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ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ñîâðåìåííûì, â êîòîðîì êàìåøêîâöàì óäîáíî è êîìôîðòíî æèòü.



2 6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

Славные страницы
прошлого

Летопись  Камешковского 
района любопытна и познава-
тельна. Расположены камеш-
ковские земли в северной части 
Владимирской области, к вос-
току от областного центра. На 
западе наш район соседствует 
с Суздальским, на юге - с Су-
догодским районами, на восто-
ке граница проходит с ковров-
скими землями, ближайший со-
сед на севере - Савинский рай-
он Ивановской области. Мест-
ность, где расположен наш го-
род, в свое время входила в со-
став вотчины, центром которой 
было с. Горки Ковровского уез-
да, и принадлежала помещи-
ку, которому малоплодородная 
земля и низкие урожаи не при-
носили желаемых доходов. Эти 
причины привели к решению 
продать часть имения, о чем и 
узнали иваново-вознесенские 
фабриканты Дербеневы.
В 1877 году в пустоши Камеш-

ки фабриканты основали «Това-
рищество мануфактур Никано-
ра Дербенева - сыновья». Рабо-
чей силой предприятие попол-
нялось за счет обнищавшего 
населения двух десятков близ-
лежащих деревень. Каждый 
год производство расширялось, 
надстраивались этажи, было за-
ведено прядильное и значитель-
но расширилось ткацкое про-
изводство. К 1910 году фабри-
ка стала крупным предприяти-
ем, в котором работало более 4 
тыс. человек. В связи с этим не-
подалеку был создан поселок, 
который получил название Ка-
мешково. С самого основания 
он входил в состав Ковровского 
уезда, а потом и района. 
Собственно Камешковский 

район был образован Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР 10 февраля 1940 года. 
В его состав вошли рабочий по-
селок Камешково и территория 
16 сельсоветов из Ковровского 
и Владимирского районов тог-
дашней Ивановской области. 
Внутреннее деление в новооб-
разованном Камешковском рай-
оне постоянно менялось, гра-
ницы его не были стабильны-
ми. В 1951 году райцентр - посе-
лок Камешково - получил ста-
тус города. А 1 февраля 1963-
го весь прежний Камешковский 
район был ликвидирован! И в 
этот же день был создан новый, 
уже второй по счету, Камешков-
ский район, который именовал-
ся «промышленным»! Но 31 де-
кабря 1964 года и он был офици-
ально упразднен решением Вла-
димирского облисполкома. 
Нынешний, уже третий по 

счету, Камешковский район 
был образован 12 января 1965 
года очередным Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР, а 11 мая 2005 года в со-
ответствии с Законом Влади-
мирской области № 51-ОЗ пре-
образован в Камешковский му-
ниципальный район. 
В настоящее время в Камеш-

ковском районе 117 населённых 
пунктов в составе одного го-
родского и 5 сельских поселе-
ний: Брызгаловского, Вахроме-
евского, Второвского, Пенкин-
ского и Сергеихинского. На-
селение района составляет бо-
лее 30 тыс. человек, из них 42% 
проживают в городе Камеш-
ково.

Провинция, где
хочется жить

Камешковский край славит-
ся своей прекрасной природой: 
березовыми рощами и сосновы-
ми борами, смешанными леса-
ми, в которых есть грибы и яго-
ды, лекарственные растения. 
Здесь протекают 14 малых рек 
и река Клязьма, насчитывается 
более 60 озер. Водные ресурсы 
являются ценным природным 
богатством, источником жиз-
необеспечения населения, про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производства. В бас-

сейне реки Клязьма расположен 
охраняемый природный объект 
- Давыдовский ботанический 
заказник с уникальными озе-
рами Долгое, Святец, Тиновец, 
Красное, Битное, Войхра. Всего 
на территории района находит-
ся 19 особоохраняемых природ-
ных объектов, среди них Пен-
кинский мирмикологический 
заказник площадью 69 га - уни-
кальное скопление гнезд рыжих 
лесных муравьев. В единый за-
казник объединены крутой бе-
рег Клязьмы и патакинская бе-
резовая роща. Именно на этой 
площади произрастает более 60 
видов редких, взятых под охра-
ну растений. 
На нашей земле сохранилось 

немало жемчужин архитекту-
ры XVII-XIX веков, в том чис-
ле храмы допетровской Руси: 
Всехсвятская церковь в селе 
Эдемское (1691 г.), Михаило-
Архангельская церковь в с. Вто-
рово (1689 г.), а также Преобра-
женская церковь в с. Давыдово 
с самой высокой в округе коло-
кольней (1841 г.), церковь Нико-
лая Чудотворца (1872) в Кругло-

ве, Воскресенская церковь (1794) 
в селе Воскресенском, Троицкая 
церковь (1801) в Горках, Возне-
сенская церковь в городе Ка-
мешково (1906 г.), дворянская 
усадьба князей Грузинских-
Шорыгиных в селе Михайлов-
ском, где по воспоминаниям со-
временников гостил великий 
композитор Петр Ильич Чай-
ковский.  
Камешковская земля знаме-

нита своими рожечникам и ор-
ганизатором первого професси-
онального коллектива мастеров 
пастушеского рожка Никола-
ем Кондратьевым. В селе Давы-
дово сохранился дом (ставший 
теперь музеем), в котором го-
стил и творил великий русский 
композитор Александр Порфи-
рьевич Бородин. Камешковски-
ми уроженцами были: Востру-
хов Владимир Иванович - ко-
мандарм Великой Отечествен-
ной, генерал-полковник, уроже-
нец ст. Новки; Ларионов Иван 
Антонович - военный летчик, 
повторивший подвиг капита-
на Гастелло, уроженец с. Ряхо-
во; Французов Борис Фёдоро-
вич (1940-1993) - русский ху-
дожник, работавший в техни-
ке офорта; Дорофеев Иван Дми-
триевич (1916-1987) - контр-
адмирал, уроженец деревни Се-

реброво; Удалов-Митин Иван 
Александрович (1920-1997) - 
писатель, родился в деревне 
Мокеево; Хромов Павел Алек-
сеевич (1907-1987) - ученый-
экономист.
Камешковский район отно-

сится к ресурсным территори-
ям. Здесь имеются месторожде-
ния торфа, залежи качествен-
ной красной глины, есть запасы 
строительного песка. 
На территории района прохо-

дят транспортные артерии фе-
дерального значения: железно-
дорожная магистраль Москва - 
Нижний Новгород (Горьковская 
железная дорога), линия Нов-
ки - Иваново (Северная желез-
ная дорога), автомобильная ма-
гистраль М7 «Волга» Москва - 
Нижний Новгород.
Камешковский район – это 

«самобытная российская про-
винция с благоприятной сре-
дой проживания, развитой про-
мышленностью, сельским и 
лесным хозяйством, а также 
транзитная территория авто-
мобильных и железных дорог». 
Наш край богат природными 
красотами и культурой, он име-
ет свою оригинальную историю 
и большие возможности для 
развития в будущем.
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Наш район - наша гордость
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Мира и счастья вам, камешковцы!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной да-

той – 75-летием со дня образования Камешковского 
района! Он занимает особое место во Владимирской 
области и отличается, прежде всего, человечески-
ми ресурсами: талантливыми, квалифицированными, 
предприимчивыми людьми, патриотами своего края. 
Благодаря вашему труду, слаженной работе де-

путатского корпуса, администраций района, город-
ского и сельских поселений при поддержке админи-
страции области у города Камешково и района появ-
ляются хорошие перспективы. Нам вместе предсто-
ит продолжать решать сложные задачи социально-
экономического развития, сохранения культурных и 
духовных традиций.

Необходимо добиться, чтобы каждый населенный пункт района стал комфорт-
ным для проживания и работы, а жизнь каждой семьи была наполнена душевным 
теплом, радостью и уверенностью.

 От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, радости, мира, сча-
стья и семейного благополучия! 

Депутат Законодательного Собрания, директор Владимирского филиала 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации В.Ю. Картухин

Уважаемые камешковцы!
Позвольте поздравить вас с большим 

праздником — 75-летием Камешков-
ского района!
Эта значительная и красивая дата 

заставляет нас остановиться, вспом-
нить прошлое, оценить настоящее и 
подумать о будущем. В эти дни жела-
ем всем жителям здоровья, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне. А 
нашему городу, поселкам и деревням — 
становиться уютнее, краше, сохраняя 
и приумножая все лучшее, что имеет-
ся на  сегодняшний день!

 Председатель совета ветеранов войны, труда, 
правоохранительных органов и Вооруженных Сил 

Камешковского района Г.К. Зимина

Дорогие земляки! 
От чистого сердца поздравляю вас с 75-летием нашего района! 

Конечно, хочется пожелать району и всем его уважаемым жите-
лям процветания. Важно, чтобы задачи, поставленные властью, 
решались быстро и успешно. И это, в первую очередь, зависит от 
ответственности каждого человека и от работы власти на ме-
стах. Ведь самый главный ресурс, которым мы располагаем, это 
прекрасные, порядочные люди, готовые трудиться для своего го-
рода, района и своей страны. 
Уважаемые камешковцы! Поздравляя вас, нельзя не вспомнить 

тех, кто работал на благо района в советское время. Благодаря 
этим людям стремительно развивалась экономика нашего района, 
промышленность достигла высоких показателей. Конечно, опыт 
прошлых лет полезен, и его необходимо использовать в настоящем. Поэтому желаю каждо-
му жителю района терпения, здоровья и новых сил для самых лучших начинаний!  

Почетный гражданин Камешковского района И.Г. Рогоськов 

Уважаемые жители Камешковской земли!
Искренне и сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем Камешковско-

го района!
Каждый уголок нашей малой родины в истории страны имеет свое осо-

бое значение.
За 75 лет Камешковский район постепенно преобразился в центр различных 

направлений промышленного производства, сельского хозяйства, предприни-
мательства, а также творческих поисков, развития духовных и физических 
возможностей, в первую очередь, молодого поколения, от которого зависит 
будущее нашего района.
Дорогие камешковцы, вы по праву можете гордиться достигнутыми успе-

хами в труде, достижениями творческой интеллигенции в культуре, искус-
стве и спорте! Именно вы сделали наш район таким, какой он есть сегодня!

В этот праздник от души желаю вам терпения и успехов в труде на благо камешковской земли, бла-
гополучия, здоровья!

Заместитель генерального директора ООО «Ютекс РУ» И.С. Зайцев 

Уважаемые жители района! 
75-летие  Камешковского райо-

на — это праздник, объединяющий 
не только жителей нашего района, 
но и всех, для кого наша земля стала 
малой родиной, всех, кто принима-
ет участие в судьбе камешковского 
края, кто ценит его традиции и не-
равнодушен к его будущему.
Пусть этот день станет ярким, 

запоминающимся событием для жи-
телей и гостей праздника. Желаю 
всем хорошего настроения, доброго 
здоровья, мира и благополучия!

Генеральный директор ООО 
«НПО «ВОЯЖ» А.В. Прокопов

Успехов и процветания!
От имени местного от-

деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поздравляю вас 
с 75-летием образования 
района! Этот день особен-
ный для каждого, кто вло-
жил частицу собственной 
души в становление и раз-
витие нашего замечатель-
ного района. Ничто не мо-
жет погасить то пламя 
чувств, которое испытыва-
ют в преддверии праздника 
истинные патриоты. Это 
любовь к своей малой роди-

не, гордость за исторический вклад земляков в развитие родного 
района в самых разных отраслях.
Нам есть чем гордиться и есть к чему стремиться. А также 

есть надежда, что совместные усилия камешковцев и муници-
пальной власти смогут наполнить жизнь сельского сообщества 
новым содержанием, нацеленным на позитивные изменения окру-
жающей действительности. 
Здоровья и благополучия вам, дорогие земляки, успехов и новых 

свершений во имя процветания земли Камешковской!
Секретарь Камешковского отделения партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ А. А. Андреев

Дорогие камешковцы! 
Каждый год привносит в нашу жизнь что-то новое. Это и радостные 

события, и кропотливый труд на благо наших семей, а также родной зем-
ли. Мы уверенно продолжаем двигаться вперед, год от года преобража-
ясь к лучшему!
Поздравляю земляков с 75-летием Камешковского района, желаю все-

го самого доброго и светлого! Счастья, здоровья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых свершений! И пусть у каждого задуман-
ное сбудется!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Нива» 
Н.В. Егоров 

Гордимся своей землей!
Нет более возвышенного чувства, чем гордость за родной край, за его 

необыкновенную историю, славные традиции, достойных людей!
Судьба нашего предприятия неразрывно связана с историей района. И 

это не просто красивые слова, а доказательство социальной ответствен-
ности предприятия, важности вклада в экономическое развитие района. 
Это наш район, это наш праздник.
От имени коллектива ткацкой фабрики «Медтекс» поздравляю жите-

лей Камешковского района с замечательной датой. Впереди у нас еще мно-
го важных дел и славных дат, поскольку наши перспективы тесно связа-
ны с перспективами района.
Синего неба, яркого солнца, светлых надежд всем жителям Камешковского района!

 Генеральный директор ООО «Ткацкая фабрика Медтекс» О.Н. Захаров 

Дорогие жители Камешковского района!
В этом году наш район отмечает свое 75-летие. Древняя Камешковская земля 

вписала немало ярких, незабываемых страниц в историю нашей области. Важно, 
что традиции творческого, созидательного труда передаются из поколения в по-
коление. Последние десятилетия оказались для нашего района периодом становле-
ния и укрепления экономики, развития социальной сферы, культуры, образования, 
здравоохранения. 

    Главное богатство любого края – его жители. Камешковцы испокон веков были 
великими тружениками, неутомимыми земледельцами и искусными ремесленника-
ми. Всех нас объединяет любовь к родине, чувство сопричастности к ее судьбе. Уве-
рены, что трудолюбие и целеустремленность жителей, умело организованная и эф-
фективная деятельность местного руководства и впредь будут способствовать 
динамичному развитию и процветанию камешковской земли. Вместе, помогая друг 
другу, мы сумеем сделать родной край еще краше. 

  Убеждены, что вы и впредь будете беречь и приумножать замечательные тра-
диции многих поколений земляков, способствовать решению важнейших задач на 
благо района и родной владимирской земли. От всей души поздравляем вас с 75-
летием! Счастья, процветания и благополучия всем жителям Камешковского рай-
она!

Глава Камешковского района В.А. Себелев
И. о. главы администрации Камешковского района И.А. Травин

Глава г. Камешково С.В. Терентьев
Глава администрации г. Камешково И.В. Ножкина

Позвольт
праздником
ского район
Эта знач

заставляет
нить прош
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С благодарностью
за проделанную

работу
Первый из вопросов повест-

ки оказался внеплановым - глава 
администрации Камешковского 
района А.А. Андреев написал за-
явление о своей отставке (по соб-
ственному желанию) и просил 
депутатский корпус его утвер-
дить. О причинах отставки никто 
задаваться не стал - ничто чело-
веческое и главам муниципали-
тетов не чуждо. Только трое на-
родных избранников взяли сло-
во и косвенным образом подвели 
итог их совместного сотрудни-
чества с главой администрации. 
Так, депутат Д. Бутряков тепло 
поблагодарил Артема Анатолье-
вича за понимание роли предпри-
нимательства и активную под-
держку малого и среднего бизне-
са в районе. Г. Клюхина подчер-
кнула, что на своем посту А.А. 
Андреев делал все, что было в 

Депутаты голосовали за перемены 

В ПОСЛЕДНЮЮ пятницу ян-
варя состоялось очередное засе-
дание районного Совета народ-
ных депутатов, на котором об-
суждались различные эконо-
мические, спортивные, имуще-
ственные и кадровые вопросы. 
Над повесткой дня народные из-
бранники работали ровно пол-
дня и приняли безотлагательные 
решения.

его силах и возможностях. А. Бу-
тряков сказал о том, что как се-
кретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» А. Андре-
ев является по-настоящему неза-
менимым организатором. После 
этих коротких резюме большин-
ством голосов депутаты проголо-
совали за решение о доброволь-
ной отставке. 
Но кадровый вопрос закрыли 

не сразу, так как слова попросил 
специально прибывший из адми-
нистрации Владимирской обла-
сти О.В. Леухин - председатель 
Комитета по взаимодействию с 
органами местного самоуправ-
ления, государственной власти 
и институтами гражданского об-
щества. Приводим его выступле-
ние почти дословно:

 - Я вслед за депутатами также 
хотел бы выразить Артему Ана-
тольевичу благодарность за тот 
добросовестный труд, которым 
он занимался здесь практически 
18 лет (Андреев с 1997 года на 
различных постах в Камешков-
ском районе - ред.). Честно скажу, 
при нем это была территория, от-
куда в область меньше всего по-
ступало жалоб от граждан. Уве-
рен, что его опыт, знания и воз-
можности в перспективе долж-
ны быть востребованы на Влади-
мирщине, и мне искренне хочет-
ся пожелать ему удачи. 

 Далее Олег Викторович об-
разно подчеркнул, что «корабль 
должен плыть» - то есть район не 
может оставаться без руководи-
теля исполнительной ветви вла-
сти. И в ближайшей перспекти-
ве согласно уставу районный Со-

вет проведет конкурс претенден-
тов на эту должность. Ну, а пока 
исполнять обязанности главы ад-
министрации будет И.А. Травин 
– так решили народные избран-
ники.

«Контроль и учет» –
принципы

незыблемые
Д а л е е  п р е д с е д а т е л ь 

контрольно-счетной комиссии 
Н.П. Рахов представил отчет о 
работе вверенного ему подраз-
деления за прошлый год. Чем 
он любопытен? Конечно, от-
клонениями от действующе-
го законодательства. В бюджет-
ных учреждениях и организаци-
ях района было выявлено в про-
шлом году 76 таких случаев. Тут 
и излишне начисленная зарпла-
та (переплата составила 86,6 тыс. 
руб.), и бюджетные расходы по 
недооформленным документам, 
и расхождение данных в различ-
ных бухгалтерских учетах, и 
т.д. Комиссия для того и созда-
на, чтобы оперативно реагиро-
вать на все эти «прегрешения» 
и принять меры к возмещению 
нецелевых расходов. И резуль-
тат налицо – доначислению (воз-
мещению) в бюджет подлежало 
1 921 тыс. рублей. По всем на-
рушениям должностным лицам 
проверяемых организаций было 
направлено 183 предложения о 
«работе над ошибками» и 72% 
контрольных указаний были ис-
полнены в срок. 

Устав – не догма
Все течет, все меняется… И 

в нашей политической жизни, 
особенно сейчас – под влиянием 
западных экономических санк-
ций, тоже случаются перемены. 
Поэтому на прошедшем заседа-
нии Совета были инициированы 
поправки и изменения в осново-
полагающий документ - Устав 
Камешковского района. И все 
поправки были в основном «на 
будущее» - для Совета 6-го со-
зыва. Во-первых, в составе Со-
вета следующего созыва (после 
сентябрьских выборов) будет не 
16, а 15 депутатов. Во-вторых, 
избираться они будут не на 4, а 
на 5 лет. И третье значительное 
новшество – председатель Сове-
та (он же – глава района) будет 
работать на неосвобожденной 
основе (проще говоря, на «об-
щественных началах»). Как рас-
сказал на заседании тот же пред-
ставитель области О.В. Леухин, 
пример такого бескорыстного 
служения обществу подал в кон-
це прошлого года новый глава 
Александровского района Миха-
ил Горин. Он заявил депутатам, 
что будет работать совершен-
но бесплатно. Чуть позже этот 
«великий почин» подхватили и 
в Вязниковском районе: тамош-
ний глава Владимир Лопухов 
высказался за то, чтобы предсе-
датель Совета тоже трудился «за 
спасибо». «Сейчас такой тренд 
идет по всей Владимирской об-
ласти. Решение принято в соот-
ветствии с рекомендациями об-
ладминистрации», - пояснил он. 
Теперь и в Камешковском рай-
оне рекомендации обладмини-
страции нашли свой отклик – 
наши депутаты дружно прого-
лосовали за новые поправки. По 
подсчетам того же О.В. Леухина, 
за счет такого «энтузиазма» рай-
онных глав и глав сельских по-
селений (кстати, многие из них 
тоже «сидят на окладе»), мож-
но сэкономить около 50 млн ру-
блей. Эти деньги целесообраз-
нее пустить хотя бы на строи-
тельство нескольких спортив-
ных объектов, которых не хвата-
ет в районе. 

Спорт: будут средства 
- будут и рекорды 
Что и подтвердилось уже при 

рассмотрении следующего вопро-
са повестки дня - «О работе адми-
нистрации района по созданию 
условий для развития физкульту-
ры и спорта». Начальник спортив-
ного отдела районного комитета 
культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики С.П. Ульев до-
вел до депутатов основные пара-
метры спортивной работы за про-
шлый год. В частности, при пла-
не 4130 тыс. рублей на спорт было 
израсходовано 3863 тыс. рублей. 
В наступившем году денег запла-
нировано не больше. Возможно, 
это по сути «недвижимое» фи-
нансирование и вызвало оживлен-
ную дискуссию депутатов по по-
воду необустроенного городско-
го катка. Все задавались вопро-
сом – когда же он наконец появит-
ся на стадионе «Труд»? Но коми-
тет по культуре и спорту, похо-
же, устраивает нынешняя ледовая 
площадка, за которой присматри-
вает ДЮСШ, никаких новых про-
ектов не предусмотрено. 
Было отмечено, что наиболее 

активное участие во всех спор-
тивных мероприятиях принима-
ют трудовые коллективы Ростеле-
кома, ОМВД, НПО «ВОЯЖ», ООО 
«Ютекс РУ», ДРСУ, КаМЗ, ДК с. 
Второво, п. им. Горького, им. Ки-
рова, Новки и с. Коверино. В рай-
оне традиционно проводятся от-
крытые соревнования по борьбе 
самбо, тяжелой атлетике, пауэр-
лифтингу, спортивной аэробике, 
футболу, рэгби с участием команд 
из Владимирской, Ивановской, 
Нижегородской, Московской, Ря-
занской областей. Такие соревно-
вания, как правило, собирают бо-
лее 300 участников. 
Что касается перспектив, то 

сейчас разработана и утвержде-
на муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на 2015-2017 годы». Ис-
полнять ее будут 47 штатных физ-
культурных работников, числя-
щихся в районе.
Завершилось заседание рай-

совета замечательным актом – 
двум выдающимся нашим земля-
кам были присвоены звания «По-
четный гражданин Камешковско-
го района».

А. АЛЕКСАНДРОВ

Администрация муниципального 
образования Второвское и Совет на-
родных депутатов муниципального 
образования Второвское поздравляет 
с 85-летием

Виктора Александровича
ИОНОВА!
В прекрасный праздник юбилейный
Желаем мы от всей души,
Чтоб было светлым настроение,
Чтоб счастье озаряло жизнь.
Улыбки теплые наполнили
Всегда гостеприимный дом…
Желаем радости, гармонии,
Благополучия во всем!

Администрация муниципаль-
ного образования город Камеш-
ково, совет ветеранов войны и 
труда при администрации города 
от всей души поздравляют жите-
лей города, отметивших в февра-
ле 2015 года

90-летие:
ЛИФАТОВУ Миляушу
Гаффаровну;
85-летие:
ЛОЩИЛОВА Николая
Кузьмича,
РЕБРОВУ Нину Ивановну.  
Желаем здоровья , бодрости 

духа и неиссякаемой энергии!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетной грамотой Камешков-

ского района награждены:
- КУРОВА Татьяна Владимиров-

на, учитель начальных классов сред-
ней общеобразовательной школы № 1 
г. Камешково - за многолетний добро-
совестный труд и в связи с 55-летием 
со дня рождения;

-  ПИЧУГИНА Любовь Степанов-
на, учитель математики основной об-
щеобразовательной школы № 3 г. Ка-
мешково - за многолетний творческий 
труд и достигнутые успехи в обуче-
нии и воспитании подрастающего по-
коления.

Звание «Почетный гражданин Ка-
мешковского района» присвоено: 

- ИОНОВУ Виктору Александро-
вичу (с. Второво),

- ИСАЕВУ Борису Петровичу (г. 
Камешково).

р , р ,
Благополучия во всем!духа и неиссякаемой энергии!
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Городская камешковская баня 
в былые времена работала с од-
ним выходным, и на помывку 
почти всегда выстраивались оче-
реди. Чистая горячая вода текла 
нескончаемо, парилка была от-
менная, и обязательно работал 
буфет, где всяк желающий мог 
попить лимонада, кваса или пив-
ка. А нынче, увы, всего два дня 
женских, два мужских, и посе-
тителей в банные дни негусто. 
Но у городской администрации 
есть серьезные планы на воз-
рождение былого комфорта и, 
по словам начальника городско-
го УЖКХ А.Е. Малова, уже мно-
гое делается для удобства посе-
тителей.

- Все знают, какие острые про-
блемы в городе с водой - и с ка-
чеством, и с количеством (водо-
напором). Еще когда заступил на 
свою должность, я дал себе сло-
во уделять максимум внимания 
этому объекту. За парилку осо-

Кто в бане парится - тот не старится 
ИЗДАВНА наши предки регу-

лярно пользовались баней для 
снятия усталости, напряжения 
в мышцах после тяжелой кре-
стьянской работы и лечения раз-
личной хворобы. Старинные 
традиции настоящей русской 
бани живы и поныне. Сейчас 
многие строят на своих личных 
подворьях или дачных участках 
подходящую баню. Вообще эти-
мология слова «баня», как счи-
тают большинство лингвистов, 
исходит от греческого языка и 
означает «изгнание боли и гру-
сти». И это вполне логично: рус-
ская баня – отличное лекарство 
от многих болезней и замеча-
тельное средство для духовного 
очищения. 

бых переживаний у нас не было: 
она отапливается дровами, и от 
дефицита топлива мы не стра-
даем. Решение о реконструк-
ции системы водоснабжения 
было принято давно, а реализо-
вать задуманное удалось толь-
ко сейчас. Что сделано? «Ржа-
вой» воды и «тонкой струйки» 
больше не будет: две недели на-
зад наладили систему очистки 
воды, установив 10-кубовую ем-
кость, новые нагнетательные на-
сосы и необходимые фильтры 
очистки (такие же, какие рань-
ше устанавливались в некото-
рых многоэтажных домах). Сей-
час даже в случае перебоев си-
стемы водоснабжения в городе, 
посетители бани это не почув-

ствуют, так как появились эти 
накопительные емкости. Осо-
бо хочу отметить, что бюджет-
ных средств почти не было за-
трачено, помогли спонсоры. Вы-
ражаю огромную благодарность 
ООО «Ютекс Ру» и ООО «Поли-
терм», которые помогли создать 
этот комфорт, – говорит Анато-
лий Евгеньевич. 

 Городская баня – учреждение 
убыточное. Трудно поверить, но 
даже были времена, когда на зар-
плату трех сотрудников не на-
биралось денег. И по большому 
счету, это нонсенс: ведь у рус-
ских людей извечная тяга к это-
му удовольствию, спрос на услу-
гу по идее должен быть всегда. 
Но многие жители Камешкова 

выстроили и свои баньки, в гази-
фицированных домах появились 
и ванные, и душевые кабины, и 
«фанатов» парилки с каждым 
годом становится все меньше. 
Но тем не менее: будь в город-
ской бане максимум удоволь-
ствий, многие бы отказались от 
домашнего «плескания» в ван-
ной в пользу парилки. Как отме-
тил А.Е. Малов, попытки мест-
ных предпринимателей взять 
баню в аренду и сделать «ци-
вильное» учреждение были, но 
все неудачные, так как затраты 
не окупались.

 Теперь исключительно город-
ская власть озабочена этим обу-
стройством и надеется, что рано 
или поздно помывочное учреж-

дение все-таки начнет прино-
сить прибыль и будет работать 
не 4, как сейчас, а 6 дней в не-
делю. Конечно, повышать сто-
имость помывки (90 рублей) 
«здесь и сейчас» - это не наш 
путь. Ведь большинство посе-
тителей – пенсионеры, многие 
из которых приезжают сюда из 
Волковойно, Новок и других 
близлежащих селений, тратясь 
при этом еще и на такси. А вот 
если возродить прачечную при 
бане, выделить уголок для па-
рикмахерской, наладить мелко-
розничную торговлю и пристро-
ить две сауны, то на всех этих 
услугах можно и выиграть эко-
номически, считает начальник 
УЖКХ. Шаг за шагом к этому 
все и идет. Первый уже сделан – 
установлена станция очистки, о 
которой сказано выше.

 Огромное спасибо надо ска-
зать и трем сотрудникам, кото-
рые сегодня городской бане про-
сто «не дают пропасть». Это об-
служивающий персонал - Р.В. 
Коношкин, О.Ю. Шилова, и О.В. 
Хрушкова. Все они люди нерав-
нодушные, пекущиеся и о кос-
метическом ремонте, и о культу-
ре обслуживания, искренне пе-
реживающие за развитие этого 
сервиса. Благодаря им в помы-
вочном зале были заменены все 
деревянные окна на пластико-
вые, ящики в раздевалке они во-
обще выкрасили своими руками 
и повседневно следят за чисто-
той в бане. 
Можно сказать, УЖКХ гото-

во сделать все, чтобы посещение 
камешковской бани оставило у 
земляков только приятные вос-
поминания, и время, проведён-
ное в ней, прошло с пользой для 
вашего здоровья. Но на это нуж-
но время.

 А. АЛЕКСАНДРОВ 

Представители отдела 
экономики районной ад-
министрации , ОМВД и 
прокуратуры Камешков-
ского района посетили го-
родские аптеки и прове-
рили, соответствуют ли 
цифры, указанные на цен-
никах и в товарных на-
кладных, нормативным 
документам. О цели это-
го мероприятия нам рас-
сказал прокурор Андрей 
Анатольевич Антонов: 

- В соответствии с по-
ручением  генеральной 
прокуратуры сейчас по 
всей стране идут провер-
ки торговых организаций. 
Их цель - пресечь скачко-
образный рост цен на про-
дукты питания и товары 

Мониторинг цен - задача дня
3 ФЕВРАЛЯ в городские 

аптеки нагрянула провер-
ка с целью выяснить, не 
нарушаются ли установ-
ленные нормы торговых 
наценок на детское пита-
ние.

первой необходимости. 
Молодые семьи с малень-
кими детьми – это одна из 
самых уязвимых в финан-
совом плане категорий на-
селения. Повышение цен 
на молочные смеси, соки, 
фруктовые  пюре  и  т.д . 
очень болезненно для их 
семейного бюджета. Ро-

дители готовы во многом 
ограничивать себя, стара-
ясь обеспечить детей всем 
необходимым. Поэтому 
мы решили начать именно 
с детского питания.

  Во время проверки ко-
миссия руководствова-
лась постановлением гу-
бернатора Владимирской 

области от 5 июля 2005 
года № 386. В нем уста-
новлены предельные тор-
говые надбавки к ценам 
на детское питание, вклю-
чая пищевые концентра-
ты. Согласно этому доку-
менту при розничной тор-
говле допускаются нацен-
ки не выше 20% относи-

тельно закупочной цены, 
если  продукты приобре-
тены на территории Вла-
димирской области и не 
выше 30%, если их при-
везли из других регионов. 
За нарушение норм торго-
вым организациям грозит 
административное нака-
зание в виде штрафа. 
Первой на нашем марш-

руте  оказалась  аптека 
ООО «Меркурий» на ул. 
Школьной. Сотрудники 
отдела экономики изучи-
ли товарные накладные, 
высчитали реальный про-
цент торговой наценки и 
убедились, что он не пре-
вышает установленных 
норм. В аптеке № 15 ООО 
«Медилон-Фармимэкс» 
провели  аналогичную 
проверку – процент тор-
говой наценки оказался 
даже несколько ниже раз-
решенного. В расположен-
ном напротив магазине 
«Антошка» торговая на-
ценка на различные виды 
детского питания коле-
балась в пределах от 18,2  
до 20%. В этот день про-

верка была проведена и 
в торговых точках ООО 
«Семейная аптека» и ИП 
«Козий», расположенных 
на ул. Свердлова. Во всех 
названных предприяти-
ях документация и цено-
образование на продук-
ты детского питания ока-
зались в порядке, наруше-
ний не выявлено. Имен-
но такой итог данных про-
верок является наиболее 
успешным. Ведь рядово-
му покупателю важны не 
строгость наказания и ко-
личество составленных 
протоколов, а приемле-
мый уровень цен в апте-
ках и магазинах. А проку-
рор Камешковского рай-
она , прощаясь, заверил 
нас, что в ближайшее вре-
мя планируется прове-
сти аналогичные провер-
ки товаров первой необ-
ходимости, лекарствен-
ных средств и т.д. О ходе 
их проведения и результа-
тах мы расскажем в следу-
ющем номере. 

Д. МАШТАКОВ
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Ученики общеобразовательных школ рассказали о 
вкладе своих родственников в великую Победу, пораз-
мышляли над темой любви к Родине. Конкурс прово-
дился в рамках федерального проекта «Крепкая семья» 
и был нацелен, в первую очередь, на воспитание чувства 
патриотизма у молодого поколения. Война прошла кро-
вавой бороздой по судьбе каждой семьи, и победа кова-
лась долгим, изнурительным трудом всего народа и каж-
дого человека в отдельности. Судьбы родных людей, 
выживших в той войне и показавших примеры военно-

«Я не участвую в войне,
 война участвует во мне.

И пламя вечного огня
 горит на скулах у меня».

Ю. Левитанский

Давным-давно один мудрый человек из-
рек: «Воспоминания – часовые памяти». Да, 
действительно: стремителен бег времени, а 
человеческая жизнь ничтожно мала по от-
ношению к Вечности бытия. Но что же нас, 
людей нынешних и ушедших в небытие, 
связывает воедино во времени и простран-
стве, что не дает исчезнуть в бездне забве-
ния? Задаешь себе эти вопросы и прихо-
дишь к твердому убеждению: наша память, 
наши воспоминания делают живее всех жи-
вых тех, о ком мы вспоминаем с благодар-
ностью, благоговением. А еще мы учимся 
быть людьми, ибо мало родиться челове-
ком – человеком нужно стать, пройдя тер-
нистый путь жизненных испытаний.
Мне 14 лет, многие мои ровесники еще 

в той поре, когда чаще живут настоящим, 
стремясь в будущее, и редко заглядывают 
в прошлое. Конечно, воспоминания безза-
ботного детства радужны и безоблачны, 
но наступает время, когда начинаешь заду-
мываться о том, кто был до меня, какие это 
были люди, что они значат для тебя и какие 
испытания временем они прошли. Это пора 
взросления – время, когда начинаешь жить 
и прошлым, и настоящим, и будущим.
Мне повезло: у меня две бабушки – есть у 

кого научиться жизненной грамоте. И хотя 
я выросла на добрых бабулиных сказках, 
однажды я попросила их рассказать о ми-
нувших днях – времени, которое знакомо 
мне лишь по фильмам, книгам – о войне. 
То, что я услышала, было похоже на страш-
ную сказку…
Моя бабушка, Казанцева (Мосалева) Ва-

лентина Михайловна, вместе с семьей про-
живала в деревне Токовиха Ивановской об-
ласти. Семья была большая и дружная – пя-
теро детей, а Валя самая маленькая. Это 
было трудное время: работали все - от мала 
до велика. Самая старшая сестра Таня, не-
смотря на свой юный возраст, пилила руч-
ной пилой чурки для топки и сама же загру-
жала ими паровозы. Работать приходилось 
во Владимире, вдали от дома, и никто не де-
лал скидок на возраст.
Старший бабушкин брат трудился в Ков-

рове на пулеметном заводе (сейчас это завод 
имени Дегтярева), где изготавливали ору-
жие для фронта. Вот как рассказывал он: 
«Когда уезжал из дома, мать стояла в дверях 
и плакала. А станки высокие, приходилось 
ставить ящики под ноги, чтобы достать до 
него». Отец-инвалид целыми днями рабо-
тал в лесу, а матушка в колхозе разбира-
ла картошку. Да, тяжелый военный, страш-
ный быт… Но люди твердо верили и знали: 
страна родная победит, только это придава-

Дети пишут о героях 
В ПРЕДДВЕРИИ празднования 70-й годовщины со дня 

Победы советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в Камешковском районе прошел муници-
пальный этап конкурса сочинений на тему: «Моя семья 
в Великой Отечественной войне». 

ло силы жить – вера и любовь.
А пока все трудоспособные члены боль-

шой семьи работали с утра до ночи «для 
фронта, для победы», с маленькой Валей 
сидела сестра Аня. Еды почти не было, и 
девочки с надеждой ждали отца с рабо-
ты. Из лесу он приносил замерзший хлеб 
и говорил: «Это моим девочкам лисичка-
сестричка хлебушек передала». Сестренки 
делили этот драгоценный хлеб и очень мед-
ленно смаковали «лесной подарочек».

 Весной, когда в лугах начинала проби-
ваться трава, бабушка с Аней уходили на 
поле собирать гнилую картошку. А вече-
ром, когда мама возвращалась с работы, де-
лали из этой картошки лакомство - лепёш-
ки. 

 Летом было немного легче: детвора нахо-
дила пропитание всюду: в лесу, в поле – ели 
«столбунцы», собирали грибы, ягоды. Кто 
был постарше, те наберут ягод да грибов и 
свезут в Ковров, а ехать–то далеко было, но 
ради грошика они были готовы на всё.
Да, тяжело жили в войну, но дружно. 

Каждый день семья собиралась вокруг ра-
диоприёмника и слушала сводки с фрон-
та о том, как страна приближалась к побе-
де. Но мама моей бабушки не дожила до 
этой даты. Она умерла в феврале 1945 года 
из-за того, что несла мороженую картошку 
за пазухой и заболела воспалением лёгких. 
«Когда мамы не стало, – заканчивает свою 
страшную сказку бабушка, – нам ее замени-
ла старшая сестра Таня. Уже в четыре года 
на мои хрупкие плечики легла ответствен-
ность. Летом меня будили рано, отправляли 
в лес за ягодами, грибами или велели сена 
принести скотине. Ну, а зимой, пока никого 
дома не было, я топила печь, хлопотала по 
дому. И когда пришла победа, то я видела 
на лицах людей слёзы, но это были не слёзы 
горя, а слёзы радости».
Еще хочу рассказать вам о человеке, кото-

рого я никогда не видела воочию – это мой 
прадед, Клюхин Алексей Иванович.
Жарким летним днем в памятном сорок 

первом он ушел из родного дома от жены и 
пятерых детей сражаться до последней кап-
ли крови за свободу Родины. Велел жене 
не плакать, сказав: «Я вернусь!» Сам, едва 
сдерживая слезы, усадил на колени самых 
маленьких, пошептал им что-то ласковое и 
шагнул в Вечность…
Его старшая дочка Лида – моя бабушка – 

поделилась со мной своими детскими вос-
поминаниями. Вот ее безыскусный рассказ: 
«Когда папа уходил, я стояла в дверях и пла-
кала… Отец старался каждый месяц присы-
лать нам небольшие посылки, за ними шли 
письма-треугольники. Всей семьей чита-
ли весточки от дорогого человека, стара-
лись не падать духом, зная, что ему там еще 
тяжелее, чем нам. Жили с верой в то, что 
папа вернется, и все страдания закончатся. 
У меня сохранились письма отца, вот, слу-

го и трудового героизма, делают историю не абстракт-
ным понятием, а живой и понятной сегодняшнему по-
колению. Итоги подвели 19 января. Решением комис-
сии управления образования победителями и призёрами 
признаны 5 учеников.

1 место: сочинение «В кругу воспоминаний» Алё-
ны Казанцевой (Новкинская ООШ, руководитель Пол-
ковникова Е.В.) и сочинение «Мой прадедушка – Янкин 
Николай Михайлович» Николая Пухова (Давыдовская 
ООШ, руководитель Климова Е.К.);

2 место: сочинение «Дорога к победе» Ильи Гриша-
нова (Вахромеевская СОШ, руководитель Меньщикова 
Е.Н.) и сочинение «Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой…» Федора Щергунова (Вахроме-
евская СОШ, руководитель Павлова А.М.);

3 место: сочинение «Спасибо деду за Победу!» Поли-
ны Судаковой (Новкинская ООШ, руководитель Саза-
нова Н.В.). 
Работы победителей и призёров направлены для уча-

стия в региональном этапе конкурса. 

Г. БАЛЮЛИНА

В кругу воспоминаний
шай: «Дорогая жена и дети! Я жив и здоров. 
Вернусь домой, и мы заживём хорошо. Мы 
боремся отчаянно, стараясь не отдать врагу 
нашей земли-матушки. Если меня схватят, 
то я живым не дамся. Прощайте, Ваш муж и 
папа! Май 1942 г.»
Конечно же, эти письма писались не для 

истории, но, читая их, лучше понимаешь 
тех, кто высказывал свои мысли и чувства, 
свое отношение к людям, к которым обра-
щались. А мы обязаны помнить, что они 
тоже жили, любили, смеялись…

«Сколько бессонных ночей, сколько тре-
вожных дней мама молилась за папу! Она 
часто подходила к окну и подолгу всматри-
валась вдаль, надеясь на чудо. Последний 
треугольник папа прислал в апреле сорок 
пятого… Молились и мы в тот день, ког-
да отец штурмом брал Берлин. Но…он не 
вернулся. Пришла бумага: «Без вести про-
пал». Я долго не могла понять, как это так 
– БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ? Это было страш-
ное горе для всей семьи. Конечно, была на-
дежда, что ПРОПАЛ не значит - УБИТ. Для 
других время шло, для нас же оно застыло 
в ожидании… Да, судьба решает за нас», - 
такими словами бабушка Лида закончила 
свой рассказ.
Я понимаю, почему она всю жизнь бе-

режет эти письма – это не только дань па-
мяти, любви и уважения, но и связующая 
«живая» нить между поколениями. Когда я 
услышала рассказ бабушки Лиды, то почув-
ствовала и поняла, каким был прадед, как 
любил он свою семью и как любил он нашу 
Родину. Эти письма – образ времени, в кото-
ром мы не были и не жили, но смотреть че-
рез призму времени необходимо, чтобы ра-
зобраться в себе, чтобы ценить жизнь. При-
ходит понимание, что все не зря: он подарил 
нам чистое, мирное небо. Спасибо тебе, дед, 
за то, что мы ЖИВЕМ!!! 
Обращение к прошлому рождает воспо-

минания, а они – основные вехи памяти. 
Как точно заметил поэт Ю. Левитанский:
Уже меня не исключить из этих лет, из 

той войны.
Уже меня не излечить от тех снегов,
от той зимы.
И с той зимой, и с той землей уже
меня не разлучить.
 До тех снегов, где вам уже моих
следов не различить.
P.S. Мы, нынешние, не знающие тягот вой-

ны, горечи утрат, голода и холода, должны, 
нет, обязаны сделать так, чтобы не прерыва-
лась нить времени, связь поколений. 
У каждого сейчас в руке мобильные теле-

фоны, дома – интернет, а мы порой не пи-
шем, не звоним, не сообщаем, не навещаем, 
не спрашиваем о своих близких... Стойте! 
Мы тоже пропали без вести, потому что не 
можем быть вместе? Можем. Должны… 

А. КАЗАНЦЕВА

Уважаемые жители
города Камешково! 

13 февраля в городе проводятся ме-
роприятия, посвященные Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.
В 10.30 состоится поездка на моги-

лы  погибших участников боевых дей-
ствий. В  11.00 – митинг и возложение 
цветов и венков к памятнику погиб-
шим в мирное время.

23 января в Гаврильцевской общеоб-
разовательной школе была проведена 
историко-краеведческая конференция «И 
помнит мир спасенный …», посвященная 
подвигу советских солдат на Курской дуге 
и в операции по форсированию Днепра и 
освобождению города Киева. 
На это сражение мы постарались посмо-

треть глазами нашего земляка - Ивана Ми-
хайловича Матвейцева, который оказал-
ся в гуще тех событий осенью 1943 года, 
когда Красная Армия штурмовала создан-
ный фашистами на правом берегу Днепра 
«Восточный вал», призванный остановить 
наступление советских войск после раз-
грома немцев на Курской Дуге. Трижды 
танковая рота, которой командовал наш 
земляк (в составе 3-й Гвардейской танко-
вой армии генерала Рыбалко), переправ-
лялась через Днепр. В истории всех сраже-
ний форсирование водных преград всег-
да считалось очень ответственным и опас-
ным делом. Танкисты Матвейцева с че-
стью выдержали этот экзамен, сохранив в 
целости материальную часть и свои эки-
пажи. 

5 – 6 ноября исполняется 71 год подви-
гу, который он совершил во время насту-
пательной операции на Лютежском плац-
дарме при освобождении города Киева. За 
этот подвиг гвардии лейтенант Иван Ми-
хайловича Матвейцев и механик-водитель 
его танка старший сержант Николай Гри-
горьевич Князькин были удостоены вы-
сокого звания Героев Советского Сою-
за. Именно в лице нашего земляка и его 
сослуживцев-однополчан можно просле-
дить не только их героическую военную 
судьбу, но и славные страницы истории 
нашей великой страны в годы суровых ис-
пытаний. 
После окончания конференции в школе 

была открыта памятная мемориальная до-
ска как дань памяти о великом подвиге на-
шего земляка И. М. Матвейцева.

Л. ГАЛАНИНА 

Подвиг
останется
в веках
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РДК «13 Октябрь»
«ТАМ, ГДЕ ЖИВУ…» - персональная выставка фото-

графий члена Союза художников России С. Скуратова (г. 
Владимир) в выставочном зале (ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 9.00 до 18.00). Стоимость билета 
– 30 руб. (0+).

6 февраля в 10.00 и 12.00 – представление Ростовско-
го цирка, место проведения – малый зал, стоимость би-
лета: в 10.00 – 170 руб., в 12.00 – 200 руб. Дети до 3-х лет 
– бесплатно в сопровождении взрослых (0+).

7 февраля в 17.00 – подведение итогов областной 
спартакиады, место проведения – малый зал, вход сво-
бодный.

7 февраля в 19.00 – воробьиная дискотека, вход – 50 
руб. (12+).

10 февраля в 12.00 - праздничный вечер «Мой край 
родной – частица родины большой», посвященный 75-
летию со дня образования Камешковского района, место 
проведения – Камешковский историко-краеведческий 
музей (16+).

11 февраля в 17.30 – «И жить торопится, и чувство-
вать спешит…» - бенефис М.Ю. Балябиной, актрисы на-
родного театра «Кураж». Место проведения – театраль-
ная гостиная «Рампа», вход – 100 руб.

13 февраля в 11.00 – митинг «Солдатскому братству 
верны», посвященный Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества, место 
проведения - Стена памяти воинов, погибших в мирное 
время (12+).

14 февраля - при содействии местного отделения пар-
тии «Единая Россия» состоится межзональный шах-
матный турнир памяти заслуженного художника РФ Б. 
Французова. Приглашаются все желающие. Справки по 
тел. 8-920-917-76-81.

15 февраля в 12.00 - районный фестиваль детского 
эстрадного творчества «Созвездие талантов», место про-
ведения – малый зал, вход – 50 руб. (0+).

19 февраля в 18.00 – живая легенда русского шансо-
на – группа «БРАТУШКА» с программой «Владимир-
ский централ», место проведения – малый зал, вход – 
300 руб. (16+).

22 февраля в 12.00 – Масленичное народное гуляние 
«Великая Лакомка и Проказница», место проведения – 
городская площадь. В программе: веселое театрализо-
ванное представление «Зиму нынче провожаем», пред-
ставление кукольного театра «Петрушка», веселые игры 
и конкурсы на детской площадке «Нескучалия», моло-
децкие забавы для самых смелых и ловких, показ муль-
тфильмов в малом зале (цена-30 руб.), распродажа суве-
ниров, торговые ряды (0+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

рода», «Русская изба», «Фронт. Тыл. Плен», «Его при-
сутствие на земле», «Владимирские рожечники» В му-
зее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 
«А.П. Бородин в с. Давыдово», «Семья Дианиных». Сто-
имость билета – 30 руб.

7 февраля в 12.00 - открытие выставки «Камешков-
ский мой край» - к 75-летию Камешковского района. 

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Пейзаж - это Родина» - к дню 

памяти Б.Ф. Французова (12+), «Новинки краеведче-
ской литературы» (6+),  «Я родом не из детства - из во-
йны» (12+), «Образ, бережно хранимый» (о Пушкине 
А.С.) (12+).

Детская библиотека
12 февраля в 10.30 - Час краеведения «Моя малая Ро-

дина» (к 75-летию  Камешковского района) (8+).
Книжные выставки: «Уголочек России» - к 75-летию 

Камешковского района (6+), «Юбилеи февраля» - к юби-
леям писателей Л.В. Успенского, В.М. Гаршина, Б. Л. Па-
стернака (0+), «Тонкий знаток души человеческой» - к 
155-летию со дня рождения А.П. Чехова (6+), «Празд-
ник любящих сердец» - ко дню Святого Валентина (10+), 
«Где блины, там и мы» (6+)

Спорт
7 февраля в 14.00 - чемпионат области по футболу на 

снегу, «Камешковец» - «Юрьев» (г. Владимир, стадион 
«Торпедо»).

8 февраля в 12.00 - 33 открытая всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России» (г. Владимир, парк 
«Дружбы»).

8 февраля в 10.00 - открытое первенство ДЮСШ по 
пляжному волейболу (г. Камешково, ДЮСШ).

15 февраля в 14.00 - чемпионат области по волейболу, 
«ВЮИ» - «Камешково» (г. Владимир, Дворец спорта).

Молодежная политика
7 февраля в 10.00 - участие делегации Камешковского 

района в региональном форуме проектов партии «Еди-
ная Россия» «Партийные проекты - движение вперед».

12 февраля в 8.30 - участие делегации Камешковского 
района в межрегиональном молодежном сборе ОЦВПВ 
«Фрегат» (Киржачский район).

За долгое время суще-
ствования музыкально-
го состязания значитель-
но выросло мастерство его 
участников. «Радужные 
струны» давно перестали 
быть просто мероприяти-
ем, а стали своего рода ма-
стерской гитарного звука, 
где молодые музыканты и 
педагоги получают новый 
опыт. Теплая, можно ска-
зать, домашняя атмосфера 
не только поднимала на-
строение участникам, но и 
вдохновляла их перед вы-
ступлением.
Жюри  приста льно  и 

объективно оценивало но-
мера конкурсантов по та-
ким критериям, как тех-
ника и виртуозность, вы-
разительность и индиви-
дуальная трактовка. Пред-
седателем комиссии стал 
доцент Нижегородской го-
сударственной консерва-
тории им. М.И. Глинки, 
кандидат искусствоведе-
ния А. А. Петропавлов-
ский, который накануне 
музыкального поединка 
дал концерт в зале ДШИ 
Радужного. Выступление 
профессионала, искусно 
владеющего гитарой, по-
зволило учащимся вжи-
вую услышать выдающие-

«Радужные» гитарные переливы
28 ЯНВАРЯ в городе Ра-

дужный состоялся 15-й 
юбилейный областной от-
крытый конкурс юных ги-
таристов «Радужные стру-
ны». В этом году в нем 
приняли участие порядка 
60 музыкантов из городов 
Владимирской и Иванов-
ской областей. Камешков-
ская школа искусств тоже 
выдвинула своего конкур-
санта. 

ся произведения классиче-
ской и современной гитар-
ной музыки. Мэтр показал 
своим личным примером, 
к какому результату стоит 
стремиться.
Ученики Камешковской 

ДШИ, как и многие дру-
гие конкурсанты, ежегод-
но приезжают в Радужный 
в течение многих лет, что-
бы посоревноваться в ма-
стерстве игры на гитаре. В 
этом году наш город пред-
ставлял Александр Ша-
ров, ученик 5 класса гита-
ры, занимающийся под ру-
ководством преподавате-
ля М.С. Карпанова. Безу-
пречно сыграть не совсем 
удалось, так как на это 
способны лишь высоко-
классные профессионалы. 
Но участие в «Радужных 
струнах» стало для Саши 
стимулом к дальнейшему 
самосовершенствованию. 

По итогам конкурса он по-
лучил диплом участника.
При поддержке своего 

педагога М.С. Карпанова 
Саша выполнил програм-
му серьезнее и объемнее 
по сравнению с экзамена-
ционной программой про-
шлого года. Тогда и воз-
никла мысль о будущем 
музыкальном профессио-
нальном образовании. Те-
перь мечты оформились в 
цель - поступить во Вла-
димирский музыкальный 
колледж им. А.П. Бороди-
на. Александр замечает, 
что благодаря педагоги-
ческому мастерству свое-
го преподавателя в этом 
году его исполнительский 
уровень повысился. Юный 
гитарист стал смотреть на 
занятия музыкой уже с 
профессиональной точки 
зрения. Совместно с роди-
телями он принял реше-

ние приобрести новый со-
лидный инструмент для 
более качественного ис-
полнения. Любое произве-
дение, сыгранное на доро-
гой гитаре, звучит несрав-
ненно богаче и ярче. Ко-
нечно, на пути к профес-
сиональному мастерству 
Сашу поджидают различ-
ные трудности, ведь стать 
хорошим музыкантом не-
просто. К счастью, Сашу 
это не пугает, он готов ко 
всему. 
За 15 лет существова-

ния конкурса «Радужные 
струны» ученики нашей 
школы искусств неодно-
кратно становились ди-
пломантами и лауреата-
ми. Так, чуть более 10 лет 
назад дважды одержал по-
беду дуэт гитаристов в со-
ставе Павла Кильякова 
и Надежды Сандаковой 
(учеников преподавателя 
В.В. Жадовой). Музыкан-
ты были награжденны ди-
пломом 2 степени в номи-
нации «ансамбль». Затем в 
течение последующих лет 
дипломантами конкурса 
«Радужные струны» ста-
новились Елена Симаги-
на, Ольга Дудорова (ныне 
студентка Владимирско-
го областного музыкаль-
ного колледжа им. А.П. 
Бородина), Дмитрий Ли-
скин (выпускник В.В. Жа-
довой), Кирилл Амбаров 
(выпускник Н.Е. Санда-
ковой). В условиях слож-
нейшей конкуренции про-
бовали свои силы Анна 
Былова, Семен Сторожев, 
Мария Исхакова, Алина 
Полякова. Конкурс помог 
молодым музыкантам вы-
расти в профессиональном 
плане и научил добиваться 
поставленных целей и вы-
соких результатов.

Н. САНДАКОВА

На несколько часов по-
лицейские, их дети и ве-
тераны служб стали арти-
стами, танцорами и авто-
рами собственных песен. 
Они  демонстрировали 
свое мастерство не про-
сто так - конкурс был на-
целен на повышение пре-
стижа службы в правоо-
хранительных органах. 
Проявляя свои творче-
ские способности, участ-
ники влияли на форми-

Мы песню споем боевую…
30 ЯНВАРЯ в Ковро-

ве  прошел  очередной 
этап ежегодного смотра-
конкурса самодеятельно-
го музыкального творче-
ства МВД России «Щит и 
лира». В нем приняли уча-
стие сотрудники МВД из 
Владимира, Коврова, Вяз-
ников, Камешкова, Сузда-
ля, Юрьев-Польского.

рование положительно-
го общественного мне-
ния и доверия к их служ-
бе. Мероприятие помогло 
сплотить разновозраст-
ные коллективы и повы-
сить уровень культуры 
личного состава.
От ОМВД по Камеш-

ковскому району в кон-

курсе приняли участие 
Матвей Ульев, Дарья Ва-
сильева и Изабелла Пав-
лова. Ребята занимают-
ся в РДК «13 Октябрь» в 
вокальной группе «Ка-
рамельки» и образцовом 
хореографическом  ан-
самбле «ЧАС ПИК». Они 
представили номера в но-

минациях «вокал» и «хо-
реография» и показали 
достойные результаты.
Дебютант конкурса и 

самый юный участник 
шестилетний  Матвей 
Ульев с песней «Солнеч-
ный круг» вызвал бурные 
аплодисменты зрителей и 
получил диплом «Юное 
дарование». Впервые по-
пробовала свои силы в 
сольном  выступлении 
Дарья Васильева с зажи-
гательным танцем «Ай, 
ромалэ». Даша стала ди-
пломантом конкурса.
Изабелла Павлова уже 

занимала призовые места 
на данном конкурсе. В 
этом году она выступила 
в программе с задорным 
танцем «Таня-Танюша» 
и песней о защитниках 
Керчи «Портовый пес». 
По  решению  жюри  ей 
присужден Гран-при. 

Т. АЛЕЕВА
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К нам в редакцию поступило 
несколько жалоб от автомобили-
стов, которые при покупке поли-
са ОСАГО столкнулись с необыч-
ной инициативой страховых ком-
паний. Суть в том, что в ответ на 
просьбу застраховать свою авто-
гражданскую ответственность им 
в категоричной форме предлагали 
оплатить полис страхования жиз-
ни и здоровья либо обратиться к 
другому страховщику. Вот рас-
сказ одного из автолюбителей Ка-
мешкова. 

 Началась эта история в янва-
ре прошлого года. У Антона за-
канчивался срок действия старо-
го полиса ОСАГО, и он пришел 
в свою компанию, чтобы приоб-
рести новый. Сотрудники фирмы 
проявили такую заботу о нашем 
герое, что наотрез отказались 
оформлять документы по ОСА-
ГО, если он не согласится застра-
ховать свою жизнь. Вот как он сам 
вспоминает об этом:

- Я потребовал у сотрудников 
компании дать мне письменный 
отказ продавать полис ОСАГО и 
документ, подтверждающий мою 
безаварийную репутацию, что-
бы я мог рассчитывать на скид-
ку у другого страхователя. Они 
сказали, что подобных справок 
не выдают. 

 Диалог не получался, ситуа-
ция накалялась, и Антон вклю-
чил диктофон. Платить лишнюю 
тысячу рублей, чтобы страховать 
свою жизнь, он не собирался. Не 

Навязчивая забота
Как быть, если в придачу к полису ОСАГО вас заставляют оплатить дополнительные услуги?

то, чтобы мужчина был уверен в 
своей неуязвимости и стальном 
здоровье, просто ему не понра-
вился такой «сервис». Он пошел 
на принцип и был готов стоять на 
своем. Целый час доказывал, что 
не желает страховать свою жизнь 
и его полностью устраивает имен-
но эта компания, и он намерен 
приобрести полис ОСАГО у них. 
Кто знает, что подточило мону-
ментальную непоколебимость 
агентов, может быть, непробивае-
мое упорство клиента, может, его 
твердая уверенность в своей пра-
воте и знание закона, а, возмож-
но, включенный диктофон, кото-

клиент вправе от нее отказаться. 
Мы можем оказать консультатив-
ную помощь людям, которые счи-
тают, что их права нарушены. По-
можем составить претензию. Сле-
дует учесть, что необходимы до-
казательства нарушений, т.е. в 
данном случае письменный отказ 
страхователя продать полис ОСА-
ГО без страхования жизни и здо-
ровья клиента. 

 Вот в этом-то и заключается 
главная сложность. Никто, буду-
чи в здравом уме, такую справку 
не даст. Мы обратились в местное 
отделение «Росгосстраха», чтобы 
узнать, может ли их клиент при-

 По сообщениям федеральных 
СМИ, ситуация по стране в це-
лом неоднозначная. В прошлом 
году информация о регулярных 
нарушениях со стороны страхо-
вых компаний при продаже поли-
сов ОСАГО дошла до президента 
РФ. И 24 апреля 2014 года на ме-
диафоруме Общероссийского на-
родного фронта Владимир Путин 
назвал отвратительной практику 
страховщиков, которые навязы-
вают свои услуги клиентам. Кро-
ме того, такие «новации» неза-
конны. В соответствии с пунктом 
2 статьи 16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» запрещается 
обуславливать приобретение од-
них услуг обязательным приобре-
тением других. Если вы столкну-
лись с подобной «заботой», обра-
щайтесь с жалобой в Роспотреб-
надзор. Только не забудьте запи-
сать разговор со страховщиком 
на диктофон. Письменный отказ 
продавать полис сотрудники ком-
пании не дадут, а доказательства 
их противоестественной заботы 
не помешают. 

 1 сентября 2014 года вступили 
в силу поправки в Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях. Необоснованный отказ от 
заключения публичных догово-
ров, предусмотренных федераль-
ными законами о конкретных ви-
дах обязательного страхования, 
либо навязывание страхователю 
дополнительных услуг влекут на-
ложение штрафа на должностных 

лиц в размере 50 тысяч рублей 
(статья 15.34.1). 

 Справедливость торжествует! 
Но не спешите радоваться. Исто-
рия нашего героя еще не законче-
на. На днях он снова обратился в 
свою компанию за полисом ОСА-
ГО. Вновь, как и год назад, но уже 
от других сотрудников услышал 
все то же предложение застра-
ховать свою жизнь или поискать 
другого страховщика… Препира-
тельства продолжались 30 минут 
и закончились «мировой» - Антон 
получил полис ОСАГО без допол-
нительных услуг и удалил на гла-
зах сотрудников видеозапись пе-
реговоров с ними. 

 Данная история оставляет дво-
якое впечатление. С одной сторо-
ны, Антон добился своего и защи-
тил права, с другой – потерял вре-
мя и вроде как выпросил услугу, 
которую по закону ему должны 
были оказать с радушной улыб-
кой на устах. Несложно предста-
вить, что далеко не все клиенты 
так настойчиво отстаивают свои 
права. В конце концов, что такое 
тысяча рублей? Думается, боль-
шая часть автомобилистов согла-
шается на ультиматум, и в силу 
незначительности затрат и неже-
лания скандалить приобретают 
ненужный им полис. А значит, 
схема работает, и в скором вре-
мени нужно ждать новых пред-
ложений от навязчивых страхо-
вателей. 

Д. ЗЕМЦОВ

«Если услуга, которую вам предлагают, не указана в договоре 
(ОСАГО или ином – авт.), то клиент вправе от нее отказаться».

рый он даже не пытался прятать. 
Только по истечении часа Антон 
получил вожделенный полис без 
всяких «довесков» и покинул за-
ботливых страховщиков. 

 История имеет продолжение. 
Но сначала мы бы хотели пояс-
нить кое-какие моменты. 
Как действовать в подобной 

ситуации, нам рассказала глав-
ный специалист отдела экономи-
ки администрации Камешковско-
го района Надежда Венедиктовна 
Русакова:

- Если услуга , которую вам 
предлагают, не указана в догово-
ре (ОСАГО или ином – авт.), то 

обрести полис ОСАГО без «на-
грузки». Страховщики завери-
ли, что не могут комментировать 
данный вопрос и любезно сооб-
щили номер телефона юридиче-
ского отдела компании во Влади-
мире. Сотрудница отдела напра-
вила к начальнику, которого нам 
застать так и не удалось. В дру-
гой страховой компании посове-
товали перезвонить по телефону, 
который оказался факсом… Сло-
жилось впечатление, что страхов-
щики не знают законов и боят-
ся попасть впросак, комментируя 
вопрос, с которым сталкиваются 
ежедневно. 

Коммунальные  проблемы  - 
тема наболевшая, а долги в этой 
сфере одна из главных причин их 
возникновения. В Камешкове на-
считывается около сотни непла-
тельщиков, задолжавших ООО 
«Тепловик» за отопление, водо-
снабжение и водоотведение. В от-
ношении более 40 из них уже вы-
несены судебные решения о взы-
скании долгов. К ним «в гости» 
и направились судебные приста-
вы. Маршрут рейда не отличался 
оригинальностью, ибо те, кто не 
платит по счетам, хорошо и дав-
но знакомы. 

- Бывшие общежития - самая 
большая наша проблема. В доме 
№ 11 по ул. Молодежной сейчас 
вообще отопления нет – его от-
ключили за неуплату. Большин-
ство жильцов считает, что если их 
дом не отапливается, то и долги 
за теплоснабжение, накопленные 
в прошлом, оплачивать не нуж-
но, - говорит судебный пристав-
исполнитель Ирина Ефремова.

«Принципиальные» неплатель-
щики, проживающие в д. № 11, 
задолжали тепловой компании в 
общей сложности 1 млн 117 ты-
сяч рублей. Должники из д. № 7 
по ул. Молодежной недоплатили 
1 млн 52 тысячи рублей, а отдель-
ные жители в д. 7 по ул. Свердло-
ва – 460 тысяч. В общей сложно-

Долг платежом красен

СУДЕБНЫЕ приставы вместе 
с корреспондентом нашей газе-
ты в очередной раз навестили 
тех, кто не спешит оплачивать 
теплоснабжение своих квартир. 

сти долг с этих трех домов перед 
ООО «Тепловик» составляет бо-
лее 2,5 млн рублей.
Причины неплатежей бывают 

разные. Кто-то остался без рабо-
ты, кто-то уехал в другой город 
и забыл, что за ним на малой ро-
дине числится жилплощадь, кто-
то потерял квитанцию, а есть та-
кие, кто махнул рукой не только 
на долги, но и на …собственную 
жизнь. А по соседству с долж-
никами живут добросовестные 
граждане, справедливо требую-
щие предоставить им качествен-
ные услуги, которые аккуратно и 
в срок оплачивают. 
Представитель ООО «Тепло-

вик» Ольга Бумагина рассказала 
о сути проблемы:

- Долги населения подрывают 
финансовое положение компании 

и не могут не влиять на качество 
нашей работы. В свою очередь у 
нас копятся долги перед ресур-
соснабжающими организациями. 
Получается замкнутый круг 

взаимных претензий, распутать 
который не так-то просто. Суммы 
долгов небольшие и колеблются 
от 5 до 35 тысяч рублей. Но что-
бы взыскать их, необходимо по-
сетить каждого должника лично. 
Поднимаемся на 4 этаж дома № 
14 по ул. Свердлова. Долг жиль-
цы этой квартиры накопили еще 
по старому адресу. Не так давно 
они продали жилплощадь и по-
купатель, видимо, предвидя под-
вох, включил в договор купли-
продажи дополнительный пункт. 
В нем сказано, что в случае вы-
явления каких-либо долгов (по 
квартплате или услуг ЖКХ) про-

давец обязуется их оплатить.   
Теперь задолженность взыска-

на в судебном порядке. В этот раз 
приставы оставляют извещение 
и уходят. Но они еще вернутся. 
Кстати, по закону, если имеются 
основания полагать, что должник 
находится дома и не желает от-
крывать, то приставы имеют пра-
во вскрыть дверь (например, при 
помощи «болгарки»). 
Прятаться от приставов - дело 

бесполезное. Они насмотрелись 
всякого, и удивить или поставить 
в тупик их очень сложно. Пока на-
правляемся по следующему адре-
су, мои спутники вспоминают, 
как один раз должник закрылся в 
туалете, надеясь переждать их ви-
зит. Не получилось: просидев там 
2 часа, мужчина все-таки сдался 
и предстал перед приставами. От 
них пытались скрыться за метал-
лическими дверями, пробовали 
притаиться на балконе, прятались 
в шкафах, залезали под диван – 
все тщетно. Они все равно выпол-
няли свои обязанности, действуя 
в рамках закона неотвратимо, как 
сама судьба...     
Дом № 7 по ул. Свердлова, 4 

этаж - дверь открывает женщина. 
Она поясняет, что соседка по сек-
ции давно уже не появляется и в 
своей комнате не живет. Приста-
вы проверяют комнату и на вся-
кий случай оставляют извеще-
ние – вдруг должница объявится. 
В следующем подъезде того же 
дома живет еще одна неплатель-
щица. В ее комнате установлена 
новенькая металлическая дверь, 
внутри чисто и уютно, мебель но-

вая, натяжной потолок заверша-
ет картину финансового благопо-
лучия. Почему хозяйка не хочет 
оплатить 6 тысяч долга за отопле-
ние, остается загадкой. Так как 
вести диалог с нетрезвым челове-
ком - дело неблагодарное, И. Ю. 
Ефремова принимает решение: 

- Женщина категорически не 
желает оплачивать долг, поэто-
му составлен акт ареста имуще-
ства (на DVD-проигрыватель). 
Если долг не будет погашен в те-
чение 10 дней, имущество выста-
вят на торги, а вырученные сред-
ства пойдут в счет погашения 
долга. Но, как правило, люди не 
хотят расставаться с имуществом 
и оплачивают задолженность.  
У меня складывается впечатле-

ние, что договориться с сотруд-
никами компании о постепенном 
погашении долгов гораздо про-
ще. Представитель ООО «Тепло-
вик» О.С. Бумагина подтверждает 
мою догадку:

- Чтобы избежать судебного 
иска и связанных с ним финансо-
вых затрат, нужно просто прийти 
к нам и выяснить, сколько и за что 
человек задолжал. Обстоятель-
ства бывают разные, и мы стара-
емся идти людям навстречу. Долг 
можно ликвидировать постепен-
но, не дожидаясь взыскания в 
принудительном порядке. 
В этот вечер приставы обош-

ли 28 квартир, оставили 8 изве-
щений о вызове, составили 1 акт 
описи и ареста имущества долж-
ника и 2 обязательства погасить 
задолженность. 

Д. МАШТАКОВ

За неуплату услуг ЖКХ можно лишиться имущества
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15 «Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми»

5.00 «Утро России»
9.00 «Роковые числа. Нумероло-

гия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
0.55 «Прошу Вашей руки и генов» 

(12+)
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Настоящий итальянец»
2.15 «Судебный детектив» (16+)
3.10 «Дикий мир»
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5.15 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ И БЕЗ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
6.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (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, 16.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3» 

(16+)
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия» (16+)
1.15 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.00, 11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 

(16+)
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)
3.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 

(0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
9.35 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Похищение Европы». 

Специальный репортаж (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
21.45, 1.15 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Правила миграции» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+)
4.50 Д/ф «Вам и не снилось» (12+)
5.20 Д/с «Кто боится» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 

24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По приказу богов» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
21.50, 3.10 «Смотреть всем!» (16+)
1.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 

(16+)
4.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

6.30 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 3.55 «Сделай мне красиво» 

(16+)

8.30, 4.25 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 1.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (12+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 

Либан»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская программа 
В.Непомнящего

15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»
17.35, 1.35 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 

Симфония №4. МГАСО под 
управлением Павла Когана

18.30 К 125-летию со дня рожде-
ния поэта. «Пастернак и другие... 
Анна Ахматова»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 

стихотворений»
0.55 «Документальная камера». 

«Поэзия и кино»
2.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
1.46 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
4.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 0.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15.20, 2.10 «24 кадра» (16+)
15.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы

0.45 «Эволюция» (16+)
2.40 «Трон»
3.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА
5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.45 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Структура момента» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 0.55 «Владимир Зельдин. 

Кумир века»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
1.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Главная дорога» (16+)
2.00 «Судебный детектив» (16+)
2.55 «Дикий мир»
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» 

(16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Чего хотят женщины» (16+)
1.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 

(16+)
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (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 «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
13.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
3.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)

CTC

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.35 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ» (16+)
4.25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 

красота» (0+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 

(16+)
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на 

троне» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 23.05 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
1.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
4.10 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)
5.10 Д/с «Кто боится» (12+)

5.00, 3.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 

24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.20 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 4.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)
8.30 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 22.40 Юбилей Владимира 

Зельдина. Спецвыпуск про-
граммы «Наблюдатель»

11.15, 0.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.10 Д/ф «Геном неандерталь-

цев»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская программа 
В.Непомнящего

15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
17.55, 1.20 Иоганнес Брамс. 

Избранное. Симфония №3. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

18.30 125 лет со дня рождения 
поэта. «Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь»
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
2.50 Н.Рота. «Прогулка с Фел-

лини»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
1.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (16+)
3.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 0.20 Большой спорт
15.25 «Колизей. Арена смерти» 

(16+)
16.25 Смешанные единоборства 

UFC (16+)
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы

0.45 «Эволюция»
2.10 «Моя рыбалка»
2.50 «Диалоги о рыбалке»
3.20 «Язь против еды»
3.50 XXVII Зимняя Универсиада. 

Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал

5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

Вторник, 10 февраляПонедельник, 9 февраля
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Среда, 11 февраля Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «По следам великана. Тай-

на одной гробницы» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
23.10 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.50 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
2.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.25 «Честный детектив» (16+)
4.00 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
2.20 «Судебный детектив» 

(16+)
3.20 «Дикий мир»
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ» (16+)
5.15 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
1.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (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 «ТРАНССИ-

БИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
13.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)
3.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
4.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)

CTC

6.00, 5.10 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

(0+)
3.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ...» (16+)
13.40 Д/с «Династiя. Страсто-

терпец» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Коз-

лов отпущения» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» (16+)
4.15 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)
5.10 Д/с «Кто боится» (12+)

5.00, 4.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Бесы для России» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
1.50 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)

5.00, 14.00 «Кулинарная 
дуэль» (16+)

6.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 4.30 «Сделай мне краси-

во» (16+)
8.30 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» 

(16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град 

Петров!» «Зодчий Огюст 
Монферран»

13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пусты-
ни Атакама»

14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская про-
грамма В.Непомнящего

15.35 «Искусственный отбор»
16.15 «Документальная каме-

ра». «Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Ис-

пытание 21-й хромосомой»
17.45, 1.15 Иоганнес Брамс. 

Избранное. Двойной концерт 
для скрипки и виолончели 
с оркестром. Рено и Готье 
Капюсоны и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.30 К 125-летию со дня 
рождения поэта. «Пастернак 
и другие... Марина Цвета-
ева»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. 

Высокие ноты»
21.30 «Власть факта». «Осво-

ждение Европы»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
2.50 Д/ф «Фидий»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

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

АНАЛИЗ» (16+)
2.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)
4.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.40 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

10.10, 0.45 «Эволюция»
11.45, 15.30, 0.20 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Авангард» (Омская 
область)

18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

21.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы

2.10 «Полигон». Зенитно-ра-
кетный комплекс «Тор»

3.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «ХК 
Сочи»

5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
14.25, 15.15, 1.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать..» 
(12+)

5.00 «Утро России»
9.00 «Четыре солдатские 

медали» (16+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.50 «Правда о лжи» (12+)
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.20 «По следам великана. Тай-

на одной гробницы» (12+)
4.20 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

(16+)
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Дачный ответ»
2.25 «Судебный детектив» 

(16+)
3.20 «Дикий мир»
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ» (16+)

5.15 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
1.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 

(12+)
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
6.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (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, 4.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» (16+)
1.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

CTC

6.00, 4.55 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 

(12+)
3.05 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО 

РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.05 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Без громких слов» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

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

«Новости»
9.15, 4.40 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
1.40 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Четыре солдатские 

медали» (16+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
1.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
3.10 «Горячая десятка» (12+)
4.15 «Комната смеха»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

(16+)
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
1.20 «Собственная гордость»
2.10 «Судебный детектив» 

(16+)
3.10 «Дикий мир»
3.25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИ-

НИ» (16+)
5.05 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

ЭЛЛА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
1.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
3.55 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
6.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (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 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
12.30, 16.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 5.25 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
15.00 Т/с «ЛУНА» (16+)
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.10 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО 

РАДИ ЛЮБВИ» (16+)
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО» (18+)
3.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
9.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-

УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(12+)

3.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
4.25 Д/ф «Кто за нами следит» 

(12+)

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

6.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+)

7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24» (16+)
9.00 «Заложники Вселенной» 

(16+)
10.00 «Тайны сумрачной без-

дны» (16+)
11.00 «Навечно рожденные» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 2.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
0.50 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 

(16+)
4.40 Т/с «НИНА» (16+)

5.50 «Тайны еды Кулинарное 
шоу» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
9.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» (16+)
2.35 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

«Новости культуры»

10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «По ту сторону 

сказки. Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-

НАДА»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская про-
грамма В.Непомнящего

15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр 

Сумбатов-Южин. Похвала 
консерватизму»

17.40, 2.40 Д/ф «Колони-
я-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата»

17.55 «Биргит Нильсон». 
Фильм-портрет

19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедев-

ры и подделки»
23.50 Х/ф «OXI»
1.45 Мультфильм

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-Версии. Колдуны 

мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
22.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.15 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 «Секс мистика» (18+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)
10.30 «Эволюция» (16+)
11.30, 0.35 Большой спорт
11.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА» (16+)
15.10 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы

18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)

21.35 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды»

22.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

0.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Дина-
мо» (Москва)

3.00 Смешанные единоборства 
(16+)

11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» (12+)

13.40 Д/с «Династiя. Истребле-
ние корня» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Коз-

лов отпущения» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» 

(16+)
23.05 «Повелитель эволюции» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-

НЫ» (16+)
2.05 Х/ф «ВОРОВКА» (6+)
3.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
5.15 Д/ф «Титус - король 

горилл» (12+)

5.00, 3.50 Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

5.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» 

(16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
9.00 «Свалка Вселенной» (16+)
10.00 «Потерянный дар пред-

ков» (16+)
11.00 «Когда Земля злится» 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ВАВИЛОН 

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.20 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)

5.00, 14.00, 4.50 «Кулинарная 
дуэль» (16+)

6.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 4.20 «Сделай мне краси-

во» (16+)
8.30 «Был бы повод» (16+)
9.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
15.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 2.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 

(16+)
21.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная 

угроза»
14.05, 1.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Авторская про-
грамма В.Непомнящего

15.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры

16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, левый 

мир. Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избран-

ное. Концерт для скрипки 
с оркестром. Мидори Гото, 
Зубин Мета и Мюнхенский 
филармонический оркестр

18.30 К 125-летию со дня 
рождения поэта. «Пастернак 
и другие... Варлам Шала-
мов»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20, 2.50 Д/ф «Джотто ди 

Бондоне»
21.30 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
1.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
1.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
3.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.40 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

10.10 «Эволюция»
11.55, 18.00, 0.20 Большой 

спорт
12.20, 16.05 Биатлон. Кубок 

мира
15.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
21.50 «Иду на таран» (12+)
0.45 «Эволюция» (16+)
2.25 Смешанные единоборства 

(16+)
5.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
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5.20, 6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+)

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и 

прочие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 «Виталий Смирнов. Власте-

лин колец» (12+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
1.25 «Тихий дом. Итоги Берлинско-

го кинофестиваля»
1.55 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
3.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» (16+)

4.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Поцелуи» 
(12+)

11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
0.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)
2.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 

(12+)
4.40 «Комната смеха»

5.55, 0.30 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.30 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Живые легенды» (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

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

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Город-убийца» (12+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)
2.15 «ГРУ». «Тайны военной 

разведки» (16+)
3.00 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
3.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» 

(16+)
5.30 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
21.50 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+)
3.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 

(16+)
6.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1» (16+)
2.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

CTC

6.00, 3.40 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 

(18+)
1.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.35 Д/ф «Самые милые кошки» 
(12+)

6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
8.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.25, 11.45 Х/Ф «Две истории о 

любви» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
16.50 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.20 «Правила миграции» (16+)
1.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ...» (16+)
3.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
4.20 «Линия защиты» (16+)
4.45 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

5.00 Т/с «НИНА» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
1.00 Х/ф «БЛЭЙД 3» (18+)
3.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-

МЫЙ» (12+)
11.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
18.00, 23.10 Д/ф «Великолепный 

век». Создание легенды» (12+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КАЗАНОВЫ» (16+)
2.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
12.25 «Большая семья». Александр 

Панкратов-Чёрный. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр 
Карлов

13.20 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 К 100-летию Владимира 

Зельдина. «Театральная лето-
пись. Избранное»

15.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина

16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. Юби-

лейный концерт в Московском 
международном Доме музыки

19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 «Романтика романса». 

Геннадий Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 «Страсти по Федре в 

четырех снах Романа Виктюка». 
Фильм-спектакль

23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ»
1.30 Мультфильм
1.55 Д/ф «Я видел улара»
2.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «Мистика отношений» (16+)
13.45, 2.45 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(0+)
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
21.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «24 кадра» (16+)
9.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок 

Легенд»
12.45, 15.25, 0.10 Большой спорт
13.05, 16.05 Биатлон. Кубок мира
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
0.30 Смешанные единоборства 

(16+)
2.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
3.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

4.50 Профессиональный бокс 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 «Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 «Борис Андреев. Большая 

жизнь большого человека» 
(16+)

14.30 «Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
2.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

5.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-

ется»
14.20 Местное время. Вести
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 

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

миром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

1.45 Х/ф «МОНРО» (12+)
3.50 «Комната смеха»

6.20, 0.45 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «Ангола». Война, которой не 

было» (16+)
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» 

(18+)
0.00 «Контрольный звонок» (16+)
2.30 «ГРУ». «Тайны военной 

разведки» (16+)
3.15 «Дикий мир» (6+)
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» 

(16+)
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
16.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» (16+)
3.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
5.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
6.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-1» (16+)
18.00 «Главное»
3.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
4.45 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

CTC

6.00, 2.05 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
0.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+)
4.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне» (6+)
9.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «40» (16+)
16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
1.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 

(12+)
4.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)

5.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
6.45 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)
10.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
14.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.40, 2.20 Д/с «Великолепный век» 

(12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (12+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Сретение 

Господне
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-

бешев. Неоконченная пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...». Москва булга-

ковская
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск». Концерт 

Камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы»

16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.25 К 70-летию великой Победы. 

«Война на всех одна»
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ»
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой

22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»

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

го» (12+)
8.30, 2.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ» (0+)
10.30, 4.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ 2» (0+)
12.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (12+)
16.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
1.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
9.05 «Язь против еды»
9.35 «Афган» (16+)
11.40 «Полигон». Танк Т-80У
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт
12.30, 1.15 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
13.30 «24 кадра» (16+)
14.05, 16.20, 23.45 Биатлон. Кубок 

мира
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.55 Футбол. «Кубок Легенд». 

Финал
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
22.05 «Шоу-спектакль, посвящен-

ный 80-летию художественной 
гимнастики»

2.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях

3.45 «Колизей. Арена смерти» 
(16+)

4.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
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Глава 16

Возвращение в строй

Записки районного хирурга

Меня тяготило вынужденное 
безделье, и я решил заниматься те-
орией - раз уж пока не мог практи-
ковать. Сходил в библиотеку, вы-
писал из областного центра око-
ло двадцати монографий и атла-
сов, продлил подписку на журна-
лы «Вестник хирургии имени Гре-
кова» и «Травматология и ортопе-
дия России».
С последним журналом меня 

связывали не совсем приятные 
воспоминания. Еще в 1995 году я 
увлекся лечением переломов над-
коленников - это полукруглая 
сплющенная кость, называемая 
коленной чашечкой. Почти каж-
дую неделю доставляли пациен-
тов с этой патологией. Ермаков 
показал мне, как собирать колен-
ную чашечку. Мы открыто сопо-
ставляли отломки и фиксирова-
ли их п-образными лавсановыми 
швами.
Результаты были неплохими, но 

мне хотелось усовершенствовать 
операцию. Я перерыл уйму ли-
тературы, проштудировал все об 
оперативном лечении переломов 
надколенника, что можно было до-
стать в наших условиях, но успе-
ха не было.
И вдруг меня осенило: «Эври-

ка!» Я предложил оперировать 
двумя перекрещивающимися спи-
цами Киршнера. Все было очень 
просто: сопоставив и зафиксиро-
вав костные отломки пулевыми 
щипцами, я проводил две спицы 
по диагонали воображаемого ква-
драта, сторонами которого явля-
лись грани надколенника, строго 
перпендикулярно друг другу. Тол-
щина кости позволяла провести 
их так, что они «не встречались» 
по «дороге».
Я отработал методику на дере-

вянных моделях - получалось пре-
красно. Рассказал заведующему, 
но тот принял мое новаторство 
без энтузиазма и сказал, что надо 
получить официальное разреше-
ние, а это невозможно было сде-
лать, пока мы не провели ни одной 
операции.
Его консерватизм сломить так и 

не удалось. Оставалось ждать.
Мне сказочно повезло: Ермаков 

отбыл в кратковременный отпуск, 
и я прооперировал своим методом 
аж три перелома надколенника 
подряд. Мне чертовски фартило! 
Все три операции прошли успеш-
но, больные остались довольны, а 
уж как был рад я!
Узнав о моих художествах, заве-

дующий разъярился:
- Дима, кто тебе позволил тре-

нироваться на живых людях? Ты с 
ума сошел?

- Но, Леонтий Михайлович, по-
смотрите на снимки до и после 
операции! Идеальное стояние! Не-
плохой результат! Больные при-
дут на прием, я их вам продемон-
стрирую!

- Нет, нет и нет! Никаких экспе-
риментов!

- Но ведь у меня получилось!
-  Д и м а ,  м ы  н е  н а у ч н о -

исследовательский институт, а за-
урядная больница! У тебя даже нет 
сертификата по травматологии! 
Все! Я запрещаю эту операцию!

- Димон, ты не огорчайся, - успо-
коил меня тогда Иван. - Отправь 
описание операции и снимки в 
травматологический журнал в раз-

дел «Случай из практики». Опу-
бликуют - значит, можно потом 
оперировать.

- А может, в нашем институ-
те сначала как рацпредложение 
оформить или патент на изобре-
тение?

- Ну, патент долго оформлять, 
на это могут годы уйти, а рацпред-
ложение проще оформить, но там 
тебе пяток соавторов обязательно 
довесят, и чей это тогда окажется 
метод? А?

- Уверен?
- Еще бы. Я в институте и в ор-

динатуре наукой занимался, так 
что с этой кухней знаком не по-
наслышке. Пошли в центральный 
журнал статью, и все! У тебя на-
блюдений много?

- Пока три, а сколько надо?
- Ну, чем больше, тем лучше. 

Плохо, что такие переломы не 
каждый день попадаются, да и Ер-
маков запретил.

- Ну, я повременю, может стать-
ся вновь куда уедет!
В течение года мне удалось «под-

польно» сделать еще три операции 
по своему методу - когда уезжал 
Ермаков. После я написал статью в 
«Травматологию и ортопедию Рос-
сии», и вместе с ней отправил все 
снимки, которые у меня были.
Месяца через три пришел ответ: 

дескать, мысль хорошая, но мало 
наблюдений, занимайтесь, дер-
жите нас в курсе и тренируйтесь 
на деревянных моделях, публико-
вать пока рано. Тут как назло за-
кончились пациенты с перелома-
ми надколенника, да и заведую-
щий перестал уезжать. Одним сло-
вом, от этих операций я времен-
но отошел.
Примерно через два года Ерма-

кову передали информационное 
письмо из одного головного НИИ 
травматологии и ортопедии.

- Дима, вот смотри! Не один ты 
такой умный! - заведующий про-
тянул мне текст, напечатанный на 
хорошей бумаге с угловым штам-
пом учреждения. - Читай! Вот те-
перь можно оперировать, это про-
веренные и научно обоснованные 
рекомендации!
Я быстро пробежал глазами 

письмо и почувствовал, как кровь 
приливает к голове: неизвестные 
люди подробно описывали мою 
операцию трехлетней давности, 
немного дополнив ее. Текст был 
подписан несколькими фамилия-
ми, и моей среди них не было.

- Да это же плагиат! - выпалил 
я. - Это ж моя операция!

- Почему твоя? - улыбнулся Ле-
онтий Михайлович. - Раз ты до та-
кого додумался, то что, в целом 
мире больше никто не мог эту опе-
рацию изобрести?

- Может, и мог, но я не верю в со-
впадения!

- В какие совпадения?
- Леонтий Михайлович, я вам не 

говорил, но я отослал в журнал и 
описание операции, и все снимки. 
А после получил ответ, что тема 
хорошая, но требует доработки и 
наблюдений, тогда меня не опу-
бликовали, а сейчас уже ряд ав-
торов посылает рекомендации по 
больницам с предложенной мною 
операцией. Совпадение? Возмож-
но, кто-то взял мою идею, развил 
ее, написал диссертацию - и дово-
лен! А я тут… как лох.

- А почему ты мне ничего не 
сказал?

- Ну вы тогда так ругались!
- «Ругались», - скривился заве-

дующий. - Ты думаешь, я не знал, 
что ты за моей спиной продолжа-
ешь оперировать?

- Вы знали?
- Ну конечно! Я потом уже остыл, 

прикинул, что к чему, и понял, что 
твоя операция - неплохая идея.

- А почему вы тогда мне запре-
тили?

- Ну, во-первых, на самом деле 
нельзя работать без официального 
одобрения. А во-вторых, я уже за-
претил - что же мне, терять лицо? 
Надо было тебе все-таки офор-
мить рацпредложение! Эх, не под-
сказал вовремя! Жалко!

- И что, сейчас нельзя ничего 
сделать?

- А что ты сделаешь? У них на-
верняка есть все разрешающие до-
кументы! Все они авторы. А у тебя 
даже ни одного снимка не оста-
лось, ты все им выслал. Остается 
только работать.

- Беспредел!
- Беспредел, а ничего не попи-

шешь. В следующий раз, если чего 
изобретешь, обязательно оформи 
авторство!
Несколько месяцев после этого я 

не мог даже смотреть на «Травма-
тологию…». А потом притерпел-
ся - все-таки это был наиболее до-
ступный и относительно недоро-
гой журнал, в котором появлялись 
все последние достижения в трав-
матологии и ортопедии. Сертифи-
ката по травматологии у меня не 
было, а больных - хоть отбавляй. 
Пришлось наступить на собствен-
ные амбиции.
В дальнейшем я придумал око-

ло десятка различных методик и 
усовершенствовал ряд операций. 
Учтя печальный опыт с надколен-
ником, я оформил их как рацпред-
ложения в местном мединституте. 
Как и предсказывал Иван, мне до-
бавили с пяток соавторов и вдоба-
вок мою фамилию в «Свидетель-
стве о рацпредложении» напеча-
тали последней.
Ребра срастались тяжело, ною-

щая боль не давала спать, любая 
смена положения тела давалась с 
трудом. Днем я еще как-то отвле-
кался, читая и записывая, а ночью 
готов был лезть на стенку.
Новое тысячелетие я встретил 

дома, в кругу семьи. Конечно, эти 
праздники оказались самым горя-
чим временем для хирургов. Люди 
словно с цепи сорвались: пили как 
в последний раз, дрались как бес-
смертные - и отправлялись в боль-
ницы, как и положено. Леонтий 
Михайлович и Саныч первые трое 
суток нового века почти не выхо-
дили из операционной. Я не вы-
держал и пришел в отделение, же-
лая помочь, но Ермаков похлопал 
меня по груди, покивал, глядя, как 
я морщусь от боли, и отправил во-
свояси:

- Оклемаешься - вернешься. Нам 
в операционной не нужны инва-
лиды!

- Леонтий Михайлович, но я здо-
ров!

- Дмитрий Андреевич Прав-
дин, - перешел на официальный 
тон заведующий. - Вы еще не по-
правились, поэтому покиньте опе-
рационную и ступайте домой ле-
читься! Я понятно высказался?

- Более чем! - грустно ответил я 
и пошел домой.

- Дима, не переживай! На твой 
век подвигов хватит! - услышал 
я вслед.
Проклятые ребра продолжали 

ныть, но острой боли уже не было. 
Но в конце января, проснувшись 
однажды утром, я вдруг осознал, 
что спал на больном боку. «Ура! Я 
здоров! Боль отступила! Все, хва-
тит прохлаждаться, и так почти 
полтора месяца в четырех стенах 
просидел, чуть не заржавел». Бы-
стро собравшись, я почти бегом 
отправился на прием закрывать 
больничный.
Саныч поначалу заупрямился:
- Дима, давай я тебе до конца ме-

сяца больничный продлю?
- Саныч, все, я здоров! Давай вы-

писывай на работу!
- По снимку видно, что перело-

мы еще не срослись окончатель-
но, давай еще пару недель отдо-
хнешь?

- Саныч, может, они еще месяц 
срастаться будут. Что ж мне, по-
твоему, еще месяц на больничном 
сидеть? Не понимаю, все просят 
продлить - а мы закрываем; я про-
шу закрыть - а мне отказывают! 
Чудеса, да и только!

- Дима, ты не ругайся, - понизил 
голос Саныч. - Но только Ермаков 
приказал больничный тебе не за-
крывать. Он мне голову снимет!

- Не снимет, ты закрой сейчас 
потихоньку, а я завтра на работу 
выйду. Поставим его перед фактом 
- никуда не денется!
Скрепя сердце, Саныч подписал 

листок нетрудоспособности, и я, 
окрыленный, помчался домой.

- Саныч, это кто? - указал на 
меня заведующий, когда я на сле-
дующее утро появился в ордина-
торской. - Я же просил не закры-
вать больничный Правдину!

- Леонтий Михайлович, это я по-
просил Саныча.

- А, черт с вами, делайте что хо-
тите! - махнул рукой Ермаков. - 
Только учти, Дима, если к старо-
сти будешь мучиться от болей в 
ребрах, - ты сам не долечился.

- Так что за лечение дома си-
деть?

- Тебе покой нужен! Покой! Сей-
час опять начнешь больных та-
скать, у стола операционного сто-
ять, напрягать грудные мышцы, 
а они куда прикрепляются? К ре-
брам! А ребра еще толком не срос-
лись и будут постоянно травмиро-
ваться! Вырастет большая костная 
мозоль и будет беспрестанно да-

вить на нервы, вызывая хрониче-
скую боль. Я ясно выражаюсь?

- Вполне. Только я здоров.
- Раз здоров, принимай боль-

ных! - заведующий протянул мне 
пачку историй болезней. - С воз-
вращением, доктор Правдин.

- Спасибо! - расплылся я в широ-
кой улыбке.
Ермаков оказался прав на все 

сто, только ошибся в сроках. Уже 
к сорока годам я систематически 
при смене погоды чувствую ту-
пую боль в местах переломов.
Во время обхода я увидел, что 

палаты переполнены, а в некото-
рых стоят дополнительные ку-
шетки.

- С новогодних праздников заго-
рают, - пояснил Ермаков.

- Жарко у вас тут было.
- Не то слово! - поддержал Са-

ныч.
Заведующий старался меня бе-

речь: отдал с десяток не особо тя-
желых больных. Пара пациентов 
после аппендэктомии, пара после 
ножевых ранений живота, осталь-
ные с разного рода гнойниками.
Среди последних выделялся су-

ровый мужчина с пролежнями и 
трагической судьбой. Он работал 
инженером у военных, но на граж-
данской должности, зачастую до-
поздна задерживался на работе. 
Его молодая и красивая жена не 
работала и через какое-то время 
заскучала в одиночестве, но нена-
долго. Пока муж укреплял оборо-
носпособность страны, ремонти-
руя боевую технику, его супруга 
укрепляла свои отношения с сим-
патичным молодым соседом.
Муж об измене, как обычно, 

узнал  одним  из  последних .  И 
очень разозлился. И решил засту-
кать любовников на месте престу-
пления и примерно наказать.
А надо сказать, что жил тот ин-

женер на пятом, последнем, эта-
же дома. И вот однажды вечером, 
когда любовники, вдоволь наобни-
мавшись, приступили к делу, рого-
носец принялся спускаться с кры-
ши дома на собственный балкон. 
Он хотел, точно супергерой, во-
рваться с балкона в квартиру и за-
стать неверную жену на месте пре-
ступления.
Но что-то пошло не так, и бэт-

мен сорвался вниз и сломал позво-
ночник, причем в том месте, где 
проходит спинной мозг. У несчаст-
ного отказали ноги и тазовые ор-
ганы, и он превратился в глубоко-
го инвалида.
Жена долго не горевала: когда 

поняла, что муж никогда уже не 
встанет на ноги, собрала вещи и 
перешла к соседу. Произошло это 
пару лет назад, но я хорошо пом-
ню, что, кроме родителей и се-
стры, его никто не навещал.
Дальнейшая судьба этого неста-

рого еще мужчины оставалась не-
завидной. Жена отсудила у него 
полквартиры, развелась и пусти-
ла на свою половину жильцов - 
каких-то подозрительных типов, 
которые пили и издевались над ин-
валидом. В конце концов, родите-
ли забрали сына к себе в деревню, 
и раз в квартал он прибывал к нам 
на профилактическое лечение по 
поводу пролежней.
При таких травмах, когда разо-

рван спинной мозг, нижележащие 
ткани лишаются нервного «обе-
спечения» и начинают изменяться, 
могут даже омертветь. Вот почему 
даже при самом идеальном уходе 
образуются пролежни. Даже если 
подвесить такого человека в воз-
духе, его ткани могут омертветь.
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16 и 17 января в Камеш-
ковском  районе  прошел 
рейд по выявлению случа-
ев  продажи алкогольной 
продукции несовершенно-
летним. Проверку осущест-
вляли активисты местного 
отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» 
совместно с сотрудниками 
Камешковского ОМВД. 

16 января молодогвардей-
цы посетили 4 магазина, в 
двух из которых - «Люби-
мый» и «Хуторок» (г. Ка-
мешково, ул. Молодежная, 
д. 11) - кассиры попросили 
молодого человека при по-

Антиалкогольный рейд

30 января лекторы муни-
ципальной правовой шко-
лы по профилактике экс-
тремизма среди молодё-
жи Камешковского райо-
на Г.А. Манушина и О.В. 
Харитонова провели с уча-
щимися 10-х классов сред-
ней образовательной шко-
лы № 1 г. Камешково урок-
беседу на тему «Толерант-
ность – искусство жить 
вместе». В ходе общения 
были затронуты понятия 
экстремизма - как при-
верженности к крайним 
взглядам, терроризма - как 

Уроки толерантности 

Поздравляем!
В минувшую пятницу, 30 января, Комитетом по мо-

лодежной  политике были подведены итоги областно-
го конкурса по созданию и размещению социальной ре-
кламы антинаркотической направленности и профи-
лактике асоциальных явлений среди молодежи. В но-
минации «За лучшее создание и размещение наружной 
социальной рекламы, направленной на снижение спро-
са на наркотики (баннеры, билборды)» 1-е место заня-
ла Татьяна Голенкова (Камешковский район) с работой 
«Защити свое будущее». 

Учитывая актуальность 
данной проблемы, в дет-
ском саду «Ромашка» (д. 
Волковойно)  в  рамках 
долгосрочного детско-
родительского проекта 
«Красный, жёлтый, зе-
лёный»  систематически 

На улице - не в комнате:
взрослые, запомните!

проводится  работа с деть-
ми  дошкольного возраста 
по формированию навы-
ков безопасного поведе-
ния на улицах города.
В январе дети , роди-

тели, воспитатели и спе-
циалисты детского сада 
участвовали в проекте 
«Опасности зимней доро-
ги». Ребята с увлечени-
ем играли в «пешеходов», 
«водителей», «инспекто-
ров». Педагоги знакоми-
ли дошкольников с пра-
вилами дорожного дви-
жения, используя сред-
ства художественной ли-
тературы, мульфильмы, 
сюжетно-ролевые игры 
«Водители», «Дорожный 
патруль». С ребятами бе-
седовали на тему «Для 
чего мы должны  знать 
правила дорожного дви-
жения», поиграли в «До-
рожную азбуку», состав-
ляли рассказы по серии 
картинок на тему «Что мы 
видели на улице», смо-
трели мультфильм «Сме-
шарики в машине». А ро-
дители помогали детям в 
подборке стихов, загадок 

о дорожных знаках; со-
вместно готовились к вы-
ставке рисунков, мастери-
ли атрибуты к сюжетно-
ролевой игре (рули, жезл, 
фуражки).
В средней группе «Ера-

лаш» инспектор  ПДН 
ОМВД по Камешковскому 
району Дмитриева А.В. 
(мама Владика и Насти) 
рассказала о работе све-
тофора. Миронова Л.Н., 
Григоренко Н. В., Речно-
ва Е. А. провели итого-
вое мероприятие проекта 
- праздник «Азбука Без-
опасности». Дети расска-
зывали стихи, отгадыва-
ли загадки, решали про-
блемные ситуации с ин-
спектором ГИБДД, закре-
пляли полученные зна-
ния в играх с Незнайкой. 
За правильные ответы в 
конце праздника юные 
друзья ГИБДД получили 
сладкий подарок. 
Благодарим всех роди-

телей за оказанную по-
мощь и активное участие 
в проекте.

Н. МОРОЗОВА 

обозначение мотивирован-
ного насилия, толерант-
ности - как терпимости к 
иному мировоззрению, об-
разу жизни, поведению и 
обычаям. Вниманию ребят 

были представлены при-
меры крайних проявлений 
экстремизма и толерантно-
го поведения молодых лю-
дей в разных жизненных 
ситуациях. 

купке спиртного предъя-
вить документ, удостоверя-
ющий личность. И совсем 
иначе повели себя продав-
цы в магазинах «Лютик» 
(пос. Новки)  и «5 ступе-
нек» (г.  Камешково,  ул . 
Молодежная): их не сму-
тил юный вид покупате-
ля алкогольной продукции. 
17 января проверили еще 
т ри  городских  мага зи -
на. В этот день нареканий 
не было только к одному 
из магазинов сети «Бри-
столь» (ул .  Комсомоль-
ская площадь). А вот «Ори-
он» (ул. Свердлова) и «Ма-

рия» (ул. Ленина) провер-
ку  не  прошли .  По  фак-
ту правонарушений были 
составлены  протоколы .
Руководитель местного от-
деления  ВОО  «Молодая 
Гвардия Единой России» 
Кристина Каргелис отме-
тила: 

- Рейд показал, что в на-
шем районе несерьезно от-
носятся к контролю возрас-
та покупателей при реали-
зации алкогольной продук-
ции. Надеемся, что благо-
даря таким мероприятиям, 
нарушений будет меньше.

Т. КОСТИН

РЕГИОН-33

Таков прогноз Владимирского ги-
дрометцентра. По оценкам специали-
стов, паводок на Оке и Клязьме может 
продлиться от 15 до 20 дней, на осталь-
ных реках области — от 7 до 20 дней. 
Чрезвычайных ситуаций не прогнози-
руется. 
По словам заместителя начальника 

Главного управления МЧС России по 
области Тимура Фахреева, при подъёме 
воды в реках возможно подтопление 25 
населенных пунктов, в которых прожи-
вает более пяти тысяч человек. Жители 
ещё 33 деревень и сел могут быть отре-
заны от «большой земли». В зоне риска 
традиционно Вязниковский, Ковров-
ский, Муромский, Петушинский и Су-

догодский районы.
В целях обеспечения подготовки к ве-

сеннему половодью на территории ре-
гиона разработан план мероприятий по 
смягчению рисков и реагированию на 
ЧС в паводкоопасный период. А 12 фев-
раля будет проведена тренировка с тер-
риториальными органами управления 
федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной вла-
сти области и организациями по теме: 
«Работа органов управления по управ-
лению силами и средствами территори-
альной подсистемы РСЧС при выпол-
нении мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий весен-
него паводка». 

Прожиточный минимум
увеличился
Во Владимирской области установ-

лен прожиточный минимум за четвер-
тый квартал 2014 года. Как сообщили в 
областной администрации, его величи-
на на душу населения составила 7954 
рубля, для трудоспособных граждан - 
8634 рубля, для пенсионеров – 6693 рубля, 

для детей – 7689 рублей. 
Напомним, эти показатели будут ис-

пользоваться для оценки уровня жизни 
населения региона при разработке и реа-
лизации социальных программ, оказания 
социальной помощи малоимущим граж-
данам и формирования бюджета области.

В Вязниках появится площадка
для «воздушной скорой»
Об этом сообщает интернет-портал 

«Вязники.ру». Под площадку уже вы-
делено место на 301-м километре фе-
деральной трассы М7 «Волга», то есть 
на выезде из города в сторону Нижне-
го Новгорода. Спасатели смогут в лю-
бое время суток и независимо от погоды 

забрать на борт людей, пострадавших в 
ДТП, и оперативно доставить их в мо-
сковские клиники. Кроме того, в даль-
нейшем вдоль федеральных трасс М7 и 
М8 для «воздушной скорой» планирует-
ся оборудовать еще девять аналогичных 
площадок.

Нелегальных мигрантов — на родину
Судебные приставы продолжают вы-

дворять за пределы страны иностранных 
граждан. За первый месяц нового года 
Владимирскую область покинули 67 гаст-
арбайтеров: 6 уроженцев Таджикистана, 
10 граждан Узбекистана,  один киргиз и 

49 уроженцев Вьетнама. Все они не офор-
мили нужных документов, позволяющих 
им проживать и трудиться в России. И те-
перь, в соответствии с российским зако-
нодательством въезд на территорию на-
шей страны им запрещен на 5 лет. 

Весеннее половодье в этом году
ожидается в конце марта

В  НАСТОЯЩЕЕ  вре-
мя достаточно остро сто-
ит проблема безопасного 
поведения детей на ули-
цах города. Известно, что 
привычки ,  закреплён-
ные в детстве, остают-
ся на всю жизнь, поэтому 
одной из важных проблем 
в обеспечении  безопас-
ности дорожного движе-
ния является профилак-
тика детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма в дошкольных учреж-
дениях.
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Уважаемые доноры!   
В связи с поступающими вопросами о размере ежегод-

ной денежной выплаты гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор 
СССР»), отдел социальной защиты населения по Камеш-
ковскому району сообщает, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.12.2014 №384-ФЗ «О Федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с 
1 января 2015 года размер ежегодной денежной выплаты 
установлен в сумме 12373 рубля. 
Ежегодная денежная выплата осуществляется один раз 

в год не позднее 1 апреля текущего года. При поступлении 
средств из федерального бюджета на данные цели и пере-
воде их получателям информация будет доведена допол-
нительно.

За супружескую
верность 
 В целях реализации Закона Владимирской области от 

14.10.2014 № 104-ОЗ «О единовременной денежной выпла-
те супругам к юбилеям их совместной жизни в 2015-2017 
годах» ГКУ ОСЗН по Камешковскому району сообщает: 
единовременная денежная выплата супругам к юбилеям 
их совместной жизни в 2015 году осуществляется в следу-
ющих размерах: на 50-летний юбилей – 50 000 рублей; на 
60-летний юбилей – 60 000 рублей; на 70-летний юбилей – 
70 000 рублей. Данная ЕДВ назначается по месту житель-
ства одного из супругов по выбору на основании совмест-
ного заявления супругов по установленной форме. Необхо-
димо представить следующие документы: паспорта супру-
гов; свидетельство о заключении брака; л/с сберегательной 
книжки или банковской карты.

 В случае смерти одного из супругов в 2015 году заявле-
ние подается вдовой (вдовцом) с приложением свидетель-
ства о смерти.
За назначением выплаты просим обращаться в админи-

страцию Камешковского района, кабинет № 25. Справки по 
тел. 2-13-19.

Индексация пособий
и компенсаций 
Отдел социальной защиты населения по Камешковско-

му району сообщает, что с 1 января 2015 г. предусмотрена 
индексация пособий и компенсаций, установленных феде-
ральным и областным законодательством.
Согласно Закону Владимирской области от 14.10.2014 № 

105-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской об-
ласти «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан во Владимирской обла-
сти» размеры ежемесячных денежных выплат, в отноше-
нии которых существуют финансовые обязательства Вла-
димирской области, увеличены на 5 процентов.

Меры социальной поддержки,
категории граждан

Размер 
выплат 
в  2 0 14 
г о д у , 
руб.

Размер  с 
и н декс а -
цией 5% с 
01.01.2015, 
руб. 

Ежемесячные денежные выплаты
Реабилитированные граждане 655,0 688,0
Пострадавшие от полит.репрессий 373,0 392,0
Ветераны труда 373,0 392,0
Труженики тыла 531,0 558,0
Лица, имеющие продолжительный 
стаж работы 

373,0 392,0

Ежемесячное пособие на детей

Малоимущие граждане, имеющие 
детей в возрасте до 16 лет (учащие-
ся до 18 лет)

373,0 392,0

на детей одиноких матерей  746,0 784,0
на детей, военнослужащих по при-
зыву, и чьи родители уклоняются от 
уплаты алиментов 

559,5 588,0

Денежные выплаты малоимущим многодетным семьям
Выплата на школьную и спортив-
ную форму (1 раз в год)

1491,0 1566,0

Выплата на питание и проезд 988,0 1038,0
На приобретение лекарств детям до 

6 лет
96,0 101,0

Скидка на оплату за содержание де-
тей в дошкольных учреждениях

311,0 327,0

Дополнительное ежемесячное пособие 74,6 78,4
Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения 
полноценным питанием
Беременные женщины, кормящие 
матери

170,0 179,0

Дети 1 года 604,0 635,0
Дети 2 года 441,0 464,0
Дети 3 года 328,0 345,0
Единовременная денежная выплата на рождение второ-
го и последующих детей
На второго ребенка 3726,0 3913,0
На третьего и последующих детей 7451,0 7824,0
При рождении двойни 12418,0 13039,0
При рождении тройни 18627,0 19559,0
Единовременные денежные выплаты
Ежегодная компенсация на топливо 2157,0 2265,0
Государственная социальная по-
мощь: 
- малоимущим гражданам 1250,0 1315,0
- гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

до
6210,0

до 
6525,0

Компенсация части расходов, свя-
занных со строительством внутри-
домовых газовых сетей

до
19869,0

до 
20863,0

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» государственные по-
собия гражданам, имеющим детей, предусмотренные Фе-
деральным законом от 19.05.95 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 янва-
ря 2015 года повышаются на коэффициент 1,055. В связи с 
этим, государственные пособия устанавливаются в следу-
ющих размерах:

Вид пособия
Р а з м е р 
пособия с 
01.01.2014 
года 

Размер посо-
бия с учетом 
индексации 
с 01.01.2015 
года (с коэф-
фициентом 
1,055)

Единовременное пособие при 
рождении ребенка

13741,99 14497,80

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком, неработающим 
гражданам, осуществляющим 
уход за ребенком
- за первым ребенком 2576,63 2718,34
- за вторым ребенком 5153,24 5436,67
Пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации

515,33 543,67

Единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в ме-
дицинские организации в ран-
ние сроки беременности

515,33 543,67

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву

21761,88 22958,78

Беженцам нужна
наша помощь!  
Уважаемые жители города Камешково и Камешковского района, 

руководители организаций, учреждений и индивидуальные пред-
приниматели! 
Камешковский комплексный центр социального обслужива-

ния населения продолжает сбор гуманитарной помощи для граж-
дан Украины, продолжающих прибывать на территорию Камеш-
ковского района.
Обращаемся ко всем неравнодушным людям, желающим ока-

зать гуманитарную помощь. Крайне необходимы: предметы лич-
ной гигиены (полотенца, зубные щётки, зубная паста, мочалки, 
мыло, шампуни, предметы бытовой химии); постельные принад-
лежности и нескоропортящиеся продукты.
Сбор гуманитарной помощи для граждан, вынужденно поки-

нувших территорию Украины, осуществляется по адресу: г. Ка-
мешково, ул. Свердлова, д. 11 (рядом с магазином «Магнит»). Тел. 
2-13-64 (ежедневно с 8.00. до 17.00, кроме субботы и воскресенья, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

Вместе со страховой пенси-
ей на 11,4 процента будет про-
индексирована и фиксирован-
ная выплата к ней (аналог быв-
шего фиксированного базового 
размера). В результате средний 
размер страховой пенсии по ста-
рости с учетом фиксированной 
выплаты составит 12583 рубля. 

Жить станет веселее 
С 1 ФЕВРАЛЯ страховые 

пенсии будут проиндексиро-
ваны на 11,4%. Данное увели-
чение затронет 431 тысячу че-
ловек, проживающих во Вла-
димирской области.

Напомним, с 2015 года индек-
сация страховых пенсий осу-
ществляется через индексацию 
стоимости пенсионного балла. 
С 1 февраля 2015 года она уве-
личится с 64 руб. 10 копеек до 
71 руб. 41 копейки. Что касает-
ся дальнейшего повышения пен-
сий в течение 2015 года, то с 1 
апреля пройдет индексация со-
циальных пенсий с учетом тем-
пов роста прожиточного мини-
мума пенсионера в РФ за про-
шедший год. В августе произой-
дет традиционный перерасчет 
страховых пенсий работающих 
пенсионеров.
При этом в течение года мини-

мальный уровень пенсионного 
обеспечения будет по-прежнему 
не ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающи-
мися неработающему пенсионе-
ру выплатами составит сумму, 
ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена феде-
ральная социальная доплата.
Для справки: в настоящее вре-

мя УПФР в Камешковском райо-
не выплачивает пенсии 9793 жи-
телям Камешковского района, 
из них 9079 человек получают 
страховые пенсии, 714 жителей - 
пенсии по гособеспечению.

Для надежной защиты дома от пожаров не допускается:
- оставлять без присмотра газовые и электронагреватель-

ные приборы;
- разрешать детям играть с огнем, спичками, зажигал-

ками,
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и 

другими легковоспламеняемыми материалами,
- подвешивать электрические провода на гвоздях, метал-

лических предметах,
- включать в одну штепсельную розетку несколько элек-

трических приборов одновременно,
- применять самодельные электрические предохраните-

ли (жучки),
- включать электронагревательные приборы в неисправ-

ные штепсельные розетки.
В целях предупреждения и ограничения распростране-

ния пожаров на чердаках и в подвалах жилых домов необхо-
димо соблюдать следующие правила: люки чердаков долж-
ны быть закрыты на замки, нельзя на чердаке сушить бе-
лье и складировать каких-либо сгораемые материалы, под-
вальное помещение каждой секции должно быть разделе-
но между собой несгораемыми кирпичными перегородка-
ми, каждая секция подвала должна иметь самостоятельный 
выход наружу, не связанный с выходами из квартир, и два 
окна, нельзя устраивать на лестничных клетках и под лест-
ничными маршами кладовки, не проводить в сараи кварти-
росъемщиков электропроводку, сараи пронумеровать в со-
ответствии с номерами квартир, не строить сараи в техни-
ческих подпольях жилых домов, содержать подвалы в чи-
стоте, входные двери подвала закрывать на замки, не допу-
скать посещения подвального помещения с открытым ог-
нем, спичками, свечами. У каждого входа в подвал должен 
быть «План подвала» и «Правила посещения подвального 
помещения». Для осветительных приборов подвала обяза-
тельно наличие плафонов.
Будьте осторожны при обращении с огнем! Не забывай-

те проверять, все ли действия по предотвращению пожа-
ра выполнены. Если же было замечено возгорание, необхо-
димо немедленно вызвать службу пожарной охраны по те-
лефону - 01 (с мобильного телефона - 101), или позвонить 
на единый номер службы спасения - 112, указать точный 
адрес места возникновения пожара. До прибытия пожарной 
охраны приступить к тушению пожара, используя для это-
го имеющиеся средства.

Пожар легче
предупредить 

Отдел социальной защиты населения по Камешков-
скому району сообщает, что в соответствии  с Законом 
Владимирской области «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей, на тер-
ритории Владимирской области», с 1 апреля 2015 года 
граждане могут обращаться за получением сертификата 
на областной материнский (семейный) капитал только в 
течении полутора лет после возникновения права на до-
полнительные меры поддержки, т.е. со дня рождения ре-
бенка (ранее – в любое время)
Напоминаем, что право на областной материнский (се-

мейный) капитал имеют женщины, родившие (усыно-
вившие) третьего или последующих детей, начиная с 1 
октября 2011 года. Размер областного материнского (се-
мейного) капитала с 1 января 2015 года – 52500 рублей.

Областной
материнский капитал
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НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Совхозная, 19 (5/5 па-
нельного дома, общая площадь с 
балконом 39,1 кв. м). Тел.: 8-915-
75-74-058; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского (29,6 
кв .  м ,  застекленная  лоджия , 
окна ПВХ, новые межком. две-
ри, чистая вода). Или обменяю на 
2-комнатную с нашей доплатой.  
Тел.: 8-920-930-67-97; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 11 (4/5 па-
нельного дома, не угловая, 52,5 
кв. м, окна ПВХ, счетчики воды, 
новая сантехника). Тел.: 8-904-
255-25-79; 

- 2-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова (3/5 панельного 
дома, 54,0 кв. м). Тел.: 8-930-743-
86-12; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 
1 со всеми удобствами, сделан ка-
питальный ремонт. Цена договор-
ная. Тел.: 8-915-289-58-65;  

- 2-комнатная квартира в п. 
Сергеиха, ул. Фрунзе (2/2 кир-
пичного дома, 49,7 кв. м, печное 
отопление). Газ по улице, колон-
ка, 1 сотка земли. Тел.: 8-920-925-
53-65;  

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина,7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кух-
ня, АГВ, туалет, ванная, гор/
хол вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

-  2 -комнатная  кварти -
ра в Камешкове, новый дом, 
ул. Свердлова(2/3кирпичного  
дома, 48 кв. м, кухня 7 кв. м, 
индив. отопление, окна ПВХ). 
Цена 1 млн 300 т.р. Тел. 8-920-
917-26-06; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева 
(2/2 кирпичного дома, 58 кв. м, 
кухня 7 кв. м, АГВ). Цена 1 млн 
400 т.р. Тел. 8-920-917-26-06;  

- земельный обработанный 
участок 13 соток, газ прохо-
дит рядом, сад, есть вагончик со 
светом. Цена 750 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72;

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (3/5 па-
нельного дома, 67 кв. м, не угло-
вая) или обменяю на дом в Ка-
мешкове. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-
095-62-80; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (67 кв. м, 
3/5 панельного дома, не угловая, 
с хорошим ремонтом) или обме-
няю на 2-комнатную. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 2-50-03 (с 
10.00 до 20.00), 8-920-622-52-74; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2-г (2/2, 
60 кв. м, АГВ, счетчики на газ/
воду, окна ПВХ , новые двери, 
с/у раздельный, ванна в кафеле, 
встроенные шкафы, телефон, ин-
тернет, кабельное ТВ, сарай и га-
раж). Тел.: 8-919-020-15-81, 2-38-
99; 

- 3-комнатная квартира в п. 
М. Горького (1/5 панельного дома). 
Недорого. Тел.: 8-929-028-62-93;  

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв.м, 4 комна-
ты, все удобства, большая летняя 
мансарда, гараж на 2 авто, под-
вал, 6 соток земли). Тел.: 8-920-
903-19-37; 

- дом в Камешкове, ул. Герце-
на, 6 (56 кв. м, земля в собствен-
ности 650 кв. м). Цена 950 т.р. Тел.: 
8-910-779-88-60; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Победа (60 кв. м, газовое 
отопление, водопровод, гараж, по-
греб, 13 соток). Тел.: 8-920-920-
44-10; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Большая, 12 (жилая 44 кв. 
м, АГВ, колодец, гараж, 6 соток) 
Цена 1 млн 300 (торг) Тел.: 8-920-
926-23-95; 

- срочно, дом в д. Волковойно, 
в собственности земля 37 соток, 
природный газ, колодец в 10 м от 
дома, требует косметического ре-
монта. Тел.: 8-904-595-09-35; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, печ-
ное отопление, баня, колодец, 22 с. 
земли, газ в проекте). Тел.: 8-920-
915-48-18; 

- деревянный дом в д. Вахроме-
ево, 6 (70,0 кв. м, печное отопле-
ние, летний водопровод, баня, 2 
гаража, 31 сотка с садом, газ в про-
екте). Тел.: 8-915-779-62-99; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
90 кв. м, прихожая, 2 комнаты, 
кухня, кладовки, газовое отопле-
ние, колодец, баня, хоз. построй-
ки, 8 соток земли). Тел.: 8-919-014-
64-81, 8-920-627-61-57; 

- торговый павильон на рынке 
Камешкова. Тел.: 8-915-796-90-53; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ГАЗ-2752» (2006 г/в, се-

рый металлик), в хорошем со-
стоянии, мало эксплуатировал-
ся. Цена при осмотре. Тел.: 8-930-
749-64-20; 

- а/м «ВАЗ-2110» (2003 г/в, се-
ребристый, стеклоподъемники, 
обогрев заднего стекла, магнито-
ла, зимн. резина), в хорошем со-
стоянии, гаражное хранение. Тел.: 
8-960-724-37-26; 

- двигатель  для  а /м  «ВАЗ -
21043» Тел.: 8-919-016-57-25; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- дрова колотые. Тел.: 
8-910-090-25-94. 

Пиломатериал в наличии 
и под заказ (хвоя). Тел.: 8-910-
775-93-60, 8-904-859-35-00, 
8-920-941-62-29; 
- дрова березовые колотые, с 

доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 
- дрова: береза колотая, сме-

шанные, срезки. Тел.: 8-900-586-
97-40; 

- дрова береза, ольха, сосна. 
Доставка. Тел.: 8-919-017-97-97, 
8-904-038-95-35;  

Дрова (длина 50 см) бере-
за, хвоя колотые, длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал любого размера 
сухой и естественной влажности. 
Заборная доска. Доставка. Тел.: 
8-910-092-87-82; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки; 

- заборная доска (некондиция) 
разных размеров на срезки. Цена 

2000 р. за самосвал. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- пиломатериал обрезной и не 
обрезной. В наличии и на заказ. 
Тел.: 8-999-774-3-775; 

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Катуш-
ка» 160-195-70 мм. Цена от про-
изводителя. Доставка. Тел. 8-920-
917-76-99; 

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. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 8500 
руб., 8 мм – 10200 руб. Изготовлю 
на заказ. Тел. 8-920-931-63-05; 

- окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установки. 
Тел. 8-904-251-91-95; 

- компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс, 
принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12700 р. 
Тел.: 8-910-736-22-00;  

- новый инкубатор автомати-
ческий с электронным дисплеем, 
датчиками температуры и влаж-
ности. Резервное питание. Тел.: 
8-920-921-70-74; 

- телевизор марки «Самсунг» 
(69 диагональ, принимает HD, и  
DVD- проигрыватель «Самсунг», 
с караоке ) + диски с фильмами  и 
музыкой в подарок! Тел.: 2-48-00, 
8-910-1844-295;  

ЖИВОТНЫЕ:  
- ячмень по цене 10 руб. за 1 кг с 

доставкой. Тел.: 8-904-255-65-11;  
- цветочный мед. Тел.: 8-920-

907-14-17; 
- щенок породы хаски (девоч-

ка, черно-белый окрас, 4 месяца). 
Документы РКФ, прививки. Тел.: 
8-930-743-86-43, с. Ряхово; 

- корова 5-м отелом, черно-
белой масти. Тел.: 8-960-724-37-
26; 

-  молодые  петухи  (черно -
белые). Тел.: 8-910-677-97-91

УСЛУГИ:  
- сантехнические работы лю-

бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57; 

Установка всех типов га-
зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г. Реклама 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановление 
данных с любых типов носителей. 
Лечение вирусов. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83;  

- ремонт компьютеров. Модер-
низация, компьютерная помощь. 
Настройка компьютеров, любых 
устройств, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- внутренние отделочные ра-

боты, замена сантехники, элек-
трика. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36;  

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой сложно-
сти. Тел. 8-919-002-45-95, 8-930-
740-40-07; 

- бригада выполнит любые 
виды внутренних и отделочных 
работ. Сделает ремонт внутри 
помещения: гипсокартон, полы, 
шпаклевка и т д. Звоните: 8-920-
948-28-14, 8-904-599-73-28; 

- внутренние отделочные ра-
боты, плитка, сантехника. Недо-
рого. Тел.: 8-920-913-89-32; 

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы и другие столярные 
изделия по вашим размерам. Про-
даем арболитовые блоки. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- строительные работы: кры-
ши, пристройки, внутренние от-
делочные работы (МДФ, вагонка, 
гипсокартон, пластик), лестницы. 
Тел.: 8-999-05-07-265; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков и 
табуреток. Тел.: 8-910-77-90-185, 
8-905-612-46-96; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

Срубы домов и бань в нали-
чии и на заказ. Ручная рубка, 
строганные срубы под руба-
нок. Договор. Качество. Гаран-
тия. Комплектация пиломате-
риала. Тел.: 8-920-620-68-60, 
8-920-62-63-728. Реклама. 

Бригада выполнит любые 
строительные работы из де-
рева (строительство крыш, 
домов, бань), внутренняя и на-
ружная отделка. Тел.: 8-919-
016-57-25 (Михаил); 

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце, а также буре-
ние одной скважины на несколь-
ко квартир. Тел.: 8-915-796-86-71, 
8-920-939-50-42; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. 
Рассрочка. Тел.: 8-910-092-87-82, 
8-920-91-55-927; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Тел. 8-920-
915-58-71; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. Тел.: 
8-915-777-60-55; 

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды 
вакуумным принципом. Объ-
емный фильтр из нержавейки. 
Срок эксплуатации до 40 лет. 
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-
59-248-95 (Владимир);  

Самоочистные скважины. 
Чистая вода на одну-четыре 
квартиры. Тел.: 8-930-748-43-
93, 8-915-766-49-15; 

Элек т рик - э лек т ромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропроводки в 
Вашем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Най-
дем наиболее выгодное для Вас 
решение. Тел. 8-904-259-52-56
УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА: 

шиномонтаж, балансировка, сва-
рочные работы, замена стекол. 
Тел.: 8-920-939-21-86. Реклама.

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. 

СНИМУ: 

- гараж. Тел.: 8-930-838-45-75; 
- семья из трех человек - благо-

устроенную 2-3 комнатную квар-
тиру или дом со всеми удобства-
ми на длительное время в Камеш-
кове. Порядок, оплата гарантиру-
ются.  Тел. 8-904-599-40-42 (Сара), 
8-904-251-91-59 (Сарвар); 

КУПЛЮ:  
Антиквариат: значки, зна-

ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29  

- Дорого! Монеты: 1р., 2р., 5р. 
- 2003 год, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 год, 5 коп., 10 коп. – 1990 г. 
(М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77.

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 
г. Тел.: 8-920-010-30-30; 

- дойную корову от 1-го, 2-го 
или 3-го отела (не черную!). Тел.: 
8-900-474-49-53; 

- недорого щенка овчарки или 
другой сторожевой породы. Тел.: 
8-905-611-33-97; 

Закупаем говядину и бара-
нину. Дорого! Тел.: 8-920-910-
31-13, 8-920-909-86-68. 

Куплю мех, шкурки сухие, 
невыделанные, мехом наружу: 
куницы (дорого), рыси, выдры и 
т.д. Тел.: 8-919-001-69-08; 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- производственное помеще-

ние (175 кв. м, газ, электричество 
40 КВт, территория 4 сотки). Тел. 
8-920-915-47-90;  

- торговая площадь в Камеш-
кове. Тел.: 8-920-930-73-00; 

- нежилое помещение (мага-
зин) в сельской местности. Недо-
рого. Тел.: 8-920-930-14-25; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, без мебели, на длитель-
ный срок. После хорошего ремон-
та. Тел.: 8-900-474-18-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная,2 (без 
мебели, 2 этаж) только семейным 
людям. Тел.: 8-910-187-43-10;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове с ч/у на длительное вре-
мя. Тел.: 8-920-922-69-46; 

Сдам в аренду или продам 
«АВТОСЕРВИС» (свое отопле-
ние, скважина, электричество 
220-380 вольт, земля в собствен-
ности). Гаражи кирпичные, два 
автоподъемника (2,5 т и 3,5 т), 
шиномонтажное и балансиро-
вочное оборудование (все новое) 
+ комплектующие; компрессор + 
пневмооборудование, сварочное 
электрооборудование, полуавто-
мат. Тел.: 8-910-671-73-41; 

РАЗНОЕ:  
Найден кот серый с белым (пу-

шистый, красивый). Более 2-х не-
дель живет в здании бытового 
корпуса фабрики по адресу: ул. 
Школьная, 14 (БТИ). Тел.: 8-920-
625-35-85; 
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

• ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! • ме…ед-
›е! C% “…=K›е…,ю • *л=д%"?,* (“% ƒ…=…,ем 1q) • "%д,2ель 

*=2ег%!,L B,C,D,E • 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • 2!=*2%!,“2-м=ш,…,“2 • м=…,C3л 2%!?,* • .ле*2!%-
м%…2=›…,* ● .ле*2!,* • г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* • прораб 

• C%д“%K…/е !=K%ч,е • 3K%!?,ц=. 

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.

▪ xbeh
для комплектации 2-й бригады

по пошиву спецодежды.
График работы: 2/2.

 ▪ leaek|yhj 
в мебельный цех 

Все социальные гарантии. 

Тел.: 8-920-916-33-55

kh0emghpnb`mm{e
nup`mmhjh

c!=-,*: 1/2, 2/2
g/o aeg g`depfej. 
n2 10000 д% 16000 !3K.

Šел. 8-901-888-68-86
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
● токарей 4-6 разр.
● операторов станков с ПУ 4-5 разр. (стан-

ки «Микрон», «Трауб» - программное обеспечение 
«Heidenhain iTNC-530”, “Fanuc”)

Средняя заработная плата станочников - 43000 руб.. 
Работа в КБ «Арматура» - это работа в надёжной и ста-

бильной организации, возможность обучения и професси-
онального развития, достойные условия труда, полный па-

кет социальных гарантий. Иногородним компенсируется стоимость проезда к месту работы, предостав-
ляются бесплатные обеды ученикам и молодым рабочим станочных профессий в возрасте до 25 лет.

Обращаться в отдел кадров. 
г. КОВРОВ, ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, д. 22; тел. (49232) 9-52-09

 Предприятию «Сластена Плюс г. Камешково»: 
● jk`dnbyhj, ● oej`p|.

nK!=?=2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 1. 

2ел: 2-12-99

nnn &bл=д,м,!“*,е %"%?,[
…= C%“2% ……3ю !=K%23:

- aruc`kŠep, ƒ…=…,е 1q 8 (3че2 м=2е!,=л%"), 
3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj.

nC/2 гл="…%г% K3.г=л2е!= C!,"е2“2"3е2“ . 
`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, “. j%"е!,…%.

Šел. 8 (49248) 5-18-18, 8-920-900-98-05

В личное подсобное
хозяйство

 (пос. Дружба, Камешковский р-н) - 

fhbnŠmnbnd
(“Cец,=л,“2 C% !=ƒ"еде…,ю 

*3!, *!%л,*%", “",…еL) “ %C/-
2%м !=K%2/ " “ель“*%м .%ƒ L-

“2"е.

Тел: 8-910-770-61-45

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок,  

выведенных из собственного инкубационного яйца и 
на подращенную птицу.  

А также: мясо уток, кур, перепелок и яйца 
перепелов. Тел.: 8-910-093-29-23. 

!е*л=м=

Š=*“, &l,лед,[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70
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pе*л=м= 

dpnb`
."% , Kе!еƒ=.

j%л%2/е , …е*%л%2/е.
0е…= %2 2500 !3K. ƒ= 1 м=ш,…3.

ohknl`Šeph`k-
ƒ=K%!…=  д%“*=.

mednpncn.

Тел. 8-920-917-76-99

Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%л,-
*%", м “= *3!,ц/,  ,ц *3-
!,…/. (д%м=ш…,.), “",-
…,…/, д!е"е“…%L ƒ%л/, 
“",…%г% …="%ƒ=

Тел.: 8-910-770-61-45

!
е
*л

=м
=

Убойная площадка 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=

салон «Лаукар»Ф
О
Т
О

✓ Распечатка фотографий от 6 руб. 
✓ Запись с кассет на диски.
✓ Ламинация, сканирование, ксерокопия.
✓ Реставрация фото. Фото с пленки. 

Камешково, ул. Свердлова, д. 7
(напротив здания районной администрации)

НЕДОРОГО! БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! pе*л=м=. 

hƒ"е?е…,е 
% …е%K.%д,м%“2, “%гл=“%"=…,  C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=
q"еде…,  % ƒ=*=ƒч,*е *=д=“2!%"/. !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= ме›е"=…,  ƒе-

мель…/. 3ч=“2*%": q3.=!е"= bе!= oе2!%"…=, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., 
j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. j!=“…%ƒ…=ме…“*,L, 3л. l%л%де›…= , д. 4, *". 2.

q"еде…,  % *=д=“2!%"%м ,…›е…е!е, C%дг%2%","шем C!%е*2 ме›е"=…,  ƒемель…%-
г% 3ч=“2*=: j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч (*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-84), 
C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, e-mail: 421_
ey@mail.ru, 2ел. (49248)2-52-27.

j=д=“2!%"/L …%ме! , =д!е“ ,“.%д…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:000000:68 “ 
ме“2%C%л%›е…,ем: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“. j!=“…%ƒ…=-
ме…“*,L $ =д!е“ %!,е…2,!=, 3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!= 0е…2!=ль…=  
3“=дьK= Šnn bел,*%"%, !=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=.

q C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=-
д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14.

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% !=ƒме!= , ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц "/-
дел ем%г% " “че2 ƒемель…/. д%леL ƒемель…/. 3ч=“2*%" %2 ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц, 
C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, nnn 
&j=д=“2! , …ед",›,м%“2ь[ , " -,л,=л tcar &tjo p%“!ее“2!=[ C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл=“2, C% =д!е“3: 600017, г. bл=д,м,!, 3л. k3…=ч=!“*%г%, д. 13-= …е C%ƒд…ее 30-2, 
д…еL “ м%ме…2= C3Kл,*=ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

lr &rC!="ле…,е ›,л,?…%-
*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"= ln 
a!/ƒг=л%"“*%е[ …= C%“2% …-
…3ю !=K%23 - ме.=…,*, "%д,-
2ель. Š!еK%"=…, : …=л,ч,е "%-
д,2ель“*%г% 3д%“2%"е!е…,  
*=2ег%!,, &b[, “2=› 3C!="ле-
…,  2!=…“C%!2…/м “!ед“2"%м 
…е ме…ее 3 ле2; 3д%“2%"е!е-
…,е 2!=*2%!,“2=-м=ш,…,“2= 
*=2ег%!,, &q[, “2=› !=K%2/ …е 
ме…ее 3 ле2. nCл=2= 2!3д= “%-
гл=“…% ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю.

h…-%!м=ц,  C% 2еле-%…3: 
(49248)5-72-73.

Šnpcnb{i
opedqŠ`bhŠek|

 “ %C/2%м !=K%2/. 
g/2= %2 35 000 !3K. 

Šел. 8 930-700-44-23

Обращаться по адресу:
Камешковский р-н, п. Дружба,

ул. Мира, д. 12/2. 

Обращаться по адресу:
Камешковский р-н, п. Дружба,

ул. Мира, д. 12/2. 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ пос. Дружба
объявляет набор в группу занятия 

ФИТНЕСОМ. 

Ре
кл
ам

а

Справки по тел.: 8-904-591-99-31

- РДК «13-й Октябрь» на по-
стоянную работу - заместитель 
директора по хозяйственной ча-
сти. Оплата согласно штатному 
расписанию. Требования и инфор-
мация по трудоустройству по тел.: 
2-14-24 (с 8.00 до 17.00); 

- на ленточную пилораму в Ка-
мешкове срочно рамщик с опытом 
работы и рабочий на заточку пил. 
Тел.: 8-920-900-56-60; 

- в камешковское кафе - по-

вара (можно без опыта работы).  
Мед. книжка обязательна. Тел.: 
8-919-014-92-27; 
В камешковский магазин «Ав-
тозапчасти» - продавец. Тел.: 
2-15-05, 8-960-734-62-52; 
Сотрудники по обработке пи-
сем на дому. Занятость 2-3 часа. 
Зарплата от 9500 руб. в неделю. 
Выслать заявку и конверт с о/а. 
347902, г. Таганрог, а/я 1, «РИА-
Центр». 
В швейный цех - швеи. Зарпла-
та сдельная,  график работы 2/2. 
Обращаться по адресу: Камеш-
ково, ул. Школьная, 1 (за «Сла-
стеной»), тел.: 8-920-921-53-91;  
Магазину  «Бриз»  в  отдел 

«Мото-вело» - продавец. Тел.: 
8-930-834-60-23;  

В Автомагазин - менеджер по 
работе с клиентами. Требова-
ние: уверенный пользователь 
ПК. График работы: 2/2. Соци-
альные гарантии.  Справки по 
тел.: 8-920-920-96-06. 
ООО «Агрофирма «Камеш-
ковский» приглашает на работу: 
доярок, сторожей-скотников, 
разнорабочих. Полный соц. па-
кет. Зарплата по итогам собесе-
дования.  Доставка до места ра-
боты транспортом  организации. 
Тел.: 5-32-47. 

- в ГБУСО ВО «Камешковский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» - пси-
холог (высшее образование, зна-
ние ПК, желателен стаж работы).
Тел. 2-11-45; 2-13-64.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 
3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.95@ mail.ru, *"=-
л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%-
"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=-
“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110201:137, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.a%!%д,…%, д%м 25.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  rль …%"= h!,…= `…=2%лье"…=, ƒ=!е-
г,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: г.l%“*"=. n2*!/2%е ш%““е. д.17. *%!C.4. *".17

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-
%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 14, nnn &c%!,ƒ%…2[ , 09 м=!2= 2015 г%д= " 
10-00.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=-
“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2-
“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14.

qме›…/е ƒемель…/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%* “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:110201:132 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…-
*,…“*%е “/C, д.a%!%д,…%, д. 23 C!="%%Kл=д=2ель q%л%д,.,… `.k.), ƒемель…/L 
3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:110201:136 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.a%!%д,…%, д.34 C!="%%Kл=д=2ель 
o="л%"= `.l.).

 o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,-
м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= 
ƒемель…/L 3ч=“2%*.
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Àâòîñåðâèñ

!
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БЛОКИ, Ж/Б КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
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
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=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 
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=
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oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

1 ôåâðàëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Èðèíà Çàóðîâíà
Ñîêîëîâà,
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 7 «á» êëàññà
Êàìåøêîâñêîé øêîëû ¹ 1!
Ó÷åíèêè è ðîäèòåëè  îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò Âàñ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
È îò  äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Âàì ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
È óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà,
Ïóñòü óäà÷è, ðàäîñòü, ñ÷àñòüå
Ñ Âàìè áóäóò íà âåêà!

5 ôåâðàëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ ìàìà è áàáóøêà

Çèíàèäà Ñåìåíîâíà
Áàñêàêîâà! 
Òû ëþáîâü ìàòåðèíñêóþ íàì îòäàëà.
Ñëîâíî ïòèöà, îò áåä óêðûâàëà êðûëîì.
À òåïåðü óæå î÷åðåäü íàøà íàñòàëà
Ïîìîãàòü òåáå, ìàìî÷êà íàøà, âî âñåì.
Ñ þáèëååì, ðîäíàÿ, òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Ìû æåëàåì òåáå ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé,
Ïóñòü óëûáêè è ñ÷àñòüå òåáÿ ñîãðåâàþò,
Ïóñòü òåáÿ ñîãðåâàåò âíèìàíèå äåòåé!

d%чь, “/…, ƒ 2ь, “…%.= , "…3*,

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ æåíó è ìàìó

Ìàðèíó Ñòàíèñëàâîâíó
Âàëÿøîâó! 
Íåò ðîäíåå òåáÿ, äîðîãàÿ,
Ìû âñå ëþáèì, ãîðäèìñÿ òîáîé.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Îñòàâàéñÿ âñåãäà ìîëîäîé.
Íå áîëåé è ïîäîëüøå æèâè,
Íàøà æèçíü è òåïëåé, è ñâåòëåé
Îò òâîåé áåñêîíå÷íîé ëþáâè! 

l3› qе!геL, “/…  `…д!еL, д%чь q"е2л=…=

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëëååì ëþáèìóþ æåíó è ìàìó

Ìàðèíó Ñòòàíèñëàâîâíó
Âàëÿøîâó!

4 ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 50 ëåò äîðîãîé äî÷åðè

Ìàðèíå Ñòàíèñëàâîâíå
Âàëÿøîâîé!  
Äåíü ðîæäåíèÿ! 
Ïðîçâó÷àò ñ òåïëîì è âîñõèùåíüåì
Ñàìûå äóøåâíûå ñëîâà.
Ïóñòü óëûáêà áóäåò óêðàøåíèåì
Êàæäîãî ìãíîâåíüÿ òîðæåñòâà.
È ëþáîâüþ ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ,
Â æèçíè ñòàíåò áîëüøå êðàñîòû.
50 ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ,
Â þáèëåé ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!  

kюK ?,е 2еK  C=C=, м=м=, “е“2!= m=2=ш=, `!2ем, 
j3л=г,…/:  n*“=…=, b=ле!=, l=*“,м , “…=

8 и 9 февраля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

Цены - от 200 руб. за 1 кг. 
3-х литровая банка мёда - 900 руб. Есть мед с маточным мо-
лочком с Аккурая, привезенный с экологически чистого рай-
она гор Средней Азии.

При покупке от 1000 руб. - 1 кг мёда в подарок! 

ñîñòîèòñÿ
ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ

è ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
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с частной пасеки потомственных пчеловодов

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

НАБОР объявляет
j%"!%"“*=  ="2%м%K,ль…=  ш*%л= dnq``t p%““,, C% C%д-

г%2%"*е "%д,2елеL …= *=2ег%!,, &b[, &q[, &d[, &qe[ (л,це…-
ƒ,  “е!,  ` 1334789 %2 11.05.2011 г. (Kе““!%ч…= ), ƒ=*люче…,е 
rchadd C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 133-025).

g=… 2,  C!%"%д 2“  …= K=ƒе ="2%ш*%л/ &`"2%l=“2е![ " г. j=-
меш*%"%, 3л. l%л%де›…= , д. 7 (1 .2=›, це…2!=ль…/L ".%д).

nK3че…,е 2,5 ме“ ц=.
rч=?,м“  , “23де…2=м “*,д*, ƒ= 2е%!е2,че“*%е %K3че…,е.

Šел.: 8-920-627-03-15, 8-920-921-52-21 реклама

!е*л=м=

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Òàòüÿíó Àëåêñååâíó
Àíòîíîâó!  
Íå ñ÷åñòü ïîæåëàíèé òåáå â ýòîò ÷àñ,
Âñåõ ñëîâ ïîçäðàâëåíèé íå ñ÷åñòü.
Ñïàñèáî áîëüøîå òåáå îò âñåõ íàñ,
Ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.
Ïóñòü ñîëíöå áåç óñòàëè ñâåòèò òåáå,
Ïóñòü æèçíü ïîëíà áóäåò âåçåíüÿ.
È ïóñòü â òâîåé äîáðîé, ñ÷àñòëèâîé ñóäüáå
Åùå áóäåò ñòî äíåé ðîæäåíüÿ!
Æåëàåì òåáå, ÷òîáû òîëüêî óñïåõ
Áûë â æèçíè, ïå÷àëè – íè ãðàììà.
Âåäü ìàìà – ãëàâíîå ñëîâî äëÿ âñåõ,
È òû – íàøà ëó÷øàÿ ìàìà! 

kюK,м/L м3›, де2, , "…3*,

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

♦ де

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Òàòüÿíó Àëåêñååâíó
À !

4 ôåâðàëÿ íàø ëþáèìûé ïàïà, äåäóøêà, ïðàäåäóøêà 

Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Èîíîâ
âñòðåòèë ñâîé þáèëåéíûé
85-é äåíü ðîæäåíèÿ! 
Ïóñòü ñåäèíà ïîäêðàëàñü òàéíî,
Íî òû, êàê â þíîñòè, êðåïèñü.
Ñåäûå âîëîñû – íàãðàäà
Çà ÷åñòíî ïðîæèòóþ æèçíü.
Ìû áóäåì âïðåäü ñ òîáîþ ðÿäîì
Ïå÷àëè, ðàäîñòè äåëèòü.
Ïðèìè, ðîäíîé íàø, ïîçäðàâëåíüÿ
È ïîæåëàíèå – äîëãî æèòü! 

dе2,, "…3*,, C!="…3*,
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СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

КАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИККАСНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИК

Садовая техника
STIНL VIKING

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е*
л=
м

=

r“л3г,

- Требуются рабочие в производственный цех
 по изготовлению изделий из бетона

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

- *!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
- Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
- г=!=…2,  10 ле2;
- г,K*=  “,“2ем= “*,д%*;
- C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
- -%2%Cеч=2ь.

m`Š“fm{e onŠnkjh
От компании «ВладКомфорт». 

Лидер в области натяжных потолков.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная, 

д. 2 б, офис 10. 
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3. ncpm 1 309333634900011

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Письменная гарантия до 2-х лет.

q*,д*3 C!ед%“2="л е2 ho t,л,м%…%"

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

qorŠmhjnbne Šb
b,де%…=Kлюде…,е

hmŠepmeŠ
Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а.
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

`mŠemm{. 
jnmdh0hnmep{. 

bhdenm`ak~demhe. 
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ. 
г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

pем%…2 !е“,"е!%", 
Š!,*%л%! Šb 

C% г=!=…2,, %2 люK/. 
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!
е
*л

=м
=

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb 
c`p`mŠh“ m` peqhbep 

2 cnd`. 
pelnmŠ peqhbepnb.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K 

(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

ncpm 306333209500057

!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 

!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*л

=м
=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

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

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 21.02,15.03; Макс - 22.02,1,22.03; Стадион - 21.02, 7,21.03; 

Профи - 14,28.02, 14,28.03; ● ПРИВОЛЖСК - 15.02, 7.03; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 15.02, 15.03, 
5,24.04; ● ГУСЬ-ХРУСТ. - 14.02, 28.03; ● к Матроне - 21.02, 22.03; ● МУРОМ (св. места) 
- 21.02, 12.04; ● СЕРПУХОВ (Неупиваемая чаша) - 29.03; ● СЕРГИЕВ-ПОСАД (Софрино) - 

19.04, ● ОПТИНА ПУСТЫНЬ - 16-17.05; ● СУЗДАЛЬ (Масл) - 22.02 ● ГОДЕНОВО - 1.03, 1.05, 
● МОСКВА (мюз. «Остров сокровищ) - 7.03, 11.04; (Цирк Аквамарин) - 21.03; (Цирк Вернад-

ского) - 18.04 ● Н. НОВГОРОД (цирк) - 28.02, 28.03, 26.04; (Кремль, музеи) - 1.03, 12.04; 
● ЯРОСЛАВЛЬ (дельф.) - 14.02, 14.03; (ледовое шоу Авербуха) - 22.02. 

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

!
е
*л

=м
=
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт

!е
*л

=м
=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Òåë.: 8-910-674-96-77, 

8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

 

Только у нас 
11, 14 февраля

с 11.40 до 12.00 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа КУР-МОЛОДОК 
белых, рыжих, привитых
по ценам 2014 года !е*л=м=

Вниманию населения!

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

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.:



g=*=ƒ 33007

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 4 
от 30 января 2015 г.

По горизонтали: Скакал-
ка.  Задвижка.  Понедельник.  
Тик.  Аврал.  Хитяева.  Лирик.  
Аналог.  Дратва.  Око.  Квадр.  
Дукат.  Дума.  Обочина.  Ира.  
Трико.  Дар.  Два.  Под.  Таран.  
Юдо.  Орава.  Частник.  Вага.  
Альянс.  
По вертикали: Геральдика.  

Купюра.  Анка.  Конклав.  Ти-
пун.  Лавр.  Ледоход.  Индюк.  
Игрок.  Атлет.  Бодров.  Ядро.  
Зенкер.  Чертог.  Вади.  Ара.  
Диктат.  Недра.  Вава.  Уклад.  
Канал.  Кроки.  Икар.  Аркко-
тангенс.  

!е*л=м=
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Šeokh0{
&bnk“[

● Полностью оцинкованный профиль
● Высококачественный поликарбонат «SELEX»

● 20 лет на рынке
● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года

от официального дилера

8-915-791-07-93,
8-904-251-57-98

сайт:
www. воля.рф
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!е*л=м=


