
ростков, 1 ребенок погиб. Зарегистрировано 779 столкно-
вений с материальным ущербом. Выявлены 172 водителя, 
управлявших транспортными средствами в состоянии ал-
когольного опьянения либо отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования.
Особенно сложной ситуация на дорогах была 9 января: в 

большинстве районов шел сильный снег, сопровождавший-
ся метелью. А ухудшение видимости регистрировалось на 
уровне 500 – 1000 метров.  В этот день только на террито-
рии Камешковского района зафиксировано 15 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых 3 чело-
века получили травмы. Так, в шесть утра на 220-м км трас-
сы М-7 «Волга» 23-летний водитель, управляя а/м «Нис-
сан Ноут», двигался в направлении Москвы, не выбрал без-
опасную скорость движения, не учел дорожные и метеоро-
логические условия и столкнулся с автомобилем «Ман» под 
управлением 37-летнего жителя Владимира, который оста-
новился перед произошедшим ДТП. В результате аварии во-
дитель и пассажир  «Ниссана» с сотрясением мозга, уши-
бами позвоночника и грудной клетки госпитализированы в 
областную больницу.
Тем временем в ГИБДД продолжают регистрировать рост 

ДТП на дорогах района. 13 января в середине дня произо-
шла авария на подъезде к  Владимиру от автомобильной 
дороги М-7 «Волга». Житель Собинского района на своем  
«Фольксвагене» не справился с управлением и допустил 
занос автомобиля на полосу встречного движения. Прои-
зошло столкновение с «Вольво», водитель которого ехал в 

Нижний Новгород. В результате виновник ДТП получил пе-
релом костей правого голеностопного сустава. Помощь на 
месте ему оказала бригада Камешковской  ЦРБ.
Спасатели и синоптики предупреждают о резком ухудше-

нии погодных условий: в ближайшие дни во Владимирской 
области ожидаются метель и снежные заносы на дорогах. 
Водителям стоит проявлять особую осторожность на трас-
се, соблюдать скоростной режим, дистанцию. Водителям-
новичкам следует воздержаться от поездок на автомобиле, 
особенно на дальние расстояния.

Паркуйся правильно!
КАК показывает существующая практика, в том чис-

ле проводимые сотрудниками ГИБДД проверки, припар-
кованные автомобили нередко создают на дороге аварий-
ную ситуацию – принуждают пешеходов, обходя препят-
ствие, выходить на проезжую часть, что создает угро-
зу их жизни. Кроме этого, расположение транспортных 
средств в неположенных местах становится помехой не 
только для пешеходов, зачастую они создают на дороге 
затор, когда оставленный автомобиль невозможно объе-
хать, не допустив выезда на соседнюю или встречную по-
лосу движения.
В целях неукоснительного соблюдения требований 

действующего административного законодательства и 
Правил дорожного движения водителями транспорт-
ных средств, а также пресечения несанкционирован-
ных парковок автотранспорта, в период с 20 по 30 янва-
ря на территории нашего района проводится оперативно-
профилактическая операция «Парковка». Нарядами 
ДПС будет усилен административно-правовой надзор за 
водителями, нарушающими правила остановки и стоянки 
транспортных средств.

Похитители пойманы
СОТРУДНИКИ  ГИБДД на дорогах района не только ве-

дут  контроль за безопасностью  дорожного  движения, но 
и  отвечают за соблюдение общественного порядка, при-
нимая активное участие в раскрытии  краж и угонов. Так, 
поздно вечером 10 января нарядом ДПС в составе ст. лей-
тенанта полиции Б.В. Кабилова и капитана Н.Б. Сазанова 
в п. Дружба был задержан автомобиль «ВАЗ - 2109», номер 
которого значился в «ориентировке». Задержанное транс-
портное средство и лица, находящиеся в нем, были пере-
даны следственно-оперативной группе ОМВД. Задержан-
ные граждане сознались в совершении ряда краж имуще-
ства из автомобилей (аккумуляторы и др.). Сотрудниками 
угрозыска проведены обыски по месту их жительства, изъ-
яты похищенные вещи (магнитолы, автомобильные клю-
чи). В настоящее время решается вопрос об аресте этих мо-
лодых людей.

ТАК случилось, что с 
1 января сразу две органи-
зации, соседствующие с 
нашей редакцией по адре-
су: ул. Совхозная, 18, при-
остановили прием граж-
дан. Внимание: местное 
отделение ДОСААФ и от-
дел сводных статистиче-
ских работ (Росстат) в Ка-
мешковском районе вре-
менно прекратили рабо-
ту. Если честно, по эко-
номическим обстоятель-
ствам – кризис дает знать 
о себе. 
По ликвидации РОСТО

Приема нет (временно)! 
(ДОСААФ)  вышесто -
ящим областным руко-
водством решение пока 
не  приня то .  Возмож-
но ,  эта  общественно -
государственная органи-
зация возобновит свою 
учебно-патриотическую 
деятельность, но по ново-
му адресу. А вот сотруд-
ники отдела статисти-
ки уже переведены в со-
седний район, обращать-
ся к ним теперь можно 
по адресу: г. Ковров, ул. 
Маркса, д. 13а (справки по 
тел. 8 (49232) 2-21-46). 

Уважаемые жители города и района! 
Администрация Камешковского района напо-

минает вам, что 1 марта 2016 года заканчиваются 
сроки бесплатной приватизации государственно-
го муниципального жилья. 

Трагедии
в праздники
ОТДЕЛ надзорной дея-

тельности по городу Ковро-
ву, Ковровскому и Камеш-
ковскому районам сообща-
ет, что на территории Ка-
мешковского района толь-
ко за новогодние праздни-
ки случилось 7 пожаров, в 
которых погибло 4 челове-
ка. И это на фоне прошло-
го года, когда не случилось 
ни одной смерти. Возгора-
ния произошли во всех му-
ниципальных образовани-
ях, за исключением Сергеи-
хинского. Среди погибших 
- безработные и пенсионе-
ры от 30 до 60 лет.
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Регистрация
рождений 
Отделом зарегистрировано 

рождение 292 детей, из них 141 
мальчик, 151 девочка. 219 де-
тей родились в семьях, в кото-
рых родители состоят в зареги-
стрированном браке (75%). По 
сравнению с 2014 годом про-
цент детей, родившихся в пол-
ной семье, увеличился на 8,5%. 
73 ребёнка (25%) родились у 
мам, не состоящих в браке, 
из них в отношении 38 детей 
(52,1%) установлено отцовство, 
в отношении 35 детей (47,9%) 
отцовство не установлено, т.е. 
35 мам – одинокие (12%, что 
меньше 2014 года на 7,4%).
Родилась 1 двойня: мальчик 

и девочка, в семье это второй и 
третий ребёнок.
Рождение 1 человека зареги-

стрировано с пропуском сро-
ка в возрасте свыше 1 года, 
1 ребёнок родился вне меди-
цинского учреждения.
Возраст матерей (без двойни 

и ребёнка, зарегистрированно-
го в возрасте старше 1 года): 
несовершеннолетних мам - 2, 
18 – 20 лет - 30, 21 – 30 лет – 
174, 31 – 40 лет – 83, старше 40 
лет – 1.
Количество семей, в кото-

рых родился первый ребёнок 
- 109, что составляет 37,6 % от 
290 семей (без двойни и ребён-
ка, зарегистрированного в воз-
расте старше 1 года), в 125 се-
мьях родился второй ребёнок 
(43,1 %), в 39 семьях - третий 
ребёнок (13,4 %), четвертый - в 
11 семьях (3,8 %), в 5 семьях - 
пятый ребёнок (1,7%), в 1 семье 
- шестой ребёнок (0,3%). 
Фактическое место рожде-

ния детей: г. Владимир - 195, г. 
Ковров – 94, д. Пенкино - 1, д. 
Новая Быковка - 1, г. Ногинск 
Московской области - 1. 
По месту жительства мате-

ри (или отца, если мать иного-
родняя) дети родились: в г. Ка-
мешково – 138 (47,3), в Брыз-
галовском сельском поселе-
нии – 44 (15,1%), во Второв-
ском – 39 (13,3) в Вахромеев-
ском – 30 (10,3%), в Сергеихин-
ском - 29 (9,9%), в Пенкинском 
– 12 (4,1%).

10 детей родились в семьях, 
в которых хотя бы один из ро-
дителей является иностран-
ным гражданином (Украина 
- 3, Азербайджанская Респу-
блика - 2, Узбекистан, Казах-
стан, Кыргызская Республи-

ка, Молдова, Таджикистан - по 
одному).
Самыми популярными муж-

скими именами стали: Иван 
(17), Максим, Артём, Тимо-
фей, Андрей (по 8), Михаил, 
Дмитрий, Матвей (по 6), Дани-
ил, Сергей, Степан (по 5), Ки-
рилл - 4, Василий, Савелий, 
Ярослав, Данил (по 3), Тимур 
- 2. Многим мальчикам роди-
тели дали имена, которые в 
этом году не повторялись: Вла-
дислав, Никита, Давид, Роди-
он, Макар, Богдан, Архип, Ри-
нальдо, Вадим, Лев, Назар, 
Руслан, Илья, Платон, Игнат, 
Мирон, Клим, Демьян, Фи-
липп, Алексей, Павел, Захар, 
Артур, Арсений, Елисей, Петр, 
Владимир, Надар, Егор, Семен, 
Силим, Клим, Денис, Вячес-
лав, Данила, Амир, Бронислав, 
Евгений, Роман, Ренат, Ринат, 
Александр – все по одному. 
Самыми популярными жен-

скими именами стали: Варвара 
(10), Мария (9), Дарья (8), Со-
фья и Валерия (по 6), Анаста-
сия, Василиса, Анна, Алина, 
Алиса, Виктория (по 5), Ари-
на, Ксения, Милана, Ульяна, 
София (по 4), Александра, Ева, 
Екатерина, Маргарита, Таисия, 
Татьяна (по 3), Алёна, Ангели-
на, Вероника, Евгения, Елиза-
вета, Кристина, Наталья, На-
дежда (по 2). Многие девоч-
ки получили имена, которые 
встретились в этом году толь-
ко один раз: Мирослава, Лада, 
Лаура, Кира, Аврора, Дарина, 
Диана, Владислава, Ляйсан, 
Ника, Василина, Любовь, Или-
на, Эрика, Лидия, Камила, Ан-
фиса, Ильвина, Вера, Мадина, 
Марина, Алеся, Карина, Сами-
ра, Сабрина.
В 2015 году по решению суда 

7 родителей лишены родитель-
ских прав в отношении 9 де-
тей, родившихся ранее в Ка-
мешковском районе. 

Регистрация
смерти
Зарегистрирована смерть 

527 человек, из них 264 муж-
чины, 263 женщины.
Возраст умерших: до 1 года 

- 1, 1-10 лет - 3, 11-20 лет - 0, 
21-30 лет - 2, 31-40 лет - 31, 41-
50 лет - 37, 51-60 лет - 75, 61-70 
лет - 110, 71-80 лет - 120, стар-
ше 80 лет - 120.
В 2015 году в районе умер-

ло 28 долгожителей, пере-
шагнувших 90-летний жиз-
ненный рубеж: 26 женщин и 

2015-й: демографические
тенденции

2 мужчин. Из них: 8 - жите-
ли г. Камешково, 4 - Вахро-
меевского сельского поселе-
ния, 5 - Второвского, 3 - Брыз-
галовского, 6 - Сергеихинско-
го, 1 - Пенкинского, 1 - иного-
родний.
По месту жительства умер-

шие:  жители  г.  Камешко -
во - 186 (35,3%), Брызгалов-
ского сельского поселения – 
90 (17,1%), Второвского – 75 
(14,2%), Сергеихинского сель-
ского поселения – 50 (9,5%), 
Вахромеевского – 62 (11,8%), 
Пенкинского – 20 (3,8%), ино-
городние – 33 (6,2%), без опре-
деленного места жительства 
или место жительства кото-
рых документально не под-
тверждено – 11 (2,1%).
Смерть 4 человек зареги-

стрирована на основании ре-
шений суда об объявлении 
лица умершим.
Самые распространенные 

причины смерти: заболевания 
сердечно-сосудистой систе-
мы – 201 (38,1%), онкологиче-
ские заболевания – 65 (12,3%), 
болезни органов пищеварения 
– 67 (12,7%), органов дыхания 
– 41 (7,8%), эндокринной си-
стемы - 28 (5,3%), травмы, от-
равления – 17 (3,2%), самоу-
бийство – 11 (2,1%), заболе-
вания мочеполовой системы 
- 8 (1,5%), не установлены – 6 
(1,1%), прочие – 83 (15,7%). 
Среди умерших 2 граждани-

на других государств – Украи-
ны и Республики Казахстан.

Регистрация
браков
Зарегистрировано 187 бра-

ков, что на 13 меньше, чем в 
2014 году.
Возраст вступивших в брак: 

до 18 лет (1 мужчина и 1 жен-
щина), 18-24 (50 мужчин и 79 
женщин), 25-34 (87 мужчин и 
66 женщин), 35 и старше (49 
мужчин и 41 женщина).
Первым брак был у 121 муж-

чины и 119 женщин, повтор-
ный - у 66 мужчин и 68 жен-
щин.
Среди вступивших в брак 

9 граждан иностранных го-
сударств: Украины - 3, Азер-
байджанской Республики - 
1, Узбекистана - 1, Таджики-
стана - 1, Казахстана - 2, Сер-
бии - 1.
Мужчина старше в 132 бра-

ках, женщина - в 45 браках, ро-
весники - в 10 браках. 
Регистрация браков в знаме-

ПЕРВЫМ ребёнком, рождение которого зарегистрировал 
Отдел ЗАГС в 2016 году, стала Любочка Терентьева, родивша-
яся у Андрея Николаевича и Ирины Владимировны Терентье-
вых, жителей с. Эдемское. У родителей это третий ребёнок, и 
с его появлением на свет семья стала многодетной. Символич-
но, что первой в начинающемся году зарегистрирована девоч-
ка, и имя ей дано Любовь – по названию одной из главных хри-
стианских добродетелей. И это вселяет надежду, что 2016 год 
будет добрым. Родителей тепло поздравил с рождением дочки 
глава администрации района А.З. Курганский и вручил им сви-
детельство о рождении и подарки.

И назвали ее -
Любовь

В 2015 году Отделом ЗАГС администрации Камешковского района зарегистрировано 1202 акта граж-
данского состояния:

О рождении О смерти О браке О разводе Об установлении
отцовства

Об усыновлении
(удочерении)

О перемене
имени Итого:

2015 292 527 187 120 65 3 8 1202
2014 326 494 200 139 83 1 9 1252

Уменьшение количества зарегистрированных 
актов гражданского состояния в 2015 году произо-
шло за счет уменьшения количества зарегистриро-
ванных актов о рождении – на 34 (10,4%), о заклю-
чении брака - на 13 (6,5%), о расторжении брака - 
на 19 (13,7%), об установлении отцовства – на 18 
(21,7%), о перемене имени – на 1 (11,1%).

Увеличилось количество зарегистрированных 
актов о смерти – на 33 (6,7%), об усыновлении (удо-
черении) – на 2.
Количество зарегистрированных смертей пре-

вышает число зарегистрированных рождений в 
1,8 раза. 

нательные дни: 3 брака зареги-
стрированы в День влюблён-
ных (14 февраля), 2 пары – на 
Красную Горку (18 апреля), 4 
пары – в День семьи, любви и 
верности (8 июля).
Все браки в течение 2015 

года зарегистрированы в бо-
лее или менее торжественной 
обстановке в большом или ма-
лом залах регистрации бра-
ков. Одна пара пожелала полу-
чить документы в рабочей об-
становке. 

Регистрация
расторжения
браков
Зарегистрировано 120 раз-

водов, что на 19 меньше, чем в 
2014 году, из них по решению 
суда и мировых судей - 98, по 
взаимному согласию - 18, по 
заявлению одного супруга и 
приговору суда – 4.
Зарегистрировано расторже-

ние брака супругов, брак ко-
торых длился: до 1 года – 7, 1-3 
года – 25, 4-6 лет – 26, 7-10 лет 

- 28, 11-20 лет - 15, 21-25 лет - 7, 
свыше 25 лет - 12.
Возраст  расторгнувших 

брак: 18-24 года (4 мужчины 
и 18 женщин), 25-39 (32 муж-
чины и 54 женщины), 40-49 
(17 мужчин и 13 женщин), 50-
59 (6 мужчин и 15 женщин), 60 
и старше (2 мужчин и 2 жен-
щины), возраст не указан (ког-
да обратился один супруг) – 59 
мужчин и 18 женщин. Среди 
расторгнувших брак - 1 граж-
данин Кыргызской Республи-
ки.

Установление
отцовства
Зарегистрировано 65 актов, 

что на 18 меньше 2014 года. Из 
них по совместному заявлению 
отца и матери ребёнка - 59, по 
решению суда об установлении 
отцовства - 6.

3 акта гражданского состоя-
ния об установлении отцовства 
зарегистрировано с участием 
иностранных граждан: 1- Узбе-
кистана, 2 - Азербайджана.

12 января свой день рождения отметил глава админи-
страции Сергеихинского муниципального образования
Олег Николаевич Кушаков.
Дорогой Олег Николаевич!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с Днем рож-

дения! Своими делами на протяжении многих лет Вы завоевали 
искреннее уважение и доверие земляков. Уверены, что Ваши про-
фессиональные знания, жизненный опыт и энергия бу-
дут и впредь способствовать плодотворной рабо-
те муниципального образования. От всей души 
желаем Вам сохранить все достижения и при-
умножить их. Пусть доверие и поддержка 
жителей муниципального образования по-
могают в делах, а искреннее пони-
мание и забота в семье питают 
энергией, любимый район 
хорошеет, а успехи 
вдохновляют на но-
вые свершения!

Глава администрации Камешковского района, главы МО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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МУП «ИнТех» уведомляет о стоимости тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду для абонентов пос. им. М. Горького 

Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ o%“2=…%"ле…,ем dеC=!2=ме…2= це… , 

2=!,-%" %2 18.12.2015г. 1 52/1 дл  lro &h…Šе.[ 3“2=…%"-
ле… 2=!,- …= 2еCл%"3ю .…е!г,ю “ *=ле…д=!…%L !=ƒK,"*%L:
 1. - “ 01.01.2016 C% 30.06.2016 " !=ƒме!е 1707 !3K.18 *%C. ƒ= 1 

c*=л (mdq …е %Kл=г=е2“ );
- “ 01.07. 2016 C% 31.12. 2016 " !=ƒме!е 1794 !3K.20 *%C. ƒ= 1 c*=л. 

(mdq …е %Kл=г=е2“ );
- “ 01.01. 2017 C% 30.06.2017 г%д= " !=ƒме!е 1794 !3K.20 *%C. ƒ= 

1 c*=л (mdq …е %Kл=г=е2“ );
- “ 01.07.2017 C% 31.12.2017 г%д= " !=ƒме!е 1855 !3K. 46 *%C. ƒ= 1 

c*=л (mdq …е %Kл=г=е2“ );
- “ 01.01.2018 C% 30.06. 2018 г%д= " !=ƒме!е 1855 !3K. 46 *%C. ƒ= 

1c*=л (mdq …е %Kл=г=е2“ );
- “ 01.07.2018 C% 31.12.2018 г%д= " !=ƒме!е 1926 !3K.45 *%C. ƒ= 1 

c*=л (mdq …е %Kл=г=е2“ ).

b “%%2"е2“2",, “ o%“2=…%"ле…,ем dеC=!2=ме…2= це… , 2=-
!,-%" %2 18.12.2015г. 1 52/2 дл  lro &h…Šе.[ 3“2=…%"ле… 

2=!,- …= г%! ч3ю "%д3 “ *=ле…д=!…%L !=ƒK,"*%L:
2. - “ 01.01.2016 C% 30.06.2016 " !=ƒме!е 149 !3K.26 *%C. ƒ= *3K.м. 

(mdq …е %Kл=г=е2“ );
- “ 01.07.2016 C% 31.12. 2016 " !=ƒме!е 156 !3K.63 *%C. ƒ= *3K.м. 

(mdq …е %Kл=г=е2“ ).
h…-%!м=ц,  % де 2ель…%“2, C!едC!, 2,  !=ƒме?е…= …= “=L2е 

деC=!2=ме…2= це… , 2=!,-%" =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=-
“2, dct@dct33.ru

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0{ gelek|mncn r)`qŠj`

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м aе““%…%"%L Š=2ь …%L ̀ …д!ее"…%L (600005, 
г.bл=д,м,!, 3л. l,!=, д.15 &b[ %-,“ 306, E-mail: ooozp@yandex.
ru; 2ел.8-4922-37-70-99 *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 133-14-378), " 
%2…% ше…,, "…%"ь %K!=ƒ3ем%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г%: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель-
“*%е C%“еле…,е), C. l,!…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д. 71-= "/C%л… ю2“  
*=д=“2!%"/е !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,ƒ ƒемель 
…=“еле……/. C3…*2%". g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  j3цеC=-
ле…*% `ле*“=…д!= `ле*“ее"…=, C!%›,"=ю?=  C% =д!е“3: p%““, , bл=-
д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. bл=д,м,!, C!-2 q2!%,2елеL, д. 28b, *".12 “%2./
2ел. 8-904-032-48-23.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%-
л%›е…,  г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C. l,!…/L, 3л. 
0е…2!=ль…= , д. 71-= " 10ч 30 м,…, 15.02.2016г.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  
C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. l,!=, д. 15 &b[, 1-L C%дAеƒд, 3-L .2=›, %-,“ 
306, л,K% …=C!=",2ь “%%K?е…,е C% =д!е“3 .ле*2!%……%L C%ч2/: %%%z!@
3=ndе..ru “ C%ме2*%L % …е%K.%д,м%“2, …=C!="ле…,  C!%е*2%" ме›е"/. 
Cл=…%" C% 3*=ƒ=……%м3 " “%%K?е…,, =д!е“3 .ле*2!%……%L C%ч2/.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*2=м ме›е"/. Cл=…%" , 2!еK%"=…,  % C!%-
"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" 
…= ме“2…%“2, …е%K.%д,м% …=C!="л 2ь C% C%ч2%"%м3 =д!е“3: 600005, 
г.bл=д,м,!, 3л. l,!= 15 &b[, %-,“ 306, " “!%* …е K%лее чем C 2…=дц=2ь 
д…еL “ д=2/ %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

gемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%-
гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: ƒемель…/L 3ч=“2%* !=“C%л%›е……/L 
“е"е!…ее ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C. 
l,!…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д. 71-=; ƒемель…/L 3ч=“2%* !=“C%л%›е……/L 
ƒ=C=д…ее ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C. 
l,!…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д. 71-=; ƒемель…/L 3ч=“2%* !=“C%л%›е……/L 
ю›…ее ƒемель…%г% 3ч=“2*= !=“C%л%›е……%г%: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C. l,!-
…/L, 3л. 0е…2!=ль…= , д. 71-=.
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, д%*3ме…2/ % 
C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

g=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , 
д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м g=*%…%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,,[, r“2="%м 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=, !еше…,ем !=L%……%г% q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95 &n C%! д*е %!г=-
…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L[ C!%"еде…/ 
C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= деC3-
2=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , 
д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

n!г=…,ƒ=2%! C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: гл="= j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=.

n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , 
д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ , “%%K?е…,е 
% C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %C3Kл,*%"=…/ " !=L-
%……%L г=ƒе2е &g…=м [ %2 27.11.2015 г. 1 92 (7555). 

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%"еде…/: 28 де*=K!  2015 г%д= 
" 16-00 ч=“%" C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 
10, *=K. 42.

j% д…ю C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C!едл%›е…,L 
C% "%C!%“3, "/…е“е……%м3 …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…, , …е 
C%“23C=л%.

m= C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,“32“2"%"=л, 32 ›,2ел  
!=L%…=. bеде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %“3?е“2"л л гл="= 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`. a32! *%".

d.`. a32! *%" %гл=“,л C!%е*2 !еше…,  q%"е2= деC3-
2=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , 
д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ , !=ƒA “…,л 
…е%K.%д,м%“2ь , “м/“л C!едл=г=ем/. C%C!="%*. b%C!%-
“%" ,ƒ ƒ=л= …е C%“23C=л%.

b цел%м C!ед“2="ле……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%-
е*2 !еше…,  q%"е2= деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n 
"…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=[ %д%K!е… 3ч=“2…,*=м, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L , 
!е*%ме…д%"=… * 32"е!›де…,ю q%"е2%м …=!%д…/. деC32=-
2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

 
(по тел. 2-13-58 наши читатели могут оперативно 

сообщить о происшествиях в городе и районе) 

«ДЕЖУРНЫЙ» ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ 

ОЧЕНЬ важную и своевременную проблему 
обозначила, позвонив в редакцию, жительница 
Камешкова Людмила Михайловна П. Она – пенси-
онерка, часто ездит с окраины города в центр (на 
рынок, в Сбербанк, в магазин) на городском авто-
бусе. И вот какое неудобство - остановочные па-
вильоны на всем протяжении маршрута обще-
ственного транспорта отсутствуют и не оборудо-
ваны должным образом. Выйдешь с наполненны-
ми авоськами из «Магнита», ожидаешь автобуса – 

А чем горожане хуже?

nŠdek hlryeqŠbemm{u h gelek|m{u nŠmnxemhi `dlhmhqŠp`-
0hh j`lexjnbqjncn p`inm` hgbey`eŠ:

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/
 ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,-
“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,-
“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 29.12.2015 1 1729 &nK %!г=…,ƒ=-
ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  “%ƒд=…,  ,…д3“2!,=ль…%г% C=!*= &j=меш*%"%[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 15 -е"!=л  2016 г%д= " 11-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2-

*=,  "л ю?ег%“  г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2ью, “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:122501:673 ,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, C!%м/шле……%“2,, .…е!ге2,*,, 
2!=…“C%!2=, “" ƒ,, !=д,%"е?=…, , 2еле",де…, , ,…-%!м=2,*,, ƒемл, дл  
%Kе“Cече…,  *%“м,че“*%L де 2ель…%“2,, ƒемл, %K%!%…/, Kеƒ%C=“…%“2, , 
ƒемл, ,…%г% “Cец,=ль…%г% …=ƒ…=че…, , Cл%?=дью 938000 *". м. lе“2%C%л%›е-
…,е: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. j%!3…%"%L. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%-
"=…,е: дл  “%ƒд=…,  ,…д3“2!,=ль…%г% C=!*= &j=меш*%"%[. m= ƒемель…%м 3ч=“2*е 
,мее2“  %K!еме…е…,е " ",де Kе“C!еC 2“2"е……%г% д%“23C= "% "!ем  .*“Cл3=2=ц,, 
, !ем%…2= bk.

Šе.…%л%г,че“*%е C!,“%ед,…е…,е %KAе*2= *=C,2=ль…%г% “2!%,2ель“2"= * “е2 м 
,…›е…е!…%-2е.…,че“*%г% %Kе“Cече…, , C!ед3“м=2!,"=ю?,. C!едель…3ю “"%K%д-
…3ю м%?…%“2ь “3?е“2"3ю?,. “е2еL, м=*“,м=ль…3ю …=г!3ƒ*3 , “!%*, C%д*люче…,  
%KAе*2= *=C,2=ль…%г% “2!%,2ель“2"= * “е2 м ,…›е…е!…%-2е.…,че“*%г% %Kе“Cе-
че…,  %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ !=ƒ!=K%2=……/м C!%е*2%м Cл=…,!%"*, , 
“.ем/ ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=. Šе.…,че“*=  "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * 
“е2 м ,мее2“ . 

l=*“,м=ль…/L C!%це…2 ƒ=“2!%L*, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2="л е2 90 % " “%%2-
"е2“2",, “ 32"е!›де……/м C!%е*2%м Cл=…,!%"*,. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 2764332 (d"= м,лл,%…= “емь“%2 ше“2ьде-
“ 2 че2/!е 2/“ ч, 2!,“2= 2!,дц=2ь д"=) !3Kл  90 *%C. 

&x=г =3*ц,%…=[: 82929 (b%“емьде“ 2 д"е 2/“ ч, де" 2ь“%2 д"=дц=2ь де" 2ь) 
!3KлеL 99 *%C.

t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-
ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде-
…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.
ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (www.admkam.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 31 де*=K!  2015 г. " 12-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 12 -е"!=л  2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , ю!,-

д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель-
“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е 
ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“-

*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 
ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!д-

л%"=, д. 10, *=K. 45).
p=ƒме! ƒ=д=2*=: 552866 (o 2ь“%2 C 2ьде“ 2 д"е 2/“ ч, "%“емь“%2 ше“2ьде“ 2 

ше“2ь) !3KлеL 58 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 

40302810100083000004, rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (&n2дел ,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[), */“ 
30101810000000000602, hmm 3315095749, ahj 041708001, joo 331501001, njŠln 
17625101, b %2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!. m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  
3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:122501:673. nCл=2= K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“  
ƒ= ",2елем.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3?е“2-
"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* 
…= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,-
2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= 
% !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

q!%* =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 10 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,K%ль-

ш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“  C% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…= …= 

C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
o% "…е“е…,ю %Cл=2/ ƒ= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= 

C!ед3“м%2!е…= !=““!%ч*= Cл=2е›= " 2ече…,, 2016 г%д=.
rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL %2дел= ,м3?е“2"е…-

…/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 15, 22, 29 
 …"=!  2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% 
"/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!д-
л%"=, д. 10, *=K. 45 " 9-30).

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,-

“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
rC%л…%м%че……/L %!г=…: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,-

“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=-

меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 24.12.2015 1 1710 &nK %!г=…,ƒ=ц,, 
, C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= " г%!%де 
j=меш*%"% C% 3л,це d%лK,л*,…=[.

lе“2% C!%"еде…,  =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= (601300, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 16 -е"!=л  2015 г%д= " 10-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 

39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010112:303 

,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 224 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. d%лK,л*,…=. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=-
…,е: дл  "еде…,  %г%!%д…,че“2"=. 

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. C%“2!%е* …е д%C3“*=е2“ . 
m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 45660 (q%!%* C 2ь 2/“ ч ше“2ь“%2 ше“2ь-

де“ 2) !3KлеL 16 *%C.
&x=г =3*ц,%…=[: 1369 (nд…= 2/“ ч= 2!,“2= ше“2ьде“ 2 де" 2ь) !3KлеL 80 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒ-

ме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде-
…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.
ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (www.admkam.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 15  …"=!  2015 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 12 -е"!=л  2015 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че“*,е , ю!,-

д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"-

“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;

2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % 

г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель-
“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем  "л е2“  ,…%“2!=……%е 
ю!,д,че“*%е л,ц%;

4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“-

*!е“е…ь  “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 
ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!д-
л%"=, д. 10, *=K. 45).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 9132 (dе" 2ь 2/“ ч “2% 2!,дц=2ь д"=) !3Kл  03 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 

40302810100083000004, rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (&n2дел ,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[), */“ 
30101810000000000602, hmm 3315095749, ahj 041708001, joo 331501001, njŠln 
17625101, b %2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!. m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  
3ч=“2,  " =3*ц,%…е C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010112:303. nCл=2= K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем.

b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е, %“3?е“2-
"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  %-%!мле…,  C!%2%*%л= C!,ем= ƒ= "%* 
…= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, …е “2="ш,м C%Kед,-
2ел м,, %“3?е“2"л е2“  " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…  C%дC,“=…,  C!%2%*%л= 
% !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.

o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,K%ль-
ш3ю це…3 ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL %2дел= ,м3?е“2"е…-
…/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 22 , 29  …"=!  
2015 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32  ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= 
…= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 
10, *=K. 45 " 9-30).

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,:

n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% 
“2!%,2ель“2"= " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 
1044 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. 
n*2 K!ь“*= .

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, 
C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь ) 
“% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 
13-00, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“: oizo@admkam.ru 
(admkam.ru).

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= C!%"%д,2“  е›е-
д…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 (Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% 
=д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=

nŠdek hlryeqŠbemm{u h gelek|m{u nŠmnxemhi `dlhmhqŠp`0hh 
j`lexjnbqjncn p`inm` hmtnplhpreŠ %K ,ƒме…е…,, д=2/ C!%"еде…,  =3*-
ц,%…%", …=ƒ…=че……/. …= 26  …"=!  2016 г%д= C% !е=л,ƒ=ц,, ƒемель…/. 3ч=“2*%", 
!=“C%л%›е……/. C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. l%л%де›…= ; 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. cе!це…=; bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, д. a3!=*%"%. 

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, 2%!г%" %C3Kл,*%"=…% " "/C3“*е 29 де*=K!  2015 г%д= 
1 102 (7565). 

d=2%L C!%"еде…,  =3*ц,%…%" “ч,2=2ь 28  …"=!  2016 г%д=. 
b!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…%" …е ,ƒме…,л%“ь. n*%…ч=…,е “!%*= ƒ= "%* “ч,2=2ь 
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В РЕДАКЦИЮ газеты позвонила жительни-
ца д. 9 по ул. Молодежной Л.А. Назарова, кото-
рая посетовала на то, что альтернативные источ-
ники чистой воды на ул. Смурова, 6 и на Совхоз-
ной, 15 не работают – не действуют кнопки. Из-
под крана воду пить нельзя, в колодцах ее тоже нет, 
и жители микрорайона № 3 ходят с ведрами или 
5-литровыми бутылками именно к этим домам. 
Приходилось покупать воду в магазинах, рассказа-
ла Людмила Андреевна, а это недешево, и особен-
но ощутимо сказываются эти расходы на кошельке 
пенсионера. «Где взять чистую воду?» -  спрашива-
ла Л.А. Назарова.
Мы доехали до этих домов, чтобы проверить ин-

формацию. На Совхозной источник работает, ка-
мешковцы им пользуются, а вот на Смурова, 6 на 
том месте, где была кнопка, висит листок с надпи-
сью (смотри фото). Председатель правления ТСЖ 
«Смурова-6» Б.И. Киселев рассказал, что при силь-
ных морозах электромагнитные клапаны и кнопки 
замерзают, и он в течение трех последних зим ото-
гревал все это, но сейчас не может по состоянию 
здоровья. (Мы знаем, что Борис Иосифович очень 
многое сделал для своего дома, и его можно толь-
ко поблагодарить за такое подвижничество). Он от-
метил, что этому устройству необходимо техниче-
ское обслуживание, но оно не проводится. На наш 

и даже присесть или хотя бы тяжелые сумки поста-
вить негде. При непогоде опять же туго приходит-
ся пассажирам: дождь мочит или снегом заносит – 
крыши ж нет! 
Что удивительно, даже на почти безлюдных сель-

ских маршрутах общественного транспорта пави-
льоны сейчас смонтированы со всеми необходимы-
ми удобствами. А чем горожане-то хуже? – задает-
ся закономерным вопросом наша читательница. И 
остановок-то всего в городе не больше пяти, на бла-
гоустройство не так много средств надо, а вот, поди 
ж ты, такая «дискриминация»…

Не всякая водица
для питья годится

вопрос по этому поводу начальник МУ УЖКХ го-
рода А.Е. Малов сказал, что в настоящее время за-
ключается договор с соответствующей организа-
цией на обслуживание альтернативного источни-
ка. Он добавил также, что нередко состояние ис-
точника зависит и от тех, кто им пользуется, то 
есть от нас с вами. Когда в морозную погоду вода 
льется помимо ведра, образуются огромные нале-
ди, которые могут заблокировать работу источни-
ка, так как подойти к нему становится невозможно, 
и далеко не всегда сами пользователи желают наве-
сти возле него порядок – это делают коммунальные 
службы. Мы не говорим о д. 6 по ул. Смурова, но на 
Ленина и Интернационала такую картину в преды-
дущие годы наблюдать приходилось. 
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (распашонка, 1/5, кирпич-
ный дом, 42/10 кухня/ 18.5, с/у раз-
дельный, лоджия застекленная, чи-
стая вода). Тел.: 8-904-039-56-52; 

- 1-комнатная квартира на ул. 
Карла Маркса (2/2, кирпичный 
дом, 32 кв. м, индивидуальное ото-
пление). Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 1-комнатная квартира с ча-
стичными удобствами. Есть сарай 
с погребом. Тел.: 8-920-902-38-22; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4 (2/5 панель-
ного дома, не угловая) Цена 800 т.р. 
(торг). Тел.: 8-915-779-82-09; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 17 
кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (со всеми 
удобствами, есть гараж, з/у). Цена 
1 млн руб. Тел. 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, сква-
жина). Цена 1 млн 600 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-918-93-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (4/5, па-
нельный дом, 54,6 кв. м, окна и 
балкон ПВХ, на две стороны). Цена 
1 млн 200 т.р. Тел.: 8-920-945-07-
18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (чи-
стая вода, ремонт, окна и балкон 
ПВХ). Тел.: 8-919-021-91-81; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (3/5, па-
нельный дом, 54 кв. м, окна и лод-
жия ПВХ, двойная входная дверь, 
косметический ремонт). Срочно! 
Тел.: 8-920-930-01099 (Татьяна); 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 кв. 
м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 2 лод-
жии, 2-уровневые потолки, очист-
ка воды). Тел.: 8-910-173-04-88, 
8-920-906-98-64;

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира. Тел.: 
8-920-939-80-20; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 1 
млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- дом на ул. Куйбышева в Ка-
мешкове (47,3 кв. м, АГВ, 8 соток, 
баня, железный гараж, погреб, ко-
лодец). Цена 1 млн 300 т.р. (торг). 

Тел.: 8-920-907-32-89; 
- дом в Камешкове на ул. Цыга-

нова (52,7 кв. м, 15 соток земли, ко-
лодец, сад, отопление печное). Тел.: 
8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина 
(40 кв. м, АГВ, колодец, баня, з/у 6 
соток, хоз. постройки). Тел.: 8-930-
836-65-38; 

- дом в Камешкове, ул. Союз-
ная, 3/2 (50 кв. м, три комнаты, все 
удобства, 2 гаража, сарай кирпич-
ный, колодец, подвал, огород 7 со-
ток). В хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 2-10-50, 8-920-
934-77-60, 8-920-947-96-20; 

- дом в д. Сереброво (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 15 
соток, гараж). Тел.: 8-919-013-95-
23 (Павел); 

- гараж в Камешкове, ул. Ермо-
лаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-945-
72-72; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2110» (1989 г/в). В хо-

рошем состоянии. Тел.: 8-920-935-
60-21; 

- а/м «НИВА-Шевролет» (2010 
г/в, зеленый металлик, пробег 50 
тыс. км), в отличном состоянии. 
Цена 280 т.р. Тел.: 8-920-917-89-13; 

- а/м «ВАЗ-21213» (1999 г/в, бе-
лый цвет). Тел.: 8-920-930-67-91; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- цемент (50 кг) по цене 250 руб. 
Тел.: 8-920-917-76-99; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

 - срезки 6 м по цене 2 т.р. за ле-
совоз. Дрова березовые 6 м. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-920-908-
97-94, 8-915-754-43-29; 

- дрова (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова сухие колотые: береза, 
сосна, осина. Доставка. Тел.: 8-919-
017-97-97, 8-904-656-7-123; 

- дрова колотые березовые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- дрова колотые (береза, сосна, 
осина) в любом объеме и под лю-
бой размер! Тел.: 8-920-911-29-80, 
8-900-586-697-40; 

- дрова колотые береза, сосна, 
осина, пиленые под любой размер, 
в любом объеме. Тел.: 8-920-911-70-
62, 8-905-142-19-72; 

- пиломатериал правильной гео-
метрии с дисковой пилорамы, лю-
бых размеров (цена 7000 р. за 1 
куб.) и дрова (тракторная тележка – 

2600 р.) Тел.: 8-920-901-32-80; 
- пиломатериал недорого. Тел.: 

8-905-611-33-97; 
- пиломатериал, дрова по цене 

200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

Пиломатериал. Доска забор-
ная обрезная 2 м. Горбыль забор-
ный по цене дров. Тел.: 8-920-
620-68-60; 
ДЛЯ ДОМА: 

- печь 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; 

- печь для бани из нового железа 
с баком под воду и каменкой. Тол-
щина железа 6 мм – 9000 руб., 8 мм 
– 11000 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел.: 8-920-931-63-05; 

- новый сруб бани 3.5х3.5 и 3х4, 
вынос 2 метра, пол, потолок, обре-
шетник + печь с каменкой в упа-
ковке. Цена 78 тыс. руб. Тел. 8-910-
679-32-40; 

- инкубаторы автоматические, 
с резервным питанием, решетки 
для гусиных и перепелиных яиц, 
овоскопы, гигрометры, кормушки. 
Сайт: инкубатор 33.рф. Тел. 8-920-
921-70-74; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- вьетнамской породы висло-

брюхие поросята. Тел.: 8-910-775-
77-85; 

-домашние поросята весом 10-
12 кг, 15-17 кг (большой выбор). 
Обращаться: Камешково, ул. 
Красина, 37. Тел. 8-903-83-33-
206; 

- поросята по цене 8500 р. Тел.: 
8-920-906-47-97 (Василий); 

- телка стельная темно-бурого 
окраса. Тел.: 8-920-916-90-38; 

- гуси, утки на племя и на мясо. 
Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 

Сено в рулонах. Тел.: 8-910-17-
40-17-1, 8-920-945-91-44. 
УСЛУГИ: 

Газификация домов и квартир.
Установка и замена газовых счет-
чиков, газового оборудования. 
ООО «Регионгазмонтаж». RGM33.
RU Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.
Установка всех газовых котлов, 
монтаж систем отопления. Помощь 
в подборе и покупке отопительного 
оборудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80. 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 водоснабжения. Тел.: 8-910-
095-62-80, 8-900-473-52-57; 

- сантехнические работы по 
устранению и очистке засоров лю-
бой сложности. Профессиональ-
ное оборудование. Тел.: 8-904-593-
93-24; 

- сантехнические работы. Уста-
новка водяных счетчиков. Замена 
труб на полипропилен. Тел.: 8-920-
906-95-28; 

- услуги сантехника: замена 
унитазов, ванн, раковин, прочист-
ка канализационных труб. Тел.: 
8-920-943-73-18; 

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 
Ремонт бытовых холодиль-

ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г. 

Дежурный электрик . Тел. 
8-904-259-52-56

- рефераты, курсовые, конт-

рольные, дипломные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на аппа-
ратном и программном уровнях. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 
8-910-77-90-185; 

- срубы домов и бань в наличии 
и на заказ. Ручная рубка, стро-
ганные срубы под рубанок. До-
говор. Качество. Гарантия. Ком-
плектация пиломатериала. Тел.: 
8-920-620-68-60, 8-920-62-63-728. 
Опыт работы 15 лет; 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объек-
те. Выезд в район, консультация, 
помощь в покупке и подборе ма-
териалов. Тел.: 8-930-033-02-62. 
Реклама.

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недорого. 
Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- отделочные работы. Замена 
сантехники, отопления, канализа-
ции. Тел.: 8-920-9013-668; 

- отделка домов и квартир. Тел.: 
8-920-932-94-97; 

- ремонт квартир и домов, стро-
ительство под ключ. Тел.: 8-920-
087-36-15; 
Срубы домов и бань в наличии и 
на заказ. Ручная рубка, строган-
ные срубы под рубанок. Договор. 
Качество. Гарантия. Комплекта-
ция пиломатериала. Тел.: 8-920-
620-68-60, 8-920-62-63-728. Опыт 
работы 15 лет. Реклама. 
Кровельные работы. Замена ста-
рой кровли на новую. Замер, расче-
ты бесплатно. Договор. Гарантия. 
Скидки. Тел.: 8-919-009-09-67. 
Фундаментные  работы . 

Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 
Строительство каркасных 

домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

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. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-

ры, иконы, самовары, фотоаппа-
раты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 
8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. - 
2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. - 
65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. - 65-
76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 г. (М.), 
10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без М.Л.). 
Банкноты. Рубли СССР. Знаки. На-
грады. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-478-
94-77; 

- самовары, иконы, фарфоровые 
фигурки, граммофон, портсигар, 
саблю, кортик, монеты, старин-
ные бутылки, часы, книги, журна-
лы и фотографии и т.д. Тел.: 8-930-
830-10-19; 

- трактор Т-25 в любом состоя-
нии. Тел.: 8-905-147-07-83; 

- земельные паи ТОО «Велико-
во». Тел.: 8-980-753-48-88; 

 - неисправные микроволнов-
ки по цене 200-250 руб. и ЖК–
телевизоры за 300-350 р. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

 - закупаем быков и коров. До-
рого. Тел.: 8-920-910-31-13; 

МЕНЯЕМ: 
- 3-комнатную квартиру (62,8 

кв. м) в новом кирпичном доме 
в центре Камешкова на равно-
ценный дом в черте города. Тел.: 
8-904-654-64-94; 

- 2-комнатную квартиру в п. 
им. М. Горького (3/5, панельный 
дом) на 1-комнатную квартиру. 
Рассмотрим все варианты и пред-
ложения. Тел.: 8-900-477-94-17; 

СДАЕТСЯ: 
- жилой дом со всеми удобства-

ми (есть гараж) в Камешкове на 
длительное время. Тел.: 8-903-257-
31-47 (Наталья), 8-904-256-03-22; 

- в аренду магазин площадью 
45 кв. м в центре Камешкова. 
Недорого. Тел.: 8-905-614-82-35, 
8-920-918-07-97. 

- гараж под авто на Комсомоль-
ской площади. Тел.: 8-915-762-49-
39; 

- 2-комнатная квартира с мебе-
лью и бытовой техникой. Удобное 
местоположение. Тел.: 8-905-724-
06-48, 8-961-256-08-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 на дли-
тельное время. Тел.: 8-920-927-
85-78; 

- 1-комнатная квартира без ме-
бели в Камешкове, на первом эта-
же. Тел.: 8-920-936-92-53; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Ногина. Тел.: 8-920-
943-24-14; 

- 1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса в хорошем состоя-
нии, с газовым котлом. Тел.: 8-920-
6215-369, 8-920-622-42-64; 

РАЗНОЕ: 
- срочно нужен хороший мастер-

наладчик, специалист по ремон-
ту 2-контурного котла «Конорд». 
Тел.: 8-9020-621-34-19; 

- пропала овчарка чепрачного 
цвета по кличке Альма в районе се-
верных гаражей. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-910-174-
83-67; 

-  н а й д е н 
пес, метис гон-
чей, в кожаном 
ошейнике ко-
ричневого цве-
та. Тел.: 8-900-
583-38-51; 

Выражаем искреннюю благо-
дарность ветеранам Камешковско-
го ОМВД, друзьям, соседям, всем, 
кто разделил горечь утраты и ока-
зал материальную и моральную 
поддержку в похоронах нашего лю-
бимого сына, мужа, отца и дедушки 
Шубина Николая Александровича. 

Родные и близкие

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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…= “=L2е: 

http://znamja.
com

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА
Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

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/

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.А. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09
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*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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РА
С

С
РО

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

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3ю2“ : 
- K3.г=л2е! - ƒ/C %2 20 2/“. !3K.
- ме…ед›е! C% C!%д=›=м $ ƒ/C %2 20 2/“. !3K. 
- ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! $ ƒ/C %2 30 2/“. !3K.
- “Cец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, $ ƒ/C %2 15 2/“. !3K. 
- м=л ! ме2=лл%*%…“2!3*ц,, $ ƒ/C %2 20 2/“. !3K. 
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,* $ ƒ/C %2 30 2/“. !3K. 
- ,…›е…е!-.ле*2!%…,* $ƒ/C %2 30 2/“. !3K. 
- м=ш,…,“2-2!=*2%!,“2 - ƒ/C  %2 15 2/“. !3K.
- =г!%…%м - ƒ/C %2 30 2/“. !3K.
- C%д“%K…/L !=K%ч,L - ƒ/C  %2 15 2/“. !3K.

b“е “%ц. г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/. 
qCец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л е2“  ›,лье. 

Šел.: 8-930-833-88-82

" =““%!2,ме…2е: K%лее 20 “%!2%" мед= 
“ л3чш,. C=“е* `л2= , a=ш*,!,,, "“  
Cчел%C!%д3*ц, , =л2=L“*,е K=льƒ=-
м/, …=“2%L*,, …=23!=ль…/е м=“л=, 
3…=K,, 3!Kеч, .=л"= , м…%г% д!3г,., 
C%леƒ…/. дл  ƒд%!%"ь  2%"=!%". 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

*Количество подарков ограничено. Подробности на выставке.

bmhl`mhe! m%",…*= - " C!%д=›е C!%д3*ц,  ,ƒ 23!м=-
л,…=: C% “=, “2ель*,, …=*%ле……,*,, *%"!,*, , д!. o!, C%-
*3C*е 2%"=!= …= “3мм3 K%лее 1000 !3K. - C%д=!%*!* 0е…= 
3-. л,2!%"%L K=…*, ц"е2%ч…%г% мед= %2 1000 !3K.

l/ ›дем b=“ “ 10.00 д% 18.00

16 января в РДК «13 Октябрь» (ул. Ленина д. 1)
!
е
*л

=м
=

17 января с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь»

Цены от 250 руб. за 1 кг. 
3-х литровая банка меда - 

1150 руб.

ñîñòîèòñÿ 
ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
è ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
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С частной пасеки потомственных пчеловодов

При покупке от 1000 руб. - 1 кг меда в подарок!
o%д!%K…%“2, …= "/“2="*е

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Семена 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты 
(Владимирская обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем 

x,!%*,L
"/K%!
лю“2!

5-111 

l3…,ц,C=ль…%е 3…,2=!…%е 
C!едC!, 2,е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= &h…›е…е!…/е Šе.…%-
л%г,,[ C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

- специалиста по кадрам.
qC!="*, C% 2ел. 2-40-18.
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*
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Такси «ОСТО» 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Пассажирские 
и грузовые перевозки 

2-53-53 
8-904-654-66-40, 8-910-
182-53-64, 8-905-142-84-

52, 8-920-934-59-24

p
е
*
л
=
м

=

"е!“,
г

"/ 
C%ƒ…=

p
е
*
л
=
м

Индивидуальный подход к каждому гостю! 
Тел.: 8(49248) 2-28-00, 8-920-928-22-00 

Камешково, ул. Школьная, д. 4 (административное здание рынка) 

праздники, 
юбилеи, свадьбы

Приглашает провести в уютной обстановке

Акция проходит с 29 декабря по 31 января. Скидки предоставлены ИП Прокофьева. Подробности по телефонам

Скидки до 20 %

Распродажа детской одежды
со скидкой до 30%. 

В связи с закрытием магазина и только до 31 января. 
Мы ждем Вас  в административном здании фабрики каждый день с 10.00 до 14.00. 

q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho l,.=Lл%"=. pе*л=м=. 

- водитель на автобус со ста-
жем  не менее 5 лет. Тел.: 8-920-
628-42-85;  

- ищем швею на пошив фор-
мы  воспитанникам  военно -
патриотического клуба. Тел.: 
8-920-906-93-74;  

- в городское такси «777» - 
диспетчер и водители с личным 
авто. Справки по тел.: 2-55-55;  

-  ме б е льном у  с а лон у  - 
продавец-консультант и сбор-
щик мебели.  Условия работы и 
оплата труда обговариваются на 
месте. Тел.: 8-904-595-75-49;  

- кафе «Лотос» приглашает 
на работу официанта-бармена. 
Тел.: 8-930-745-03-58;  

- няня на 3-4 часа в день для 
3-летнего ребенка. Оплата по-
часовая. Тел.: 8-904-652-83-25, 
8-920-938-91-48; 

СЕКОНД ХЕНД
с 15 по 25 января объявляет
СКИДКУ НА ТОВАР 

ТЦ «Магнит» (рынок, 2 этаж). 
Скидки предоставляет ИП Прунь. Реклама. 

50%! 
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
м

=

СКВАЖИНЫ
забивные. 
От 1500 р./метр. 

Подключение, разводка, канализация. 

Тел.: 8-930-748-43-93. 

Ре
кл

ам
а.

 

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е*
л=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

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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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.

ÍÀÒßÆÍÛÅ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

объявляет набор: 

- подготовка детей к школе (5-7 лет);

- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 

- репетитор (1-4 класс); 

- рисование и лепка (от 3-х лет); 

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !

е
*л

=
м

=

«Мастерская «Домашний Уют»
предлагает услуги по ремонту и пошиву
текстиля для дома: шторы, покрывала, 

чехлы и многое другое. чехлы и многое другое. 
г. Камешково, ул. Школьная, д. 14 (здание бытового корпуса фабрики) 

Тел.: 8-929-03-074-03  (Александра или Екатерина). (Александра или Екатерина). pе*л=м=. 

!е*л=м=

12 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà Ãðåáåíùèêîâà! 
Ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.
Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Ïîáîëüøå ñâåòëûõ ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ
Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé!

Ñåìüÿ Ìåíÿøêèíûõ

объявляет наб

- подготовка д

- логопед, деф

ор (1

ие и

x*%л= !
&j

астаст

14 ÿíâàðÿ îòìåòèë ñâîé þáèëåé

Àíàòîëèé Àíäðååâè÷ Õðèñàíôîâ! 
Îò âñåé äóøè, ñ áîëüøèì âîëíåíüåì,

Ñ êîòîðûì, ñëîâ íå íàõîäÿ,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ,

Ñ 70-ëåòèåì òåáÿ!
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé,

Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò

Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé! 
Æåíà Íèíà, äåòè è âíóêè

Ма«Ма
препре
тектек

г. Камешг. Камеш
Тел.Тел.

- репетито

- рисован

М«Ма

14 ÿíâàðÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ,
ëþáèìàÿ ìàìî÷êà è áàáóøêà

Íèíà Âëàäèìèðîâíà Êîçëîâà! 
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ è æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ! 
È íè÷åãî, ÷òî ãîëîâà ñåäàÿ
È çà ïëå÷àìè öåëûé âåê!
Äëÿ íàñ âñåãäà òû ìîëîäàÿ,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïîáîëüøå ñ íàìè áóäü, ðîäíàÿ,
Êàê ìîæíî ìåíüøå òû áîëåé.
Íà ñâîè ãîäû íåâçèðàÿ,
Äóøîþ, ñåðäöåì íå ñòàðåé! 

Äî÷ü, çÿòü, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè, âíó÷êè, ïðàâíóêè 

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=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
л=
м

=

!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

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru
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14 ÿíâàðÿ îòïðàçäíîâàëà ñâîé þáèëåé çàâåäóþùàÿ
íàøåãî äåòñêîãî ñàäà

Âåðà Âëàäèìèðîâíà Êóäèåâñêàÿ!
Ñåãîäíÿ, â äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,

Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ,
Ïóñòü áóäóò ñ Âàìè ñ÷àñòüå è âåçåíüå,

Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíèå, ëþáîâü!
Ïóñòü óäàåòñÿ âñå, ÷òî çàõîòèòå.

Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì.
Æåëàåì äîáðûõ, ðàäîñòíûõ ñîáûòèé,

È âñå âîêðóã ñîãðåþò Âàñ òåïëîì! 
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ,êîëëåêòèâ äåòñàäà ñ. Âòîðîâî

ет
к

ни
ва

продае
же тушк
праздн

доращив

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó Ñåðãååâó! 
Øèêàðíîé æåíùèíå â ïðåêðàñíûé þáèëåé
Æåëàåì ìíîãî èñêðåííåãî ñ÷àñòüÿ,
È, ÷òîáû óòðîì êàæäûì ïðîñûïàÿñü,
Òû âçàèìíî ìèðó óëûáàëàñü
È ñåáå øåïòàëà åæå÷àñíî:
Æèòü – ýòî âîèñòèíó ïðåêðàñíî! 

Ñåìüè Ãóçëîâûõ è Ìàíüêîâûõ

!
е
*

● 
● Акриловый вк
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=

21 ÿíâàðÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé

Êëàðà Òàëãàòîâíà Ìàøòàêîâà! 
Íå ãðóñòè, ÷òî óæå íå 17,

Â êàæäîì âîçðàñòå ïðåëåñòü ñâîÿ.
Âàæíî â æèçíè óìåòü óëûáàòüñÿ,

×òîá äðóçüÿ îêðóæàëè òåáÿ.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,

È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü òâîÿ êðóæèòñÿ ãîëîâà

Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è. 
Îðëîâû, Ñåäåíêîâû, Æóðàâëåâû

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

ncpm 1 3083

15 ÿíâàðÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà Ñèëîâà
èç ñ. Âòîðîâî!
Ïîçäðàâëÿåì â ýòîò äåíü íàøó äîðîãóþ
è ëþáèìóþ æåíó, ìàìó è áàáóøêó ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Ïðèìè ïîçäðàâëåíüÿ, ðîäíàÿ òû íàøà,
Îò ìóæà ëþáèìîãî è îò äåòåé.
Áóäü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé è â ìèðå âñåõ êðàøå,
Âñåãäà ìîëîäîé äî êîíöà íàøèõ äíåé.
Ñåãîäíÿ òâîé ïðàçäíèê, è ìû ñ äíåì ðîæäåíüÿ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, óëûáêó äàðÿ.
Âåñåëüÿ áîëüøîãî, çäîðîâüÿ, òåðïåíüÿ,
Óñïåõà æåëàåì  è ìîðå äîáðà. 

Ìóæ, äåòè è âíóêè



1915 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!е
*л

=м
=

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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=

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*,

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-904-036-20-80

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%
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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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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`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

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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=
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pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656
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ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 30.01, 13,27.02; Макс - 22,31.01, 8,14,22,28.02; 
Стад. - 23.01, 6,20.02;● ПРИВОЛЖСК - 17.01,14.02; ● ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ - 

30.01,20.02; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 17.01, 14.02; ● МОСКВА («Садовод») - 30.01, 28.02;
● к Матроне+ хр. Николая Чудотворца в Кленниках - 24.01, 21.02; 

● Н. НОВГ. (аквапарк) - 7.02; ● МОСКВА - Цирк аквамарин -20.02; 
Цирк Вернадского - 13.02; Водное шоу на ВДНХ - 27.02; 

● ЯРОСЛАВЛЬ (Ледовое шоу Авербуха) - 5.03.
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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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
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=

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.
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В часы досуга

По горизонтали: Снеговик. 
Права. Уха. Лис. Аграмант. Хвост. 
Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр. 
Лоа. Нападки. Окно. Бра. Дали. 

Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. 
Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. 
Дрова. Писатель. Отвал. Колли. 
Кап. Кук. Гирлянда. Опала.

По вертикали: Аналой. Нал. 
Список. Книга. Плечики. Раз-
дел. Сор. Ягуар. Арибалл. Мо-
литва. Тля. Гвиана. Казеин. Ску-

тер. Редька. Опахало. Поопо. Оке-
анавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис. 
Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоро-
вод. Арека.

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59


