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Территориальная 
избирательная комиссия 
Камешковского района 

информирует
Продолжается прием заявлений 

о включении в список избирателей 
по месту нахождения, пребывания

- по 12 марта: 
 в Территориальной избиратель-

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

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

ный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

- с 25 февраля по 12 марта: 
  в участковых избирательных 

комиссиях - в рабочие дни с 17.00 
до 21.00, в выходные и празднич-
ные дни - с 9.00 до 15.00. 

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

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

пятница
- с 9.00 д
14.00;
 в эле

ный пор
ниципал

- с 25 ф
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Тема дня Íà ýòîé íåäåëå â Êàìåøêîâñêîé ÖÐÁ íà÷àëà ïðèíèìàòü 
ïåðâûõ ïàöèåíòîâ íîâàÿ ðåãèñòðàòóðà. Óñòðàíåíèå î÷åðåäåé, 

êîìôîðòíîå îæèäàíèå ïðèåìà, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïàöèåíòîâ – 
íà ýòî íàïðàâëåíà åå èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü. Â ÷èñëå ïðåèìóùåñòâ - îòñóòñòâèå 
ðàçäåëèòåëüíîãî áàðüåðà ìåæäó ïàöèåíòîì è ìåäèöèíñêèì ðåãèñòðàòîðîì.

Регистратура стала 
открытой

В соответствии со статьей 53 от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» 
МУ Камешковского района «Редак-
ция газеты «Знамя» проводит же-
ребьевку между зарегистрирован-
ными кандидатами, политически-
ми партиями, выдвинувшими заре-
гистрированных кандидатов, по рас-
пределению платной печатной пло-
щади для опубликования предвы-
борных агитационных материалов 
в общественно-политической газете 
Камешковского района «Знамя».
Жеребьевка  будет  проходить 

14 февраля 2018 года по адресу: ул. 
Совхозная, д. 18, в помещении редак-
ции газеты. Начало – 10.00. 

ВЫБОРЫ-2018ПОДПИСКА-2018

Уважаемые читатели!
Продолжается  досрочная подписка на районную газету «Знамя» на второе полу-

годие 2018 года, которая продлится до 31 марта. В эти два месяца стоимость подпи-
ски сохранится на уровне прошлого полугодия и будет составлять:

- основная – 374 руб. 64 коп.;
- льготная – 371 руб. 64 коп.
С 1 апреля стоимость подписки на второе полугодие 2018 года возрастет. Физиче-

ские лица смогут выписать газету за  407 руб. 04 коп., льготная подписка составит                 
Нашу газету можно также выписать в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.

ru. А на сайте https://podpiska.pochta./ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях про-
должается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый же-
лающий может оформить подписку на газету «Знамя» в адрес выбранного социаль-
ного учреждения.
Поспешите обратиться в ближайшее отделение почтовой связи или к почтальону!
БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

Досрочная подписка – всегда дешевле!
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО■ КОНКУРС

Такого снегопада 
действительно не 
помнят здешние места. 
Во время аномальной 
метели в прошлые 
выходные  Камешково 
буквально терялся в 
снежной мгле. 
Основные дороги города 

и района начали чистить 
уже в воскресенье, но их 
заметало за несколько ча-
сов, дворы и улочки утопа-
ли в снегу до вечера поне-
дельника. От неимоверных 
нагрузок ломалась тех-
ника, рабочие трудились 
в три смены. Машины на 
парковках превратились в 
сугробы на колесах, боль-
шим спросом в эти дни 
пользовалась простая сне-
говая лопата. 
По словам начальника 

филиала ГУП ДСУ-3 «Ка-
мешковское ДРСУ» Д.М. 
Филиппова , для борьбы 
со снегом на улицы горо-
да и района уже в суббо-
ту вышла вся снегоубороч-
ная техника предприятия. 
Упор делали на дороги об-
ластного значения – в на-
правлениях Владимира, 
Коврова, Суздаля, а также 
с автобусным сообщением. 
По словам Дмитрия Ми-
хайловича, с этой задачей 
рабочие справились на сто 
процентов, ни один рейс 
Камешковского АТП не 
был сорван. Снегоубороч-
ные машины проходили 
по маршрутам каждые два 
часа. Для уборки заносов 
привлекали частников – и 

Освободили от «белого плена»
за несколько суток

в городе, и в муниципаль-
ных образованиях. Глав-
ная цель на воскресенье-
понедельник заключалась 
в очистке дорог от снега, 
затем, когда ударили мо-
розы, стали обрабатывать 
автодороги песко-соляной 
смесью. Во вторник и по-
следующие дни продол-
жили посыпать противо-
гололедными средствами, 
убирать образовавшуюся 
кашу, расширяли обочи-
ны. Когда проходила сне-
гоуборочная техника, поч-
ти вся масса снега попада-
ла на остановки, поэтому 
их расчищали чуть позд-
нее. К тому же рабочие де-
лали это вручную, бригады 
по 16-19 человек трудились 
в несколько смен. Работали 
совместно с ЕДДС, УЖКХ 
города и района, ГИБДД.
В воскресенье и поне-

дельник для работы тех-
ники потребовалось около 
трех тонн солярки. На до-

роги города и района было 
высыпано свыше 400 тонн 
песко-соляной смеси. Дми-
трий Михайлович побла-
годарил за труд водителей 
и механизаторов, для них 
эти дни выдались действи-
тельно «жаркими». Благо-
даря им, по центральным 
дорогам города и района 
можно было свободно пе-
редвигаться и в снегопад, и 
сразу после него. 
А вот в городские дворы 

в воскресенье и понедель-
ник лучше было не въез-
жать. Несмотря на то, что 

камешковцы очень дружно 
и споро взяли в руки лопа-
ты, чтобы расчистить свои 
машины, проезды во дво-
рах оставляли желать луч-
шего. Легковушки буксо-
вали в снежной каше, не-
которые не решались даже 
подъехать к домам, так и 
бросали своих железных 
коней на дорогах. Вопро-
сом о том, кто же, наконец, 
должен отвечать за расчис-
тку дорог между домами, 
задался в эти дни, навер-
ное, каждый житель. Про-
комментировала ситуацию 

первый заместитель гла-
вы администрации Ка-
мешковского района Л.В. 
Гуреева. Людмила Викто-
ровна пояснила, что убор-
ка площадок, садов, дво-
ров, дорог, тротуаров, дво-
ровых и внутрикварталь-
ных проездов должна про-
изводиться организация-
ми по обслуживанию жи-
лищного фонда – то есть 
управляющими компани-
ями, ТСЖ или собствен-
никами помещений. Чер-
ным по белому это написа-
но в пункте 3.6 «Правил и 
норм технической эксплу-
атации жилищного фон-
да», утвержденных Поста-
новлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 года № 170. Кро-
ме того, управляющие ком-
пании должны заключать 
договор на зимнее обслу-
живание дворовых терри-
торий с какой-либо орга-
низацией. Снега во дворах, 
на тротуарах и проездах не 
должно было быть уже в 
понедельник утром, одна-
ко ситуация сложилась не-
сколько иная.
По словам руководителя 

ООО «Управдом» Л.А. Гай-
дуковой, уборка снега про-
ходила тяжело. В управ-
лении и на обслуживании 
компании 25 домов, и все 
убрать сразу, сказала Лю-
бовь Анатольевна, не пред-
ставляется возможным. В 
среду в полдень привели 
в порядок территорию ул. 
Дорофеичева, 7а и 7б, к ве-
черу все дворы были убра-
ны. Оперативно вычисти-
ли снег на тротуарах и во 
дворах домов, находящих-

ся в ведении муниципаль-
ной управляющей орга-
низации «Альтернатива». 
Так, по словам жительни-
цы дома по ул. Ногина, 13 
Н.К. Зеткиной, в воскре-
сенье выпало около полу-
метра снега, а во вторник 
во дворах было уже чисто. 
Почти закончили расчис-
тку снега ООО «Уют», в ко-
тором больше всего домов 
- 55. По словам руководи-
теля Е.А. Яковлева, быстро 
убрать их не получается, 
поскольку не хватает тех-
ники. У каждой из трех ор-
ганизаций заключен дого-
вор на очистку и вывоз сне-
га с ИП Механцевым. 
По  словам  начальни-

ка УЖКХ г. Камешково 
С.А. Челедкова, последний 
снегопад показал, что для 
борьбы со стихией необ-
ходимо мобилизовать все 
силы и возможности, и это 
удалось сделать. В горо-
де предусмотрены четыре 
площадки для складирова-
ния снега, две из них уже 
заполнены. Вывозили при-
мерно по 230 кубометров 
снега в смену, эта работа 
продолжается и сейчас. 
В общей сложности го-

род почти полностью вы-
чистили к среде. По сло-
вам Людмилы Викторов-
ны, во вторник, 6 февраля, 
перенять опыт Камешков-
ского района по зимнему 
содержанию дорог приеха-
ла делегация из Коврова. 
Состояние дорог в Камеш-
ковском районе – на высо-
ком уровне.

К. ДЕНИСОВА

С НАЧАЛА учебного года во Вто-
ровской школе существует волон-
терский отряд «Вымпел». Идея его 
создания принадлежит ДОО «Род-
ник». Волонтеры помогают пожи-
лым людям, одиноким труженикам 
тыла, матерям погибших воинов-
интернационалистов: носят дрова 
и воду, чистят от снега дворы. Та-
кой помощи бабушки и дедушки 
очень рады.
После прошедшего снегопада 

многие дома нашего села просто 
завалило. Неравнодушные учащи-
еся школы вышли на уборку сне-
га во дворах частных домов, в ко-
торых живут люди, ожидающие по-
мощи. «Мы не могли остаться в сто-
роне, - говорят ребята. – Понима-
ем, как тяжело передвигаться по сугробам, особенно бабушкам, детям». 
Школьники расчистили заваленные снегом дорожки, освободили про-
ходы к подсобным строениям на приусадебных участках. Пожилые жи-
тели села искренне благодарили ребят за оказанную помощь. До конца 
недели наши волонтеры собираются помочь пожилым людям ещё в не-
скольких домах Второва.

П. НИКИТИНА

Добровольцы помогают
расчищать дворы

НАКАНУНЕ выборов Президента РФ Общерос-
сийский народный фронт вместе с Музеем современ-
ной истории России запустил конкурс «День выбо-
ров» - на лучший плакат на тему предстоящих вы-
боров. 
Конкурс и созданные по его итогам плакаты при-

званы повысить гражданскую активность жителей 
страны к предстоящим президентским выборам. Он 
не имеет цели агитировать за кого-либо, соответ-
ственно в самом плакате не должно быть элементов 
агитации за того или иного кандидата или избира-
тельное объединение. 
Эксперты ОНФ подчеркивают: главное, что нуж-

но отразить в плакате, - насколько сейчас важно для 
каждого принять участие в выборах. Поэтому кон-
курсанты должны призывать с плакатов граждан 
быть активными, ответственными и неравнодушны-
ми. Ведь от решения каждого из нас в конечном ито-
ге зависит будущее.

«Любой плакат должен мотивировать, в этом его 
основное значение. Показать свои творческие способ-
ности и попробовать в яркой необычной форме при-
звать своих земляков принять участие в главных вы-
борах страны - что может быть интереснее?», - отме-
тил координатор команды «Молодежки ОНФ» во Вла-
димирской области, член регионального штаба Обще-
российского народного фронта Дмитрий Жученко.

Особенность плаката в том, что он может «зара-
зить» зрителя своими эмоциями, заключенными в 
яркие символы. Организаторы конкурса рассчиты-
вают, что по итогам соревнования появятся новые 
шедевры плакатного искусства, которые смогут ярко 
и убедительно передать значение выборов, призвать 
избирателей на участки.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрировать-

ся на сайте konkursONF.ru и загрузить изображение 
плаката. Работы принимаются до 20 февраля. По-
сле проверки на формальное соответствие услови-
ям состязания плакаты оценит экспертный совет. Бу-
дут отобраны 50 работ, которые разместят на сайте в 
открытом доступе. Победителей в трех номинациях 
– среди школьников и студентов, любителей и про-
фессиональных художников определит жюри. Ито-
ги подведут до 1 марта. Отбирать работы будут из-
вестные деятели культуры и искусства, обществен-
ники. Лучшие плакаты используют для информиро-
вания граждан по всей стране о предстоящих выбо-
рах, а также разместят на выставке в Музее совре-
менной истории России в г. Москва 12 марта. Побе-
дители конкурса получат призы и смогут принять 
участие в медиафоруме Общероссийского народно-
го фронта. 

Пресс-служба ОНФ

Лучшие работы увидит
вся страна
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Уважаемые жители Камешковского района!

16 февраля в 11.00 в РДК «13 Октябрь» (г. Камешково, 
ул. Ленина, д. 1) проводит встречу с населением КУФТИН 
Валерий Александрович, начальник государственной 
инспекции по охране и использованию животного мира 
администрации Владимирской области.

Вчера, 8 февраля, 
состоялось 
торжественное открытие 
новой регистратуры.

Умные технологии - для удобства пациентов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выступая перед жите-
лями города, работ-

никами больницы, глав-
ный врач Камешковской 
ЦРБ С.Л. Тимкин отметил, 
что это событие - лишь 
первый этап в совершен-
ствовании поликлиниче-
ской службы. Глава ад-
министрации района А.З. 
Курганский напомнил, что 
многие перемены в горо-
де, и в ЦРБ в том числе, 
стали возможны благода-
ря участию Камешкова в 
программе комплексно-
го развития монопрофиль-
ных территорий. Сделано 
многое, но предстоит сде-
лать еще больше. Анато-
лий Захарович поздравил 
всех с праздником и поже-
лал коллективу больницы 
пополнения новыми кадра-
ми и реализации дальней-
ших планов. А затем С.Л. 
Тимкин и первый пациент, 
пришедший в этот день на 
прием – школьник из пос. 
им. К. Маркса Саша Ямаш-
кин - разрезали перед вхо-
дом в здание символиче-
скую ленточку. 

Все вошедшие в по-
ликлинику отмети-

ли, что регистратуру се-
годня просто не узнать, по 
сравнению со старой она 
представляет собой рази-
тельный контраст. Глав-
ное помещение поликли-
ники, ранее унылое, се-
рое, давно требовавшее ре-
монта, стало совсем дру-
гим – более просторным 
и светлым. Современный 
дизайн и интересные цве-
товые решения, новые вы-
сокие окна, пропускающие 
много света – все это повы-
шает настроение и создает 
настрой на приятное ожи-
дание. Наконец-то исчезли 
перегородки со шторками 
внутри, где возле окошек 
по утрам пациенты стоя-
ли в очередях за карточкой 
или талоном. Перед огром-
ным красивым баннером с 
надписью «Регистратура» 
установлен длинный стол, 
за которым  оборудованы 
шесть рабочих мест, осна-
щенных компьютерами - 
за ним и будет идти обще-
ние больного и медицин-
ского регистратора. Кар-
ты больных разложены в 
закрытые металлические 
стеллажи с выдвижными 
ящиками, но часть доку-
ментов вынесена в картох-
ранилище, оборудованное 
в кабинете напротив.
Стенки старого гарде-

роба тоже снесли – теперь 
оставить верхнюю одеж-
ду можно в отдельном по-
мещении, где раньше был 
кабинет электрокардио-
графии, то есть сразу при 

входе: и за счет этого в том 
числе увеличилось поме-
щение регистратуры. Обо-
рудована здесь и удобная 
зона ожидания , обстав-
ленная  мягкой мебелью и 
журнальными столиками. 
Сразу обращает на себя 

внимание новейшее обору-
дование, установленное в 
помещении. Здесь работа-
ют два инфокиоска. Один 
информационный терми-
нал дает возможность  за-
писаться на прием к об-
ластным врачам через ре-
гистратуру региона-33 или 
портал госуслуг (если па-
циент приписан к Камеш-
ковской ЦРБ), другой вы-
дает талоны трех видов в 
регистратуру ЦРБ – кон-
сультативные, на прием и 
на получение больнично-
го листа. Получив талон, 
посетитель услышит голо-
совое сообщение, к какому 
регистратору ему надо об-
ратиться. И уже через не-
сколько минут врач будет 
знать, в какое время и ка-

кой больной к нему придет 
на прием – эти данные мо-
ментально передаются из 
регистратуры по внутрен-
ней сети. А карту в кабинет 
врача отнесет регистратор. 
Кстати, в холле будет рабо-
тать администратор, он и 
на вопросы ответит, и по-
может с записью через тер-
минал.
Что дают эти реновации 

в организации работы ре-
гистратуры? Прежде все-
го – более доступную ме-
дицинскую помощь. Если 
ранее в одно-два окошка 
люди стояли и за талона-
ми к стоматологу, и чтобы 

записаться к врачу, и «про-
сто спросить», то теперь 
передовые технологии по-
зволяют распределять по-
токи пациентов, более эф-
фективно ими управлять и 
экономить время, посколь-
ку каждая услуга предо-
ставляется отдельно. 
Закономерное  дополне-

ние ко всем этим новше-
ствам – что «умная реги-
стратура» максимально 
информирует посетителя. 
На двух навигационных 
стендах размещены дан-

ные о расположении каби-
нетов на обоих этажах по-
ликлиники. На мониторах, 
больших и поменьше, уста-
новленных прямо «под по-
толок» или на стенах, мож-
но узнать о расписании 
приема врачей, платных 
услугах, общую информа-
цию о ЦРБ. 
Сделан ремонт и в кори-

дорах поликлиники, в ко-
торых тоже в ближайшее 
время появятся монито-
ры. И, конечно, уже оцени-
ли посетители, в том чис-
ле люди с ограниченны-
ми возможностями, так на-
зываемые входные груп-

пы – их облик тоже изме-
нился в лучшую сторону: 
ступени с поручнями, бо-
ковые пандусы, предназна-
ченные для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, построенные в строгом 
соответствии с требовани-
ями к данным конструкци-
ям – все это будет служить 
на благо пациентов. Стои-
мость всех ремонтных ра-
бот по поликлинике со-
ставила около 6,019 млн 
рублей.

А в целом Камешков-
ская ЦРБ в послед-

ние два года обновилась 
по многим направлениям. 
Заменена крыша в старом 
больничном здании, от-
ремонтированы детское и 
реанимационное отделе-
ния, операционный блок. 
В районной больнице, по-
ликлинике и в амбулато-
риях сельских поселений 
установлены новые окна 
на общую сумму 1 млн 700 
тыс. рублей. ЦРБ обнесе-
на металлическим ограж-
дением, а в целях безопас-
ности и в зданиях учреж-
дения, и на его территории 
установлены камеры виде-
онаблюдения, изображе-
ния с которых поступают 
на контрольно-пропускной 
пункт. Проведены необхо-
димые работы по переводу 
Второвского ФАПа и ам-
булатории пос. Мирный на 
газовое топливо.
Одно из самых значимых 

для ЦРБ событий произо-
шло в сентябре прошлого 
года, когда была запущена 
в эксплуатацию новая ко-
тельная  больницы. В по-
мещении котельной был 
сделан ремонт, а котлы и 
другое техническое осна-
щение – приборы, счетчи-
ки и т.д. – установлено на 
средства и силами инве-
стора – ООО «Теплоком». 
Время, когда здесь стоя-
ли семь котлов, а работал 
один из них, и тот посто-
янно выходил из строя  – 
ушло в прошлое. Сейчас 
здесь в автоматическом ре-
жиме функционирует но-
вейшее итальянское обо-
рудование, отвечающее 
всем стандартам качества 
и безопасности, подавая 
тепло и горячую воду в 
здания ЦРБ. Зам главного 
врача по АХЧ В.В. Сидо-
ров с гордостью рассказы-
вал о его преимуществах: 
это и электронная авто-
матика, перекрывающая 
при необходимости  пода-
чу газа, и дополнительные 
резервуары для воды – на 
случай ее отключения, и 
постоянный мониторинг, 
в том числе дистанцион-
ный, со стороны ООО «Те-
плоком». А самое главное – 
что теперь в больнице и по-
ликлинике всегда тепло.
И еще одна хорошая но-

вость из больницы: в кон-
це минувшего года по про-

грамме развития моного-
родов ЦРБ получила но-
венький автомобиль - пол-
ностью укомплектованный 
для оказания скорой помо-
щи УАЗ класса «В». Он от-
личается хорошими ходо-
выми качествами, имеет 
автономную печку, конди-
ционер. Машина поставле-
на на учет и в скором вре-
мени начнет выезжать к 
больным.

Как сказал Сергей Ле-
онидович, в насто-

ящее время центральная 
районная больница – это 
терапевтическое, хирурги-
ческое, гинекологическое, 
детское отделения, дет-
ская и женская консульта-
ции, стоматологический 
кабинет, диагностические 
службы, 4 амбулатории и 
14 ФАПов. Не зря глава ад-
министрации района по-
желал коллективу попол-
нения кадрами:   учрежде-
нию не хватает врачей – те-
рапевтов, узких специали-
стов. В числе мер поддерж-
ки моногородам стали вы-
деляться дополнительные 
квоты в вузах на целевой 
прием. Сейчас в Иванов-
ской медицинской акаде-
мии обучается девушка из 
пос. Новки, с условием, что 
по окончании вуза она вер-

нется в районную больни-
цу. ЦРБ принимает так-
же участие в программе 
«Земский доктор», соглас-
но которой врачам, приез-
жающим на работу в горо-
да с населением меньше 50 
тыс., выплачивается 1 млн 
рублей. Для нашей больни-
цы департамент здравоох-
ранения выделил по этой 
программе три должно-
сти врачей-специалистов. 
«Так что будем надеяться, 
что ситуация с нехваткой 
кадров будет постепенно 
меняться», - отметил глав-
ный врач.

Эти надежды подкре-
пляются теми пози-

тивными разноплановы-
ми переменами, которые 
происходят в городе в по-
следние годы. Жители Ка-
мешкова пользуются чи-
стой водой из нового во-
дозабора, улучшается ин-
фраструктура, благоустра-
иваются дворы и наиболее 
посещаемые городские ме-
ста, развивается экономи-
ка, районным здравоохра-
нением взят курс на даль-
нейшее развитие. И новая 
поликлиника только до-
бавляет комфорта в город-
скую среду.

Л. ЛИСКИНА 

Главный врач Камешковской ЦРБ С.Л. Тимкин благо-
дарит камешковских строителей, выполнявших ремонт-
ные работы, – ООО «ТГВ-строй» и его руководителя К.В. 
Перкова, ООО «СТРОЙГРАД», ООО «ВИК» (г. Владимир), 
а также всех работников ЦРБ, принимавших участие в 
благоустройстве помещений, в их числе - программистов  
Кирилла Григорьева и Артема Прохорова, устанавливаю-
щих оргтехнику.

С.Л. Тимкин благо-
полнявших ремонт-
о руководителя К.В. 
ВИК» (г. Владимир), 
имавших участие в 

Новая котельная
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В этом году 
исполняется 100 лет 
Государственной 
архивной службе России. 
1 июня 1918 года В.И. 
Ленин подписал Декрет 
«О реорганизации 
и централизации 
архивного дела». Именно 
с этого времени и берут 
начало формирование 
архивного фонда нашей 
страны, создание 
государственных 
архивов, органов 
управления ими.

10 февраля 1940 года 
был образован Ка-

мешковский район в соста-
ве Ивановской области. В 
том же году создан и Ка-
мешковский районный го-
сударственный архив. 
По словам директора МУ 

«Камешковский районный 
архив» И.А. Прохоровой 
(на снимке), важнейшими 
задачами архивной службы 
неизменно остаются обе-
спечение сохранности до-
кументов, поступающих 
от учреждений, организа-
ций, предприятий. Инна 
Александровна рассказала, 
что в этом году, как обыч-
но, поступят на хранение в 
первую очередь докумен-
ты от учреждений и орга-
низаций, являющихся ис-
точниками комплектова-
ния архива. Их приём ве-
дётся в течение года со-
гласно утвержденному гра-
фику. Учреждения, отделы 
администрации передают 
по описи документы, кото-
рые будут храниться в ар-
хиве постоянно. Кроме это-
го, продолжается прием до-
кументов от ликвидиро-
ванных предприятий, что-
бы в будущем люди смог-
ли получить справки, не-
обходимые для назначения 
пенсий. В настоящее время 
принимаются дела от СПК 
«Второво». 

За каждым документом - судьба человека

Все документы в архиве 
условно можно разделить 
на две группы. Первая – до-
кументы по личному соста-
ву, поступающие от лик-
видируемых предприятий, 
учреждений и организа-
ций. Это приказы о приеме 
на работу, переводе, уволь-
нении, о награждении ра-
ботников, о предоставле-
нии отпусков по уходу за 
ребенком, о простоях на 
предприятии, лицевые сче-
та и расчетные ведомости 
по начислению заработ-
ной платы рабочим и слу-
жащим, личные карточки 
формы Т-2, невостребован-
ные трудовые книжки. С их 
помощью многие люди вос-
станавливают свой трудо-
вой стаж, если у них пропа-
ли документы, подтверж-
дают время учебы, берут 
справки о заработной плате 
для назначения пенсии по 
возрасту, по инвалидности, 
по потере кормильца. 
Вторая группа – управ-

ленческая документация. 
В нее входят решения, рас-
поряжения, постановления, 
приказы глав района и го-
рода, районного, городско-
го и сельских Советов на-
родных депутатов, админи-
страций муниципальных 

образований. В этих делах 
можно найти записи об ор-
ганизации и ликвидации 
предприятий, о переиме-
новании улиц, населенных 
пунктов, о предоставлении 
гражданам жилых поме-
щений и земельных участ-
ков и другие. По этим до-
кументам можно подтвер-
дить права на наследство, 
земельный участок, квар-
тиру, дом, а также получить 
сведения о награждении 
орденами и медалями, о пе-
реименовании или реорга-
низации различных учреж-
дений, предприятий и мно-
го других сведений. 

В районном  архиве 
хранятся докумен-

ты с 1940 года по 2015 год 
– органов местного самоу-
правления, колхозов, сов-
хозов, центральной район-
ной больницы, органов ста-
тистики и многих других. 
Каждое такое учреждение 
называется архивным фон-
дом и имеет свой посто-
янный номер. По состоя-
нию на 1 января 2018 года 
их – 173 (из них один фонд 
- содержит фотоматериа-
лы и еще один – докумен-
ты личного происхожде-
ния). На стеллажных пол-

При  приеме  докумен-
ты многократно учиты-
ваются – в книге посту-
плений, карточке фонда, 
в акте приема-передачи, в 
реестре, списке фондов, в 
листе фонда, в базе дан-
ных «Архивный фонд», 
описях дел. Их сохран-
ность обеспечивают ре-
гулярные проверки на-
личия дел в фондах, под-
шивка  и  картонирова -
ние, а самое главное – со-
блюдение температурно-
влажностного режима, ко-
торый регулярно контро-
лируют сотрудники архи-
ва с помощью специаль-
ных приборов - гигроме-
тров.

Инна Александровна 
гордится своим не-

большим, но сплоченным, 
работоспособным коллек-
тивом. Елена Владими-
ровна Анисимова, Свет-
лана Геннадьевна Комаро-
ва, Галина Владимировна 
Шатрова уже свыше 15 лет 
трудятся в районном архи-
ве. Все они убеждены, что 
их работа – незаурядная, 
интересная и даже в какой-
то мере секретная.  
Несмотря на то, что в 

районном архиве всего че-
тыре сотрудника, работы 
у них достаточно. Основ-
ную массу времени зани-
мает исполнение запросов 
граждан и различных ор-
ганизаций, выдача архив-
ных справок, копий, выпи-
сок из документов. Обра-
щения поступают не толь-
ко от жителей района - из 
всех регионов Российской 
Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья. Толь-
ко за 2017 год была выда-
на 1851 справка различ-
ного характера. Это гово-
рит о том, что архивы по-
прежнему очень нужны. 
Ведь архивисты хранят 
не просто бумагу, за каж-
дым из документов - судь-

ба конкретного человека, 
страничка истории поселе-
ния, предприятия или ор-
ганизации. 
Специфика работы тре-

бует и определенных ка-
честв характера. По мне-
нию Инны Александров-
ны, усидчивость, внима-
тельность, упорство и до-
тошность – самые главные 
качества, которыми дол-
жен обладать архивист. И, 
конечно же, желание по-
мочь людям. Камешков-
скому районному архиву 
очень везет именно на та-
ких сотрудников, считает 
руководитель. 
Арх и в  с о т руд н и ч а -

ет с работниками органов 
местного самоуправления, 
ведомственными архива-
ми организаций, учрежде-
ний и предприятий райо-
на, с Управлением Пенси-
онного фонда по Камеш-
ковскому району и ПФР 
по Владимирской области, 
земельно-кадастровой па-
латой, нотариусами. Кол-
лектив проводит работу 
по выявлению интерес-
ных для посетителей до-
кументов, книг, фактов, 
которые впоследствии ис-
пользуются при подготов-
ке выставок, экскурсий для 
школьников. Архивисты 
консультируют тех, кто за-
нимается ведением архи-
вов на предприятиях и в 
организациях.
Архивы играют боль-

шую роль в жизни каждо-
го города. Иногда по су-
хим документальным дан-
ным можно многое узнать 
о жизни и трудовом пути 
конкретных людей, а зна-
чит, и целых поколений. 
Так , сохраняя докумен-
тальные сведения о жизни 
Камешковской земли, ар-
хивисты тем самым год за 
годом сохраняют ее исто-
рию.

С. КОМАРОВА

ках протяженностью 652 
погонных метра располо-
жены 19149 единиц хране-
ния управленческой доку-
ментации и 15509 единиц 
по личному составу. При-
чем количество фондов и 
единиц хранения постоян-
но увеличивается. 22 орга-
низации - источники ком-
плектования - ежегодно по-
полняют районный архив 
важными документами по-
стоянного срока хранения. 
Этому предшествует кро-
потливая работа людей, от-
ветственных за ведение ар-
хива и документооборота в 
организациях.

Идет в ногу со временем
■ ЮБИЛЕЙ

«Без архивного документа нет истории государства 
и народа, нет нации… Проходят столетия, одно поко-
ление сменяет другое, и память о содеянном каждым 
из них сохраняется в таком уникальном и бесценном 
источнике, как архивные документы». 

М.В. Нечкина, советский историк

11 ФЕВРАЛЯ исполняется 90 
лет нашей коллеге - Людмиле 
Дмитриевне Крыловой. Да, да, 
именно нашей коллеге, потому 
что бывших учителей не быва-
ет. Жизненный путь Л.Д. Кры-
ловой определил пионерский ла-
герь, где  в летние каникулы по-
сле окончания 9-го класса жиз-
нерадостная девушка работала 
пионерской вожатой. А потом, 
как напутствие, после окончания 
школы прозвучали слова класс-
ного руководителя М.Н. Кудря-
шовой: «Людмила, иди в педаго-
гический!». В далёком 1948 году 
после окончания Владимирско-
го учительского института моло-
дой педагог пришла работать пре-
подавателем географии, биологии 
и химии в Горковскую семилет-
ку, преобразованную из началь-

ной школы. Вместе с другими мо-
лодыми коллегами собирала уче-
ников по всей округе: пришли 
учиться переростки, которые бро-
сили школу во время Великой От-
ечественной войны. 

А уже через год Людмила Дми-
триевна перешла в Камешков-
скую восьмилетнюю школу №3. 
Именно ее Л.Д. Крылова считает 
очень значимой в своей дальней-
шей судьбе. Впоследствии Люд-
мила Дмитриевна получила ди-
плом Московского педагогиче-
ского института имени В.И. Ле-
нина, который она закончила за-
очно. 
С первых уроков она владела 

дисциплиной в классе, пользо-
валась уважением детей, так как 
могла дать ответ на любые вопро-
сы. Вела географический и хими-
ческий кружки. Ходила с детьми 
в походы, ездила на экскурсии. 
Вместе с ребятами ухаживала за 
насаждениями на пришкольном 
участке. Принцип работы Люд-
милы Дмитриевны  – осторожно 

и бережно помочь юному дарова-
нию раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувствовать 
свою самоценность. Старалась 
научить детей понимать даже то, 
о чем не говорят, читать то, что 
не написано, то есть видеть, уста-
навливать, прослеживать связи в 
пространстве и времени. На сво-
их уроках химии  и биологии ста-
вила  различные опыты и экспе-
рименты, у неё в классе всегда ца-
рило деловое оживление. 
По своей натуре Людмила Дми-

триевна очень открытый, пози-
тивный и жизнерадостный чело-
век, обладающий светлым умом. 
Она и сегодня неутомимый рас-
сказчик и интересный собесед-
ник, с которым можно обсуждать 
самые различные темы. На все во-
просы у неё всегда готов ответ, и 
людей притягивает в ней тактич-
ность в общении, эрудирован-
ность, доброжелательность.
Познакомилась я с Людмилой 

Дмитриевной больше восьми лет 
тому назад, когда перешла рабо-
тать в школу №3. Хорошо помню 
1 сентября 2009 года, когда ве-
теран педагогического труда, та-
кая нарядная и красивая, с улыб-
кой вошла ко мне в кабинет с по-
здравлениями. Я тогда очень пе-
реживала, каким будет мой пер-
вый учебный день в новой шко-
ле. Но все переживания оказа-
лись напрасными. Очень просто, 
но с гордостью и теплотой рас-
сказывала мне Людмила Дмитри-
евна о своих учительских буднях 
и коллегах. 
Она и сейчас приходит в нашу 

школу. Всегда приветлива, энер-
гична, Людмила Дмитриевна за-
ряжает молодежь оптимизмом, 
верой в свои силы. Она - при-
мер для своих бывших учеников. 
Её  педагогический девиз - всег-
да идти в ногу со временем. И это 
ей удается!

Е. ТИМАКОВА
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С 31 ЯНВАРЯ по 2 фев-
раля на базе детского тех-
нопарка «Кванториум-33» 
состоялся II региональ-
ный чемпионат JuniorSkills 
Владимирской области. 
Мобильная робототех-

ника, инженерный и гра-
фический дизайн, прото-
типирование, лазерные ра-
боты – по пяти конкурс-
ным направлениям состя-
зались более 60 участников 
из разных муниципальных 
образований в возрасте от 
10 до 16 лет. По словам ор-
ганизаторов, чемпионат, без 
преувеличения, можно на-
звать площадкой для подго-
товки технических кадров 
нового поколения. 
Юная  жительница  Ка-

мешкова Изабелла Павло-
ва занимается в «Квантори-
уме» почти год. За это вре-

В МАЛОМ зале РДК «13 
Октябрь» 31 января прошло 
заседание круглого стола 
на тему «Роль и место ис-
лама в развитии граждан-
ского общества, межнацио-
нального мира и согласия», 
который провели правовая 
школа Владимирской обла-
сти по профилактике экстре-
мизма среди молодежи и ад-
министрация Камешковско-
го района. В активном ди-
алоге с областными специ-
алистами приняли участие 
представители районной ад-
министрации, преподавате-
ли школ, студенты филиала 
Ковровского колледжа сер-

3 ФЕВРАЛЯ в НеКа-
фе «МЯУ» состоялось 
очередное заседание 
совета молодежного 
актива при главе ад-
министрации района. 
Главными в повест-
ке дня стали вопросы 
поддержки молодеж-
ных инициатив. 
В начале встречи о 

«Месте Ясного Ума» 
рассказала педагог до-
полнительного обра-
зования ЦТ «Апель-
син» К.М. Андрианова, ко-
торой и принадлежала идея 
создания в городе НеКафе. 
Грантовую поддержку на 
реализацию «МЯУ» полу-
чил молодежный совет Ка-
мешковского района в лице 
Крестины Михайловны , 
ставшей победителем об-
ластного конкурса «Важ-
ное дело» в 2017 году.  
Глава  администрации 

района А.З. Курганский по-
благодарил всех ребят за до-
стойное воплощение идеи в 
жизнь и сказал, что район 
ждет от молодежи новых 
смелых инициатив по раз-
витию и благоустройству 
города и района.

С КАЖДЫМ годом работа службы «Наркопост» в шко-
ле №1 города Камешково набирает обороты. Многие акции 
и единые уроки, приуроченные к Дням отказа от курения, 
борьбы с алкоголизмом, наркоманией или СПИДом, ста-
ли для школьников уже традиционными. По словам руко-
водителя движения Т.М. Филипповой, «Наркопост» актив-
но сотрудничает с родителями и педагогами, а также полу-
чает поддержку от районного Дома культуры, сотрудников 
Камешковской ЦРБ, реабилитационного центра, ОМВД, ин-
спекторов ОДН. 

Живи без вредных
привычек!

На пути к профессии

Инициативам – зеленый свет

Мешают стереотипы

Совет в этот день при-
нял новичков вместо тех, 
кто уехал учиться в другие 
города. В молодежный ак-
тив при главе администра-
ции вошли М. Морозов, В. 
Осипова, М. Воркуева, А. 
Алексеева, Д. Куманейки-
на, Ф. Мадатов, А. Клабу-
кова, К. Волкова, Е. Беляко-
ва, В. Радченко, Т. Наумо-
ва. Им сразу же пришлось 
включиться в работу. На 
заседании было объявлено 
о ежегодном конкурсе со-
циальных инициатив моло-
дежи на селе «Милый серд-
цу уголок» и областном 
грантовом конкурсе «Важ-
ное дело». По последнему 

сумма запланированных 
средств с 2018 года значи-
тельно увеличена – победи-
тели получат уже не 30, а 70 
тысяч рублей на развитие 
своего проекта, а призеры, 
занявшие 2-е и 3-е места, 
– по 40 и 15 тысяч соот-
ветственно. Глава админи-
страции, в свою очередь, 
добавил, что проекты на-
шей молодежи, представ-
ленные в область в этом 
году, будут поддержаны и 
на уровне района – прой-
дет муниципальный этап 
конкурса.  
О  своих  интересах  и 

увлечениях рассказали но-
вые члены совета Викто-

рия Осипова и Ма-
рия Воркуева . Они 
презентовали идею 
на конкурс «Школь-
ный блоггер», кото-
рый уже стартовал 
во многих муници-
пальных образовани-
ях региона. Девушки 
акцентировали вни-
мание на способах и 
формах привлечения 
интернет-аудитории 
на свою страничку 
или к видеоблогу. 

В завершение совеща-
ния  глава  администра-
ции наградил активистов 
за участие в развитии до-
бровольческой деятельно-
сти района. Состоялось на-
граждение волонтеров, а 
также победителей и при-
зеров турнира по шахма-
там «Белая ладья», прохо-
дившего в районном Доме 
культуры 26 января в рам-
ках районной спартакиады 
среди учащихся.
А после официальной 

части ребята остались в 
НеКафе для общения и бо-
лее подробного обсужде-
ния дальнейшего сотруд-
ничества.

Учебный год для участников «Наркопоста» начался под 
девизом: «Живи ярко без вредных привычек!». Кроме бе-
сед с учащимися о вреде наркотиков, их пагубном влия-
нии, прошел ряд акций в сети интернет, в том числе фото-
селфивыставка «Живи стильно и ярко без вредных привы-
чек». Ребята, которые занимаются спортом, размещали свои 
фотографии в социальных сетях. Они показали, что у них 
есть любимое дело, от которого они получают удовольствие. 
Среди старшеклассников прошел интерактивный конкурс 

плакатов «Я выбираю трезвые мысли, а что выбираешь ты?», 
а в среднем звене был организован конкурс листовок о вре-
де курения «Искорени свою вредную привычку! Будь здо-
ров!». Масштабно прошла общешкольная акция «Выгодный 
обмен». Ее участникам предложили отказаться от сигарет 
и обменять их на конфеты и мандарины. Многие выразили 
свое мнение в стенгазете, продолжив фразу «Я отказываюсь 
от курения, потому что…». А ребята из «Наркопоста» посо-
ветовали всем заниматься спортом и вести здоровый образ 
жизни, сняв социальный ролик «Живи ярко».
Продуктивно прошло выездное мероприятие в Новкинскую 

школу, проведенное совместно со школьным штабом Всерос-
сийского патриотического движения «Юнармия». «Наркопост» 
провел с учащимися тренинг, включавший упражнения о вреде 
курения и пользе соблюдения режима дня, правильного пита-
ния, сокращения времени, проводимого за гаджетами.
В акции «Красная ленточка» участвовали не только школь-

ники, но и педагоги. Надевая ленту, каждый продемонстри-
ровал свою тревогу за тех, кто живёт с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом, и надежду на то, что когда-нибудь эпидемия будет 
остановлена. Для ребят были организованы видеолекторий 
«Загадка XXI века» и образовательная программа «Всё, что 
ты должен знать о ВИЧ». А 1 декабря школьники участво-
вали во всероссийском открытом интернет-уроке «Знание-
ответственность-здоровье». 
Впереди у ребят большие планы. Следить за всеми собы-

тиями «Наркопоста» можно на сайте школы №1 города Ка-
мешково http://school1.obr33.ru/item/138493 и в официаль-
ной группе ВКонтакте. Анонсы и фото с мероприятий разме-
щаются с социальной сети Instagram под хештегами #школь-
наяслужбанаркопост #наркопост# МОУСОШ№1Камешково 
#живияркобезвредныхпривычек #будьздоров

мя она освоила программу 
отделения «Робоквантум», а 
в летней школе лагеря «Ис-
катель» еще одну – «Аэро-
квантум». Азы технических 
наук она постигает уже в 
проектной группе «Кван-
ториума». 
Минувшие  соревнова-

ния для девушки стали осо-

бенными. В чемпионате 
JuniorSkills команда «Кван-
ториума», в составе кото-
рой - Изабелла Павлова и 
ее коллега Денис Кочнев, 
стала победителем в ком-
петенции «прототипирова-
ние». Суть задания состоя-
ла в том, чтобы создать ме-
ханизм с нуля - машину с 
заводным устройством и 
передачей через несколь-
ко шестеренок. Участникам 
самим необходимо было 
нарисовать, спроектиро-
вать, по чертежам сделать 
и распечатать детали на 3D 
принтере, а потом собрать 
их в действующий аппарат. 
Чертить необходимо было 
крайне точно, иначе шесте-
ренки не будут передавать 
движение, и модель не по-
едет. Ребята справились с 
поставленной задачей на 

все сто - собранная маши-
на поехала, и это принес-
ло ребятам заслуженную 
победу.
С е й ч а с  И з а б е л -

ла учится в 11-м физико-
математическом  классе 
школы №36 - одном из са-
мых сильных в области , 
куда поступила как побе-
дитель олимпиад по физи-
ке и математике, а также за-
очно получает образование 
в ЗФТШ (заочная физико-
техническая школа МФТИ). 
Она готовится к поступле-
нию в технический вуз, хо-
чет стать инженером. И на-
деется, что занятия в «Кван-
ториуме» помогут ей осу-
ществить многие мечты и 
планы, а уникальная база 
технопарка даст возмож-
ность для воплощения са-
мых смелых идей.

виса и технологий и учащи-
еся старших классов школы 
№1 и №3. 
Руководитель правовой 

школы А.И. Быба обозначи-
ла одну из болезненных для 
современного общества про-
блем. 

- Бытует мнение, - сказа-

ла Анна Ивановна, - что если 
человек исповедует другую 
веру, то он якобы «не свой», 
и от него идет некая опас-
ность. Особенно такая ин-
формация распространяется 
в интернете, молодежь наме-
ренно подталкивается к про-
тивоправным действиям. 

Продолжил тему предсе-
датель общины мусульман 
Камешковского района Р.Х. 
Хисамутдинов, который по-
яснил, что ислам среди лю-
дей, принадлежащих к дру-
гим конфессиям, зачастую 
трактуется неверно, причи-
на этому - ряд сложивших-
ся стереотипов. К сожале-
нию, на примере некоторых 
арабских стран у многих 
складываются определен-
ные взгляды на исламский 
мир, которые зачастую не 
имеют никакого отноше-
ния к действительности. 
Мусульманские лидеры вы-
ступают за мир, они против 

терроризма во всех его фор-
мах и проявлениях. 
В дополнение к разгово-

ру консультант ПШ Ульяна 
Крайнова своим выступле-
нием еще раз подчеркнула, 
что Россия всегда была и яв-
ляется многонациональным 
государством. Из века в век 
народы Российского госу-
дарства жили в мире и со-
гласии, независимо от на-
циональности и вероиспо-
ведания. 
Ф.И. Мадатов, зав отделом 

управления образования ад-
министрации района, рас-

сказал о своей родной стра-
не - Азербайджане. Его вы-
ступление было очень яр-
ким, насыщенным и инте-
ресным. Участники меро-
приятия из первых уст узна-
ли о некоторых традициях и 
культуре Страны Огней. 
В  з а в е ршение  вс т ре -

чи консультанты Правовой 
школы рассказали о вкладе 
ислама в мировую культуру, 
представив красочную пре-
зентацию о его историче-
ском наследии, и ответили 
на вопросы участников кру-
глого стола.

Материалы полосы подготовила Н. ЛИСИЦЫНА
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С 1929-го территория ны-
нешнего Камешковского райо-
на, как и большая часть совре-
менного Владимирского реги-
она, входила в состав Иванов-
ской области. И за образова-
ние новой административно-
территориальной единицы с 
центром в поселке Камешково 
высказалось руководство тог-
дашнего Ивановского обкома 
ВКП (б). Одним из главных ар-
гументов было наличие целого 
ряда предприятий, в основном, 
легкой промышленности, с не-
малым числом рабочих. Поэто-
му важную роль сыграло мне-
ние 2-го секретаря Ивановского 
обкома партии Григория Матве-
евича Капранова, который от-
вечал за экономику обширной 
Ивановской области и промыш-
ленность в частности. В опреде-
ленной степени именно Г.М. Ка-
пранова можно считать одним 
из «крестных отцов» Камеш-
ковского района. Под его непо-
средственным руководством 
коллективы камешковских за-
водов и фабрик самоотверженно 
трудились в годы Великой Оте-

У истоков создания Камешковского района
Камешковский район 

был образован Указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР 10 фев-
раля 1940 года. Однако 
данному событию 
предшествовала 
большая 
подготовительная 
работа.

чественной войны, в том числе 
в самое переломное время — с 
лета 42-го до февраля 43-го, ког-
да на Волге решала судьбу Вто-
рой мировой Сталинградская 
битва.
Предки Григория Капрано-

ва вышли из деревни Большое 
Кстово Ковровского уезда. Дед 
будущего партийного вождя 
Михаил Владимирович Капра-
нов был богомольным зажиточ-
ным крестьянином, по совет-
ской терминологии — кулаком. 
Он даже выстроил на свои сред-
ства каменную часовню в род-
ной деревне. Одно время Миха-
ил Капранов числился в ковров-
ском купечестве. Но отец буду-
щего партийного лидера Мат-
вей Михайлович Капранов, же-
нившись по любви на девушке 
из простой и менее состоятель-
ной семьи, перебрался на жи-
тельство в соседнее сельцо Ко-
лобово того же Ковровского уез-
да, откуда была родом его суже-
ная. Там несостоявшийся про-

должатель купеческой династии 
устроился на местную фабрику, 
обеспечив своему сыну «проле-
тарское происхождение».
Но наиболее яркой личностью 

из сыновей Михаила Капранова 
был не скромный Матвей, а оба-
ятельный и находчивый Григо-
рий. В молодости его призвали 
на военный флот. Матрос Григо-
рий Капранов служил на новей-
шем эсминце «Достойный» Бал-
тийского флота. Вскоре грянула 
Первая мировая война. Как зна-
комого с техникой и прошедше-
го флотскую школу, Капрано-
ва определили в школу прапор-
щиков. Окончив ее, крестьян-
ский сын получил золотые офи-
церские погоны. Но новоявлен-
ный прапорщик еще на флоте 
«заразился» революционными 
идеями. В 1917-м офицер Капра-
нов без колебаний перешел на 
сторону новой власти и занимал 
ряд командных постов в Крас-
ной армии.
Названный в честь дяди сын 

рабочего Григорий Матвеевич 
Капранов-младший брал при-
мер с родственника — гордо-
сти семьи. В 1917-м будущему 
секретарю обкома исполнилось 
11 лет. У него, выросшего при 
Советской власти и под влия-
нием дяди — красного военко-
ма, не было колебаний в выборе 
жизненного пути. Фабрика, раб-
фак, работа мастером, учеба в 
текстильном институте (вместе 
с будущим предсовмина Косы-
гиным), должности заместителя 
директора и директора фабрики. 
В 1937-м внук «кулака» едва не 
угодил под маховик репрессий 
(следователи НКВД «пытали» 

про дедушку с особенным при-
страстием), но обошлось. Г.М. 
Капранов работал заместите-
лем начальника главного управ-
ления хлопчатобумажной про-
мышленности Ивановской об-
ласти, а в 1939-м в возрасте 33-х 
лет стал секретарем Ивановско-
го обкома партии.
В войну он возглавлял трудо-

вой фронт региона. Во многом 
благодаря его энергии и адми-
нистративному таланту города 
и районы нынешней Владимир-
ской области добились больших 
успехов в обеспечении Красной 
Армии современным оружием, 
качественной техникой и сна-
ряжением. Именно Капранов 
руководил работой оборонных 
предприятий (а тогда почти все 
предприятия были оборонны-
ми: например, и бинты, и бязь 
на солдатские портянки, и бре-
зент являлись продукцией во-
енного назначения) и тесно вза-

имодействовал с наркомом во-
оружений Дмитрием Устино-
вым — будущим маршалом и 
министром обороны СССР.
За работу в годы войны Гри-

горий Капранов получил три 
правительственные награды, 
хотя «тыловиков» тогда отлича-
ли нечасто. Орденом Трудового 
Красного Знамени его отметили 
за успешное выполнение обла-
стью оборонных заказов, орде-
ном Отечественной войны — за 
должным образом проводивши-
еся хлебозаготовки, а название 
медали «За доблестный труд» 
говорит само за себя.
В 1944 году Г. М. Капранов 

стал 1-м секретарем Ивановско-
го обкома КПСС (фактически 
губернатором), а в 1947-м был 
снят с должности в связи с на-
думанным обвинением. Его пы-
тались подвести под очередные 
репрессии, но никакого пово-
да для ареста и суда не нашли. 
Поэтому Григорий Матвеевич в 
1952-м стал заместителем мини-
стра соцобеспечения. Скончал-
ся Григорий Капранов в этой же 
высокой должности в 1960 году. 
Он умер скоропостижно по до-
роге на работу и был похоро-
нен на Московском Новодеви-
чьем кладбище. Сегодня в сто-
лице проживают дочери Григо-
рия Матвеевича. Они сохрани-
ли уникальные документы и фо-
тографии о своем отце. И, веро-
ятно, в дальнейшем об этом че-
ловеке, который стоял у истоков 
Камешковского района, мож-
но будет рассказать более под-
робно.

Н. ФРОЛОВ

Моногород Камешково 
Владимирской 
области сравнительно 
молод, ему нет еще и 
семидесяти. 

Каждый переулок сердцу мил

Скромность его облика и неотъ-
емлемый провинциальный ста-
тус не способны поставить его в 
один ряд с соседними районны-
ми центрами – Судогдой, Ков-
ровом, не говоря уже о древ-
нем Суздале. Однако Камешко-
во был и остается городом, все-
цело и поэтапно сохранившим 
непередаваемую эстетику посе-
ления, появившегося на геогра-
фической карте благодаря гра-
дообразующему предприятию 
и жилой застройке вокруг него. 
Уже это выделяет Камешково из 
огромной массы городов русской 
глубинки. 
Каждые улица, дом и даже не-

замысловатый закоулок всяче-
ски дороги любому его жителю. 
Казалось бы, и гостям, и земля-
кам город способен похвастать-
ся разве что внушительными фа-
бричными корпусами. Но вре-
мя сохранило для поколений ка-
мешковцев два прекрасных па-
мятника архитектуры, нераз-
рывно связанных с историей на-

селенного пункта – церковь Воз-
несения Господня и здание на-
чальной общеобразовательной 
школы № 2 и краеведческого му-
зея. Отнюдь не только эти две 
добротные краснокирпичные 
постройки являются признан-
ным украшением Камешкова. 
Вековые сооружения, не столь 
приметные горожанам, скры-
лись и в городских переулках. 
Все они отличаются своей архи-
тектурной составляющей, харак-
терной для конца XIX – начала 
XX столетия.
Улица Карла Маркса, как из-

вестно, до Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции именовалась Васильевской, 
получив свое название в честь 

одного из представителей дина-
стии иваново-вознесенских фа-
брикантов Дербеневых. Начи-
нается она от городского пруда 
и проходит с востока на запад - 
вплотную к берегу озера Кри-
уля. Первая часть улицы сей-

селка Авдотьино. Конечно, за 
прошедшие годы несколько до-
мов были изрядно перестроены, 
и лишь красный цвет стен по-
прежнему говорит о периоде за-
стройки улицы.
По северо-восточной окраи-

не Камешкова пролегает длин-
ная, идущая параллельно окруж-
ной дороге, улица 1 Мая. На сво-
ем веку этот жилой уголок по-
видал многое. Когда-то улица 
была деревней Григорково, кото-
рая вошла в состав фабричного 
поселка еще во времена станов-
ления Советской власти. «Серд-
це» прежнего поселения до сих 
пор сохранилось в одном инте-
ресном доме. Краснокирпичная 
постройка, по всей видимости, 
зажиточного крестьянина с па-
радной стороны слегка затене-
на деревьями, но его кладка, де-
корированные окна и колонча-
тый пояс под крышей хранят в 
себе черты популярного на ру-
беже XIX–XX веков «русского 
стиля».
Как ни печально, в наши дни 

о семьях и людях, проживавших 
в этих домах в первой половине 
минувшего столетия, уже мало 
что известно. «Белые пятна» го-
родской летописи еще предстоит 
прояснить краеведам в дальней-
шем. И все же, в общей панораме 
Камешкова эти постройки оста-
ются не менее притягательными 
и в наши дни – созерцая их, чело-
век словно прикасается к далеко-
му прошлому.

И. ЕЛИЗАРОВ

час уже не напоминает былую 
старину, но стоит пересечь ули-
цу Дорофеичева и прогуляться 
до местечка, прозванного в на-
роде «Парижем», видно сразу, 
как двухквартирные деревянные 
дома по обеим сторонам поряд-
ка сменяют шесть домов из крас-
ного кирпича с красивой белой 
кладкой окон. Эти жилые стро-
ения – ровесники улицы и стро-
ились для служащих прядильно-
ткацкой фабрики тогдашнего по-
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10 февраля, 13.00 – субботний кинопоказ «Отдыхаем всей се-
мьей». «Последний богатырь» (мультфильм, Россия, 2017). Ме-
сто проведения – большой зал, вход – 50 руб. (6+)

11 февраля, 12.00 – районный фестиваль детского эстрадно-
го творчества «Созвездие талантов». Место проведения – боль-
шой зал, вход 50 руб.

13 февраля, 18.00 – Владимирский академический областной 
драматический театр представляет: эксцентрическая комедия в 
двух действиях «№13». Большой зал, вход 250 руб.

15 февраля, 12.00 – митинг, посвящённый Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
«Помните жизнь отстоявших». Место проведения – памятник 
воинам-интернационалистам.

18 февраля, 12.00 – «Масленица хороша – широка её душа». 
Масленичное гуляние на пл. им. Ленина: 12.00 – концерт народ-
ного ансамбля русской песни «Баловень», 12.30 – театрализо-
ванное представление «Как Рукодельница с Ленивицей гостей 
встречали» с участием образцового хореографического ансам-
бля «ЧАС ПИК». 
Веселые игры и конкурсы на детской площадке «Нескуча-

лия», представление кукольного театра «Петрушка» (на площад-
ке «Нескучалия»), беспроигрышная лотерея (40 руб.), конкурс 
«Счастливый шар» (20 руб.), потешный бой мешками на бревне 
(10 руб.), аттракцион «Блины в печь мечи» (10 руб.), ленточки на 
удачу (10 руб.), молодецкие забавы для самых смелых и ловких. 

14.30 – показ мультфильмов в большом зале (50 руб.)
14.30 – сжигание чучела Масленицы.
19 февраля, 12.00 – в рамках проведения форума-эстафеты 

«Культурная реальность Владимирской области» Владимир-
ский областной театр кукол представляет спектакль «Собор. Бе-
локаменная фантазия». Место проведения – большой зал, вход – 
150 руб.

3 марта, 18.00 – «Назад в СССР» концерт народного ВИА 
«10 лет спустя» (руководитель Сторожев Д.Ф.) Место проведе-
ния – большой зал, вход – 200 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» 

(6+), «Русская изба» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), 
«Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «История наказания с древнейших 

времен» (16+), «На Камешковской земле – малой родине Бо-
риса Федоровича Французова» (6+).
Принимаются заявки на проведение экскурсий и детских 

интерактивных программ «Чудесный рожок», «По дорогам 
русских сказок» и др.

9 февраля, 13.00 - к Дню рождения Камешковского района 
открытие выставки «Анатолий Дорофеичев - его именем на-
звана улица города» (к 75-летию Сталинградской битвы).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-

ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета: 20 руб. без экскурсионного обслужи-
вания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Время рабо-
ты: с 8-30 до 17-30, суббота – с 10-00 до 16-00, выходной – вос-
кресенье.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Память о Пушкине» (6+), «Мир гла-

зами художника» - о Б. Французове (12+), «Подвиг Сталингра-
да» - к 75-летию Сталинградской битвы (12+), «Моя малая Ро-
дина» - к 78-летию Камешковского района (12+).

Детская библиотека
16 февраля, 11.00 - урок безопасности «Зимние опасно-

сти» (6+).

Книжные выставки: «Держава армией крепка» (6+), «Зим-
ние виды спорта» (6+), «Как на масленой неделе…» (6+), «День 
всех влюбленных» - ко дню Святого Валентина (6+), «Вперед, 
за приключениями!» - 190-летию со дня рождения Ж. Вер-
на (6+).

Спорт
10 февраля, 10.00 - турнир по настольному теннису, посвя-

щенный Дню защитника Отечества. Играет возрастная кате-
гория: 11-13 лет (мальчики). Место проведения ДК пос. им. 
Кирова.

10 февраля, 10.30 – межрегиональный шахматный тур-
нир, посвященный памяти заслуженного художника РФ Б.Ф. 
Французова. Место проведения: РДК «13 Октябрь» - взрос-
лые, школа №2 г. Камешково (2 этаж) – дети.

10 февраля,14.00 – чемпионат области по волейболу, игра-
ют команда «Судогда» (Судогодский район) – команда «Ка-
мешково» (Камешковский район). Место проведения: г. Су-
догда, ул. Химиков, д. 2

17 февраля, 11.00 - VI межрегиональный турнир по борь-
бе самбо памяти павших воинов Камешковского района при 
выполнении интернационального и служебного долга. Место 
проведения: ДЮСШ (ул. Гоголя, д. 4)

18 февраля, 14.00 – чемпионат области по волейболу, игра-
ют команда «Камешково» (Камешковский район) – команда 
«МиВлГУ» (г. Муром). Место проведения: спортивный зал 
СОШ № 1 г. Камешково (ул. Гоголя, д. 5).
В течение всего периода на территории ДЮСШ работает 

ледовая площадка, режим работы: понедельник – пятница: 
14.00 – 21.30 - работа ледовой площадки, 17.00 – 21.30 – про-
кат коньков; вторник – выходной в прокате, ледовая площад-
ка работает в обычном режиме.
Суббота, воскресенье, праздничные дни: 11.00 – 21.30 – 

работа ледовой площадки, 15.00 – 21.30 – прокат коньков.

7 марта 
с 19.00 до 24.00 ч.  

Вечер отдыха
(за столиками)

Дискотека 80-х
«Мы желаем счастья вам»

Вход 300 руб.

РДК «13 Октябрь» 
Банкетный зал

справки по телефону 2-23-42
(с 10.00 до 17.00, кроме 

воскресенья и понедельника)

ре
кл
ам

а

ФОРУМ «Культур-
ная реальность Вла-
димирской области» 
стартовал по инициа-
тиве губернатора ре-
гиона 29 января. Ка-
мешковский  район 
принял эстафету ме-
роприятий открыти-
ем выставки «На Ка-
мешковской земле - 
малой родине Бориса 
Федоровича Францу-
зова», которая прово-
дится  в рамках дней памяти 
известного художника. 
Традиционная встреча по-

клонников  выдающегося 
российского графика состо-
ялась в районном историко-
краеведческом музее 2 фев-
раля. В этот день в обнов-
ленном, недавно отремон-
тированном зале на откры-
тие выставки собрались бо-
лее ста человек. Среди го-
стей было много знакомых 
лиц, в том числе и художни-
ки - участники V ежегодно-
го межрегионального пленэ-
ра «С любовью к малой ро-
дине». Они вновь приеха-
ли из разных областей Рос-
сии, чтобы представить свои 
работы. В этом году пленэр 
прошел в МО Пенкинское в 
рамках реализации област-
ного гранта «Наследники 
традиций».
Директор Камешковско-

го историко-краеведческого 
музея С.Б. Кудряшова, от-
крывая выставку, поблагода-
рила администрации района 
и области за оказанную под-
держку, а также выставоч-
ный комплекс города Вла-
димира и Фонд Б.Ф. Фран-
цузова. Светлана Борисовна 
отметила, что благодаря со-
вместной работе искусство 

Большое – в малом

и культурное наследие стало 
ближе к зрителю. 

- Мы всегда рады видеть 
здесь  тех ,  кто  знал  наше -
го земляка лично, и тех, кто 
только начинает знакомиться 
с его талантом сегодня, - ска-
зала руководитель музея. 
С Фондом художника му-

зей сотрудничает уже боль-
ше 18 лет, и февральские дни 
памяти Бориса Федоровича 
стали хорошей традицией и 
неотъемлемой частью куль-
турной жизни Камешковско-
го района. 
Перед гостями выступила 

и  руководитель Фонда Ю.Н. 
Французова. 

- За все эти годы, - сказала 
Юлия Николаевна, - Камеш-
ковская земля стала для нас 
родной, какой она была и для 
самого Бориса Федоровича.
Из года в год у почитателей 

творчества нашего земляка 
есть возможность убедиться в 
его гениальности. Камешков-
цы и гости района уже не раз 
знакомились с его рисунками, 
акварелями и пастелями. Но 
и в новых встречах он пред-
стает перед аудиторией по-
особенному, раскрывая все 
более глубокие грани своего 
характера и видения мира.   
Вик т ор  Ка лашников , 

кан дидат  иск ус -
ствоведения ,  ху-
дожник ,  подчерк-
нул, что пленэр – это 
стимул, ответствен-
ность, школа. «Каж-
дый  из  нас  чему-
то учится у друго-
го, - сказал Виктор 
Евгеньевич. - Каж-
дая встреча дает но-
вые профессиональ-
ные результаты. Мы 
смотрим на работы 

коллег и более критично от-
носимся к своим. Но самое 
ценное - это человеческое 
общение, ты чувствуешь, 
что ты востребован и как ху-
дожник, и как человек». По 
словам художника, в искус-
стве есть такой принцип – 
через малое видеть большое, 
и зритель сегодня через кра-
соту русской деревни видит 
и чувствует свою родину.
С нетерпением зрители 

ждали выступления Юрия 
Ткачева, члена Союза ху-
дожников России, своего 
рода «комиссара» летнего 
лагеря творцов. В прошлые 
годы он всегда рассказывал 
о ярких и запоминающихся 
случаях, которые происхо-
дили с пленэровцами в на-
ших краях, описывал встре-
чи с местными жителями. 
На этот раз Юрий Констан-
тинович определил центром 

всеобщего внимания самих 
участников, рассказал об 
их характерах и привычках. 
Сюжеты, изложенные в сти-
хах с немалой долей само-
иронии, встречались публи-
кой на «ура».  
Светлана  Борисовна ,  в 

свою очередь, презентова-
ла гостям новый каталог, по-
священный последнему пле-
нэру, в котором представ-
лены не только творческие 
работы, но и информация о 
каждом из участников это-
го уникального в своем роде 
события в жизни нашего 
района.
Мероприятие продолжи-

лось академическим кон-
цертом , подготовленным 
студентами областного му-
зыкального колледжа им. 
А.П. Бородина. По оконча-
нии официальной части у го-
стей была возможность  пер-
выми поближе познакомить-
ся с творческими работами 
Юрия Ткачева, Виктора Ка-
лашникова, Валентины Ги-
лазутдиновой, Александры 
Калиничевой, Ольги Рат-
никовой, Дмитрия Холина, 
Анны Бурмистровой, Оль-
ги Мельгуновой, Федора Со-
лодилова, Юрия Мокшина, 
Андрея Мочалина, Натальи 
Пушниной.

Н. ЛИСИЦЫНА

В 2018 году вновь предоставляется возможность сана-
торного оздоровления детей и подростков школьного воз-
раста до 15 лет (включительно) на базе детских санаторно-
оздоровительных учреждений Владимирской и Ивановской 
областей, а также Черноморского побережья.
С 14 февраля начинается приём заявлений от родителей 

на оздоровление детей в течение календарного года.
Приобретение бесплатных путёвок организуется по заяв-

кам страхователей, т.е. предприятий, организаций, индиви-
дуальных предпринимателей. 
Постановка в очередь на санаторно-курортное оздоров-

ление детей производится только при наличии полного па-
кета документов: заявление установленного образца, меди-
цинская справка формы 070-у, 2 копии свидетельства о рож-
дении ребёнка (с 14 лет - паспорта), 2 копии медицинского 
страхового полиса ребёнка.
Форменные бланки заявлений можно получить в управ-

лении образования (кабинет № 69) или на сайте admkam.ru 
(управление образования). Телефон для справок: 8 (49248) 
2-13-68.

 Управление образования администрации 
Камешковского района

О санаторном 
оздоровлении детей

16 февраля в 10.00 на территории МО Брызгалов-
ское проводятся лыжные гонки, посвященные 
памяти учителя физкультуры С.А. Колпинского.

***
18 февраля в 10.00 на базе ДК поселка Новки будут 

проходить восьмые открытые соревнования 
по настольному теннису на кубок главы админи-
страции МО Брызгаловское, посвященные 

памяти А. Сапожникова.
Побробная информация о проведении мероприятий опубликова-
на на официальном сайте администрации МО Брызгаловское



8 9 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

o%дг%2%"ле…% C!е““-“л3›K%L =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЦИФРА ДНЯ

695,4
тысячи кв. м жилья

Определен перечень избирательных участков, на 
которых во время выборов Президента России 18 
марта 2018 года будут использоваться комплексы 
электронного голосования (КЭГ). 
Так, голосование и подсчет голосов с помощью КЭГ 

будет проводиться на 51 участке, расположенном во 
Владимире, на участках в  городах Радужный и Гусь-
Хрустальный. 
Также областной избирательной комиссией установ-

лены участки, где будет применяться технология изго-
товления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования с QR-кодом – для ускоренно-
го ввода данных в Государственную автоматизирован-
ную систему «Выборы». QR-код планируется использо-
вать на 933 участках, где избиратели будут голосовать с 
помощью бумажных бюллетеней. Участковые комиссии 
здесь получат оборудование со специальным программ-
ным обеспечением, операторы пройдут обучение и при-
мут участие в тренировках.

***
При уполномоченном по правам человека во Владимир-

ской области  открыта круглосуточная «горячая линия», 
на которую принимаются сообщения о нарушении избира-
тельных прав граждан. 

Информацию можно сообщить по телефону 8-900-478-
00-33. Сообщения также принимаются по телефонам аппа-
рата уполномоченного по правам человека 8 (4922) 53-11-
31, 8 (4922) 53-20-60 (с 9.00 до 17.30). Об этом информирует 
официальный сайт уполномоченного по правам человека по 
Владимирской области ombudsman33.ru.

***
В участковые избирательные комиссии поступил «Ра-

бочий блокнот», в котором подробно описан алгоритм 
действий членов УИК во время проведения избиратель-
ной кампании. 

В нём, например, прописаны все необходимые действия 
члена комиссии по организации работы для голосования 
граждан по месту нахождения в день выборов. Гражда-

нам, которые на момент выборов 18 марта 2018 года не смо-
гут проголосовать по месту прописки, предоставляется воз-
можность сделать это в любом удобном участке на основа-
нии поданного ими ранее заявления. Напомним, что в тер-
риториальных избирательных комиссиях и многофункци-
ональных центрах уже идёт приём таких заявлений, и он 
продлится по 12 марта. Сама процедура подачи заявления 
проста, занимает  не более пяти минут. При себе нужно 
иметь только паспорт. В итоге гражданину дают отрывной 
талон, с которым он придёт на голосование.

***
В прокуратуре области прошёл семинар на тему «Обе-

спечение законности в период выборов Президента Рос-
сийской Федерации». 

Участники обсудили вопросы организации прокурор-
ского надзора за соблюдением избирательного законода-
тельства. Также речь шла о безопасности помещений для 
голосования, был сделан обзор судебной практики по делам 
о защите избирательных прав граждан.

Поддержка материнства 
и детства

Губернатор Светлана Орлова встрети-
лась во Владимире с работниками соци-
альных служб и учреждений, представи-
телями некоммерческих, ветеранских и об-
щественных организаций Владимирской 
области.

«Именно вы сегодня находитесь ближе 
всего к простым гражданам. Знаете их про-
блемы не понаслышке. В своей работе вы 
доходите до каждого человека, до каждого 
дома и каждой семьи, и именно это позво-
ляет нам сообща решать одну большую за-
дачу – помогать людям. И наша общая цель 
– сделать жизнь людей достойной», - при-
ветствовала их глава региона.

Она  напомнила  итоги  социально -
экономического развития Владимирской 
области в 2017 году. Результаты работы 
экономики – позитивные. Именно это по-
зволяет областному бюджету уверенно вы-
полнять все социальные программы и обя-
зательства, подчеркнула губернатор. 

«Несомненно, инвестиции в сельское хо-
зяйство и реальный сектор экономики – это 
база для наполняемости нашего бюджета, 
развития рынка услуг и занятости. Каче-
ство жизни, в первую очередь, определя-
ется по их показателям», – сказала Свет-
лана Орлова.

Владимирская область полностью вы-
полняет «майские» Указы Президента Рос-
сии Владимира Путина. В прошлом году 
на реализацию этих указов из областно-
го бюджета было выделено около 16 млрд 
рублей. 

А с этого года уровень оплаты труда со-
циального работника составит 100 процен-
тов к средней заработной плате по обла-
сти – это 26185 рублей. С 1 января 2018 года 
проиндексированы на 5 процентов и все об-
ластные социальные выплаты. Эти выпла-
ты, пособия и компенсации ежемесячно без 
задержек получают свыше 500 тысяч жите-
лей региона. 

Ключевое направление демографиче-
ских инициатив президента России нахо-
дит отражение в так называемом регио-
нальном «детском бюджете», который в об-
щей сложности составляет в регионе более 
16 млрд рублей в год.

В нашей области уже начались первые 
ежемесячные денежные выплаты по но-
вому федеральному закону – за рождение 
первого ребёнка и до достижения им 1,5 
лет. В бюджете на эти цели предусмотре-
но 147 млн рублей. До 2021 года продлена 
федеральная программа материнского ка-
питала за рождение второго ребенка. Сей-
час это 453 тысячи рублей. Их теперь мож-
но использовать и в виде ежемесячных вы-
плат, и на оплату содержания ребенка в 
детском саду. Действует и региональная 
программа материнского капитала за рож-
дение третьего ребёнка. В результате число 
многодетных семей в области за последние 
годы возросло с 6,7 тыс. почти до 11 тысяч. 
В отношении семей, где появился второй 
или третий ребенок, запущена специальная 
программа ипотечного кредитования. 

Особое внимание уделяется вопросам 
детства. Например, по инициативе Светла-
ны Орловой в последние годы значительно 

введено в эксплуатацию в области в 
2017 году, это составляет 106,1 процента 
к уровню 2016 года. Построено 8 256 но-
вых квартир, большинство из которых 
обрели своих новосёлов, улучшили усло-
вия проживания людей.

Два новых 
производства

ГУБЕРНАТОР  Светлана  Орлова 
встретилась с полпредом президента в 
ЦФО Алексеем Гордеевым. 
В ходе встречи глава региона рассказа-

ла об итогах социально-экономического 
развития области в прошлом году, под-
робно отчиталась о выполнении май-
ских указов главы государства. 
Светлана Орлова сообщила и о бли-

жайших планах. В феврале в Камешко-
ве откроется новый производственный 
корпус ООО «НПО «Вояж». Инвестиции 
составили 1,4 млрд рублей. С запуском 
корпуса расширится номенклатура вы-
пускаемой продукции, на рынок выйдут 
новые товары. Появится около 150 новых 
рабочих мест. Для города с населением 
около 13 тысяч человек это значитель-
ное подспорье.  
Кроме того, в конце февраля в Гусь-

Хрустальном с запуском нового литей-
ного цеха завода «Гусар» начнется се-
рийное производство трубопроводной 
арматуры по программе импортозаме-
щения для топливно-энергетического 
комплекса России.  Мощность нового 
производства составит 7-8 тысяч тонн 
стали в год. С его открытием на заво-
де будет создано 400 высокопроизводи-
тельных рабочих мест. В новое произ-
водство инвестировано около 1,7 млрд 
рублей. Оно обеспечит завод высоко-
качественной заготовкой, отвечающей 
всем мировым стандартам и требовани-
ям для выпуска любых видов запорно-
регулирующей арматуры.

Капремонт ДК 
завершился

В ПОСЕЛКЕ Малыгино Ковровского 
района прошло торжественное открытие 
обновленного Дома культуры.
На закупки и ремонтные работы ДК 

из бюджета затрачено 6,8 млн рублей. В 
зрительном зале обновлена сцена, заме-
нены кресла, установлено новое совре-
менное оборудование, отремонтированы 
коридоры и фойе, кабинеты для круж-
ковцев. В день открытия в фойе оформи-
ли фотовыставку «Живая нить времен». 
Здесь же организовали мастер-классы 
по рукоделию. В концертной программе 
участвовали лучшие творческие коллек-
тивы поселка, ансамбль «Владимирские 
рожечники».
За рождение первенца

– деньги от государства
ЖИТЕЛИ области начали получать 

первые выплаты за январских новорож-
денных.

 На недавнюю встречу молодых мам 
с губернатором Светланой Орловой 
была приглашена жительница Влади-
мира, специалист по социальной рабо-
те Валентина Егорова. 11 января у Ва-
лентины и Сергея Егоровых родилась 
дочь. Рождение первенца дало возмож-
ность молодой семье стать одной из пер-
вых, кто смог реализовать свое право на 
материальную поддержку. Светлана Ор-
лова тепло поздравила счастливых моло-
дых родителей.
Напомним, что с нового года вступил 

в силу закон, подписанный Президентом 
страны Владимиром Путиным, о выпла-
тах на первого ребенка тем семьям, в ко-
торых среднедушевой доход составляет 
меньше полутора прожиточных мини-
мума. В нашей области на это пособие 
могут претендовать семьи, в которых 
среднедушевой доход на одного челове-
ка меньше 15 924 рублей в месяц. Размер 
пособия составляет около 10 тысяч ру-
блей в месяц и будет выплачиваться до 
достижения ребенком 1,5 лет. 

18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Хроника избирательной компании

Социальным сферам жизни – 
особое внимание

усилена поддержка детского отдыха. Толь-
ко в 2017 году на курортах Краснодарско-
го края и Республики Словения отдохнуло 
почти 1500 человек из многодетных и мало-
обеспеченных семей нашей области. 

Открываются новые школы
Ощущает содействие региона и сфера 

образования. Наиболее крупным событи-
ем в прошлом году был пуск новой школы-
сада в посёлке Великодворский Гусь-
Хрустального района. 

«Планируем строить и реконструиро-
вать школы и в 2018 году. Такие школы, как 
в Великодворском, будем делать и в других 
населённых пунктах. Стремимся к тому, 
чтобы условия для получения образования 
везде были одинаково качественными», – 
сообщила глава региона.

В этом году распахнет двери перед уча-
щимися новая школа на 1200 мест во Вла-
димире. Начато строительство современ-
ных учебных заведений на 1000 мест – 
в Собинке и на 550 мест – в Кольчугино. 
Кстати, для новой кольчугинской школы в 
регион из федерального бюджета уже по-
ступили 286 млн рублей, которые предна-
значены на её возведение и оснащение со-
временными средствами обучения.

Капитальный ремонт пройдёт в муром-
ском лицее № 1 и киржачской школе № 5. 
Это позволит не только довести эти заведе-
ния до уровня современных требований. В 
них также прибавится количество учениче-
ских мест: в Муроме – на 50 человек, в Кир-
жаче – на 120. Реконструкции подвергнется 
и здание школы № 1 в Петушках. Прораба-
тывается вопрос о финансировании строи-
тельства нового детсада на 115 мест в ми-
крорайоне Веризино областного центра.

Добрым словом на встрече отметили 
и серьёзную поддержку школ искусств: в 
прошлом году регион закупил 129 новых 
музыкальных инструментов для 21 шко-
лы искусств.

Проекты востребованы
ветеранами

Социальные работники передали Свет-
лане Орловой пожелания от жителей тер-
риторий – не останавливать проект «50 
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», ко-

торый теперь проводится не только в рай-
онных центрах, но и в маленьких сёлах и 
деревнях. За два года в проекте так или 
иначе приняли участие около 70 тыс. чело-
век. В ходе него ветераны получают тыся-
чи разных услуг от специалистов ПФР, цен-
тров занятости населения, учреждений со-
циальной защиты и здравоохранения. Про-
водятся семинары о здоровом образе жиз-
ни, правильном питании, пенсионном обе-
спечении, жилищно-коммунальном хозяй-
стве, садоводстве и огородничестве. 

Этот форум подтвердил высокую соци-
альную активность представителей стар-
шего поколения, их желание общаться, 
быть в центре событий, познавать новое. 

«Время показало, что это один из самых 
востребованных социальных проектов для 
наших ветеранов. Видно, как люди уважа-
емого возраста обладают высоким творче-
ским потенциалом, имеют еще немало идей 
и планов, готовы претворять их в жизнь. 
Конечно, мы этот проект будем продол-
жать», – подчеркнула губернатор. 

В регионе полностью решена пробле-
ма очередности в психоневрологические 
учреждения. За 3 года открыты четыре но-
вых современных пансионата для пожи-
лых и инвалидов. Функционирует частный 
дом-интернат на 150 проживающих. Тем 
не менее в текущем году начнётся стройка 
еще одного пансионата. 

Благодаря специалистам социальной 
сферы получают развитие и новые техноло-
гии: персональный помощник для людей с 
ограничениями опорно-двигательного ап-
парата и приемная семья для граждан по-
жилого возраста. 

Совместная работа 
дает результаты

В здравоохранении за 2017 год постро-
ены и введены в лечебных учреждени-
ях области 11 «бережливых регистратур». 
Так называемые «бережливые поликлини-
ки» открылись в Областной детской кли-
нической больнице и городской клиниче-
ской больнице №5 во Владимире. Открыт 
гемодиализный центр европейского уров-
ня в Муроме, введен в эксплуатацию но-
вый рентгеновский комплекс во Владими-
ре. Несколько дней назад открыли клинику 

группы компаний «Мать и Дитя». Теперь 
страдающие от бесплодия женщины име-
ют возможность делать процедуру искус-
ственного оплодотворения полного цикла 
бесплатно по полису ОМС у нас в регионе. 

За счёт средств областного бюджета при-
ступили к завершению таких долгостро-
ев, как терапевтический корпус в Юрьев-
Польском – со сроком сдачи в 2018 году и 
акушерский корпус в Гусь-Хрустальном – 
со сроком сдачи в 2019 году. За 2017 год ре-
гион приобрёл 21 автомобиль скорой меди-
цинской помощи и новое медицинское обо-
рудование более чем на 500 млн рублей. 

«Наша совместная работа даёт осязае-
мые результаты – сегодня устойчиво сни-
жается материнская и младенческая смерт-
ность и смертность населения по основным 
группам заболеваний», - отметила Светла-
на Орлова. 

По плечу - любые вызовы
Культура тоже оказывает всё большее 

влияние на решение программных целей 
социальной сферы, подчеркнула она. За по-
следние годы в регионе отремонтировано 
191 учреждение культуры, в том числе 121 
сельский ДК. Приведены в современное 
состояние культурно-досуговые учрежде-
ния Гусь-Хрустального и Собинского райо-
нов, города Суздаля, завершен ремонт Пе-
тушинского районного Центра культуры 
и искусств и другие учреждения. Откры-
ты новые, современные кинозалы в Суз-
дале и Судогде. Эта работа продолжается 
и в 2018 году. 

Ведётся строительство новых крытых 
катков во Владимире, Александрове и Су-
догде, стадиона в Суздале, физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном 
– в спортивном центре «Олимп» Собин-
ского района, продолжается строитель-
ство ФОКа в Петушках, стадиона в Ка-
мешковском районе. Начата реконструк-
ция стадиона «Мотодром» в Коврове. 

Еще одним трендом социальной поли-
тики региона стала поддержка негосудар-
ственного сектора – предпринимательства 
и НКО, работающих в этой сфере. «Мы 
перешли на новый уровень оказания со-
циальных услуг, внедряем новые техно-
логии, активно привлекаем некоммерче-
ские организации и бизнес к предоставле-
нию социальных услуг. Сегодня в област-
ном реестре уже находятся 14 некоммерче-
ских организаций, оказывающих социаль-
ные услуги нуждающимся людям», - от-
метила Светлана Орлова. С 2014 года дей-
ствует профильная областная госпрограм-
ма – объёмом более 24 млн рублей гран-
товой поддержки социально ориентиро-
ванных НКО. 

Встреча социальных работников и об-
щественников с главой региона продолжа-
лась почти четыре часа. Участники подни-
мали самые разные вопросы. 

 «Спасибо вам за нелёгкий и благород-
ный труд, за активную гражданскую пози-
цию! Вместе с вами нам по плечу любые 
вызовы», – отметила в заключение Свет-
лана Орлова. Она вручила награды обла-
сти большой группе работников социаль-
ной сферы – за многолетний добросовест-
ный труд и активное участие в обществен-
ной работе.
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Как пользоваться обогревателем

Уважаемые избиратели!
18 МАРТА 2018 года будут проводиться выборы Пре-

зидента Российской Федерации.
С целью выявления и пресечения нарушений избира-

тельных прав граждан, правонарушений во время про-
ведения выборов ОМВД по Камешковскому району ор-
ганизовал прямую телефонную линию. 
О всех выявленных случаях вы можете сообщить по 

телефонам: 2-12-09 (начальник ОМВД Бурдюгов Роман 
Владимирович), 2-19-09 (руководитель рабочей группы 
Пряхин Сергей Александрович), 02, 2-12-52 (дежурная 
часть ОМВД). 

Вниманию жителей города и района!
С 9 января по 30 июня на полигоне «Сергейцево» бу-

дут проводиться занятия с боевой стрельбой.
В целях предотвращения несчастных случаев запре-

щено несанкционированное нахождение местных жите-
лей на территории полигона в период проведения учений. 
Будьте осторожны!

УЖЕ не первый год на 
территории РФ,  а также 
Владимирской области ре-
гистрируются случаи аф-
риканской  чумы  свиней 
(АЧС). Наш район данная 
болезнь обходила стороной, 
но угроза заноса АЧС очень 
высока. В связи с высокой 
контагиозностью заболева-
ния Минсельхоз разработал 
новые правила содержания 
свиней (утверждены прика-
зом Министерства сельско-
го хозяйства РФ от 29 мар-
та 2016 г. №114), но, к сожа-
лению, ни одно ЛПХ в Ка-
мешковском районе им не 
соответствует. 

Владельцам свиней
Начальник Камешков-

ской райСББЖ Д.Ю. Ли-
вин информирует, что ад-
министрацией Владимир-
ской области совместно с 
департаментом ветерина-
рии разработана програм-
ма, согласно которой вла-
делец свинопоголовья при 
ликвидации свиней и пе-
репрофилировании свое-
го хозяйства на альтерна-
тивные виды животновод-
ства (КРС, МРС, кролики) 
получит субсидию в разме-
ре 5000 руб. за каждую го-
лову, независимо от их воз-
раста. Для этого ему необ-
ходимо:

1. Заключить договор с 
ГБУ ВО «Камешковская 
райСББЖ» (г. Камешко-
во, ул. Гоголя, 47а , тел. 
8 (49248) 2-23-85).

2. Для получения субси-
дий владельцу свинопого-
ловья необходимо подать 
сведения о количестве сви-
ней в ЛПХ в администра-
ции муниципальных обра-
зований до 1 апреля 2018 
года. 

3.  Поголовье  свиней 
должно содержаться в лич-
ном подсобном хозяйстве 
не менее 4 месяцев до даты 
убоя, либо быть воспроиз-
ведено и выращено в дан-

ном ЛПХ. На дату убоя жи-
вотные должны быть кли-
нически здоровы. 

4.  Убой  свиней  нуж-
но проводить на убойном 
пункте, согласованном с 
департаментом, под кон-
тролем специалистов госу-
дарственной ветеринарной 
службы.

5. Личное подсобное хо-
зяйство должно быть об-
следовано комиссией спе-
циалистов госветслужбы 
с момента приобретения и 
до убоя свиней, а также по-
сле убоя свиней с составле-
нием соответствующих ак-
тов обследования.

■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

■ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Конфликт перешел
в поножовщину
27 ЯНВАРЯ нарядом ППСп на маршруте патрулиро-

вания в г. Камешково за совершение административного 
правонарушения был задержан 25-летний местный жи-
тель Р. В ходе беседы с сотрудниками полиции молодой 
человек  рассказал, что в ночь с 26 на 27 января он совер-
шил убийство.  
По указанному гражданином адресу незамедлительно 

выехала следственно-оперативная группа. На месте про-
исшествия обнаружили тело 47-летнего жителя города 
Камешково. Сотрудники полиции установили, что погиб-
ший и задержанный распивали вместе спиртное. В какой-
то момент между ними произошел конфликт, затем дра-
ка, Р. нанес мужчине несколько проникающих ударов но-
жом в область шеи и груди. Ранения оказались не совме-
стимы с жизнью.
В настоящее время следственным отделом в отношении 

подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убий-
ство). Подозреваемый заключен под стражу. 

Украли, продали,
признались
В ПОЛИЦИЮ обратилась жительница г. Владимира. 

Из ее сарая пропало имущество  на сумму 7000 рублей. 
Сотрудники полиции установили, что злоумышленни-

ки взломали дверь в помещение и забрали оттуда строи-
тельные инструменты.  В ходе розыскных мероприятий 
подозреваемых удалось установить. Ими оказались два 
жителя Камешковского района – 18-ти и 15-ти лет. Укра-
денное они реализовали по заниженной стоимости, полу-
ченную сумму потратили.
Молодых людей задержали на территории города. 

3 февраля в отношении них следственным отделом ОМВД 
России по Камешковскому району было возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемые дали признательные пока-
зания. 

Нет зебры – не переходи
31 ЯНВАРЯ 35-летний житель Камешковского райо-

на двигался на «Фольксвагене» по автодороге М-7 «Вол-
га». Близ д. Новая Быковка мужчина наехал на пешехода 
- 64-летнюю жительницу г. Владимира, переходившую 
проезжую часть в неустановленном месте. В результате 
ДТП женщина получила телесные повреждения в виде 
черепно-мозговой травмы и ушиба грудной клетки. 

«Ниссан» стал грудой
металлолома
3 ФЕВРАЛЯ в 15.45 произошла «лобовая» авария около д. 

Берково. На улице в это время было пасмурно, шел снег. 33-
летний житель г. Владимира, сидевший за рулем «Ниссан 
примера», не учел погодные условия и не смог выбрать без-
опасную скорость движения. Из-за этого он  не справился с 
управлением, выехал на встречную полосу и влетел в «нос» 
«Шкоды Рапид». 

В результате ДТП водитель «Ниссана» получил ушиб груд-
ной клетки и перелом ребер. Отделался он, можно сказать, 
легким испугом - его машина после аварии стала похожа на 
груду металлолома. Пассажиры «Шкоды», одной из которых 
была девочка семи лет, получили переломы ключицы. 
Из-за аномального снегопада и его последствий в Камеш-

ковском районе с 4 по 6 февраля случилось еще семь аварий. В 
них не было пострадавших, все обошлось «мятым железом». 

Можно вас до дома 
проводить?..
2 ФЕВРАЛЯ вступил в силу приговор Камешковского 

районного суда  в отношении 29-летнего горожанина Н., 
осужденного за грабеж. 
В 2011 году Н. уже отбывал наказание за совершение 

тяжкого  преступления. И в ночь на 17 декабря 2017 года 
его снова «попутал черт». Около одного из магазинов го-
рода Н. познакомился с гражданкой В. К тому времени 
мужчина уже был нетрезв, и, несмотря на это, предложил 
проводить женщину до дома. На половине дороги пре-
ступник сильно толкнул ее, В. упала, Н. выхватил у нее из  
рук сумку и скрылся с места преступления. 
Подсудимый полностью признал свою вину. Это суд 

учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 
Н. раскаялся в содеянном, явился в полицию с повинной,  
активно способствовал раскрытию и расследованию пре-
ступления. Он полностью возместил потерпевшей причи-
ненный вред.
Признав подсудимого виновным в совершении престу-

пления, суд назначил Н. наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года 9 месяцев в исправительной колонии 
строгого режима. 

Пресс-служба Камешковского районного суда

ДЛЯ того чтобы в зимние холода сделать микроклимат в 
доме комфортнее, многие приобретают отопительные при-
боры. Из-за их  неправильной эксплуатации повышается 
риск возникновения пожаров. Обезопасить от этого помо-
жет соблюдение требований безопасности при  эксплуата-
ции отопительных  электроприборов. 
Перед использованием электрообогревателя изучите ин-

струкцию и не нарушайте требования, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок экс-
плуатации (в среднем около 10 лет), использование его свы-
ше установленного срока может привести к печальным по-
следствиям.
Систематически проводите проверку исправности элек-

тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя, не допускайте одновременного включения в электро-
сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии. Пе-
ред включением обогревателя убедитесь, что штекер встав-
лен в розетку плотно, иначе прибор может перегреться и 
стать причиной пожара. Выключайте  электрообогревате-
ли на ночь и когда уходите из дома, не используйте их для 
сушки вещей.

Старайтесь не использовать удлинители или применяйте 
их с расчетной (номинальной) мощностью не меньше мощ-
ности электроприбора. Следите за целостностью и исправно-
стью розеток, вилок и электрошнуров. Не забывайте вовре-
мя ремонтировать и заменять детали в обогревателе, если они 
вышли из строя. 
Устанавливайте электрообогреватель на безопасном рас-

стоянии от занавесок или мебели на полу. Конвекторы мож-
но крепить на специальных подставках на небольшом рассто-
янии от пола. Не размещайте сетевые провода обогревателя 
под коврами и другими покрытиями, через дверные пороги. 
Это может привести к их перетиранию либо к перегреву, что 
станет причиной пожара.
Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасоч-

ными материалами, растворителями и другими воспламеня-
ющимися жидкостями, в захламленных и замусоренных по-
мещениях. Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она 
тоже может воспламениться.
При обнаружении возгорания обращайтесь в службу спасе-

ния по номеру «01», «112», «101» - с мобильного телефона или 
в ЕДДС Камешковского района по тел. 8 (49248) 2-23-95.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Уважаемые выпускники!
Если вы хотите связать свою жизнь с военной служ-

бой, у вас есть возможность поступить учиться в вузы 
Министерства обороны РФ. Преимущества военных 
профессий - это, прежде всего, стабильное денежное 
довольствие, социальная защищенность и забота о чле-
нах семьи, профессиональный и карьерный рост, бес-
платное образование, обмундирование, а также воз-
можность получить государственные и военные на-
грады. 
Военнослужащий обладает целым рядом социаль-

ных гарантий, в том числе жилищное обеспечение, бес-
платный проезд, вещевое довольствие. Выпускникам 
военных образовательных учреждений присваивается 
воинское звание «лейтенант», квалификация «специа-
лист» и выдается диплом о высшем образовании госу-
дарственного образца.
Если вы по своим морально-деловым  качествам 

были отобраны для поступления в военные образо-
вательные заведения высшего и среднего профессио-
нального образования Министерства обороны Россий-
ской Федерации, то вам необходимо в срок до 10 апреля 
прибыть в военный комиссариат Камешковского райо-
на  по адресу: ул. Школьная, д. 2, тел. 2-17-22 для про-
хождения индивидуальной беседы.

Военное образование - 
выбор патриота России

10  и 16 февраля пройдут сплошные проверки транс-
порта, направленные на выявление водителей, управ-
ляющих автомобилями в нетрезвом состоянии. 

***
28 февраля в Камешковском районе будут прово-

диться массовые проверки транспортных средств с це-
лью выявления водителей, нарушающих правила пере-
возки детей.

■ ГИБДД-ИНФО
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Администрация Камешковского района информирует

В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 17.11.2017 
№ 964 «О составлении  списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей 
юрисдикции во Владимирской  области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022» к 10 
февраля текущего года администрацией окончательно уточнены и составлены общие 
списки кандидатов в присяжные заседатели Камешковского района для Камешковско-
го районного суда, Московского окружного и 3-го окружного военных судов. Данные 
списки, согласно установленного порядка, направлены в департамент административ-
ных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области для 
составления единых списков по области.
В настоящей газете публикуются названные списки.

Список (основной) кандидатов в 
присяжные заседатели Камешковского 
района для Московского окружного суда 

на период с 01.06.2018 по 01.06.2022

1. Аверьянова Ольга Егоровна
2. Аграфенин Александр Вячеславович
3. Акопова Марина Петровна
4. Беляева Наталия Николаевна
5. Беспалова Лариса Борисовна
6. Боровкова Валентина Ивановна
7. Варюшина Татьяна Юрьевна
8. Глазкова Наталья Александровна
9. Гогусев Владимир Аркадьевич
10. Голубева Валентина Ивановна
11. Граменицкая Татьяна Витальевна
12. Гурычева Елена Алексеевна
13. Густов Роман Николаевич
14. Давидян Рубен Григорьевич
15. Данилова Валентина 
Владимировна
16. Дмитриева Ольга Николаевна
17. Евдокимова Елена Ивановна
18. Евсеева Людмила Ивановна
19. Захарова Руслана Сергеевна
20. Зеленская Светлана Вячеславовна
21. Зырянова Светлана Тимофеевна
22. Казанцев Игорь Александрович
23. Казарян Артур Гамлетович
24. Каляганова Ирина Сергеевна
25. Карпихин Сергей Александрович
26. Кидрук Людмила Арсентьевна
27. Кокунова Дарья Сергеевна
28. Коновалов Дмитрий 
Александрович
29. Коршунова Ирина Анатольевна
30. Крылова Людмила Сергеевна
31. Лазарев Сергей Евгеньевич
32. Манушина Галина Анатольевна
33. Меньщиков Дмитрий Николаевич
34. Метлицкий Денис Владимирович
35. Мосалев Виталий Николаевич
36. Написанов Алексей Александрович
37. Нуцубидзе Николай Мерабович
38. Петров Александр Викторович
39. Пикулина Кира Николаевна
40. Пискарева Маргарита 
Владимировна
41. Подколзина Наталья Михайловна
42. Полищук Марина Михайловна
43. Родионова Светлана Александровна
44. Рокотова Нелли Сергеевна
45. Романенко Мария Ивановна
46. Самсонова Ольга Николаевна
47. Сафронова Маргарита 
Владимировна
48. Ситников Юрий Александрович
49. Соловьев Сергей Адольфович
50. Сорокина Маргарита Валентиновна
51. Сотов Андрей Владимирович
52. Строгова Нина Николаевна
53. Фомин Дмитрий Евгеньевич
54. Хлопкова Людмила Геннадьевна
55. Челмакин Игорь Викторович
56. Шахторина Галина Леонидовна
57. Шелаков Михаил Владимирович
58. Шибаева Ирина Владимировна
59. Шмелева Эльвира Анатольевна
60. Юскеева Ольга Валерьевна

Список (основной) кандидатов в 
присяжные заседатели Камешковского 

района для 3-го окружного 
военного суда

на период с 01.06.2018 по 01.06.2022

1. Алгазин Владимир Ильич
2. Архипова Александра Витальевна
3. Белова Татьяна Яковлевна
4. Бляблин Евгений Александрович
5. Бодунова Наталья Александровна
6. Булатов Николай Вячеславович
7. Гогуева Светлана Александровна
8. Горбунова Анна Сергеевна
9. Ежикова Надежда Алексеевна
10. Емельянова Татьяна Сергеевна
11. Ефимова Елена Владимировна
12. Кангас Ольга Юрьевна
13. Капотов Вадим Юрьевич
14. Карташова Анна Витальевна
15. Кузнецов Владимир Евгеньевич
16. Куренкова Марина Юрьевна
17. Куропаткина Светлана  
Владимировна
18. Кярас Вадим Римантович
19. Ландышева Зоя Ивановна
20. Лукин Сергей Владимирович

Список (основной) кандидатов в 
присяжные заседатели Камешковского 
района для Камешковского районного 

суда на период с 01.06.2018 по 
01.06.2022

1. Абасов Идрис Хикметович
2. Абдуллаева Александра 
Викторовна
3. Авдеева Ирина Валерьевна
4. Авдошкина Татьяна Васильевна
5. Адаева Анна Григорьевна
6. Алеева Елена Вячеславовна
7. Алеева Елена Юрьевна
8. Александров Вячеслав  Евгеньевич
9. Александрова Надежда 
Михайловна
10. Антонова Фануза Рафкатовна
11. Архипова Наталья Сергеевна
12. Асеев Георгий Николаевич
13. Бакаева Юлия Сергеевна
14. Бакланова Ирина Павловна
15. Балашов Вадим Николаевич
16. Балашова Вера Анатольевна
17. Балясникова Алевтина 
Константиновна
18. Барышева Алена Викторовна
19. Басыров Мансур Миназымович
20. Баташов Павел Викторович
21. Бахирева Дарья Александровна
22. Белов Евгений Валерьевич
23. Белов Михаил Александрович
24. Белякова Нина Ивановна
25. Беспалова Нина Николаевна
26. Беспалова Татьяна Владимировна
27. Блинова Екатерина Евгеньевна
28. Бобровский Александр 
Владимирович
29. Боговетдинов Алексей 
Кетдюстович
30. Богушевская Ольга Владимировна
31. Борисов Андрей Александрович
32. Боровых Николай Леонидович
33. Будинов Иван Борисович
34. Бумагина Ольга Сафовна
35. Бычкова  Елена Вячеславовна
36. Васильев Игорь Владимирович
37. Васильева Светлана Борисовна
38. Венедиктова Ксения Викторовна
39. Вениченко Василий Егорович
40. Вилкова Марина Вякильевна
41. Виноградов Алексей Николаевич
42. Владимирова Лариса Юрьевна
43. Власова Оксана Васильевна
44. Войтко Алевтина Анатольевна
45. Воробьева Ангелина Ивановна
46. Ворона Алевтина Семеновна
47. Вотягова Инесса Владимировна
48. Выставкин Александр 
Вячеславович
49. Гайворонская Ирина 
Владимировна
50. Галкин Владимир Вячеславович
51. Галыбина Надежда Михайловна
52. Гаранина Наталья Николаевна
53. Гетманчук Елена Анатольевна
54. Гладышев Валерий Владимирович
55. Гогусева Елена Витальевна
56. Голенкова Елена Владимировна
57. Головачева Оксана Вячеславовна
58. Горбунов Валерий Владимирович
59. Грабкина Фаина Владимировна
60. Граменицкий Евгений 
Анатольевич
61. Гришина Лариса  Викторовна

62. Гришина Ольга Владимировна
63. Громова Анастасия Сергеевна
64. Давыдова Галина  Николаевна
65. Демидов Денис Викторович
66. Денисов Виктор Александрович
67. Денисова Татьяна Александровна
68. Дианычев Алексей Иванович
69. Дмитриев Владимир Аркадьевич
70. Дмитриев Михаил Геннадьевич
71. Докорин Андрей Геннадьевич
72. Доронина Ирина Александровна
73. Дудоров Дмитрий Сергеевич
74. Егорова Наталия Васильевна
75. Егорова Юлия Владимировна
76. Елизарова Софья Викторовна
77. Елисеев Александр Викторович
78. Елисеев Дмитрий Михайлович
79. Елисеева Светлана Станиславовна
80. Емельянова Елена Сергеевна
81. Епишова Светлана Александровна
82. Ершов Николай Анатольевич
83. Ефремова Нина Емельяновна
84. Жаворонкова Галина Павловна
85. Жамалов Дамир Хайдарович
86. Жигарева Галия Минневасильевна
87. Жигарева Наталья Геннадьевна
88. Заверняева Ольга Ивановна
89. Зарипова Татьяна Вадимовна
90. Зимин Николай Александрович
91. Зимина Татьяна Михайловна
92. Зимнякова Марина
Константиновна
93. Зябко Ольга Михайловна
94. Иванова Екатерина Алексеевна
95. Иванова Людмила Васильевна
96. Иванова Рамзия Хайдаровна
97. Игнатьев Иван Александрович
98. Инчакова Наталья Алексеевна
99. Исаева Ирина Николаевна
100. Ишмуратов Анвер Хамзеевич
101. Казак Марта Алексеевна
102. Калинина Светлана 
Владимировна
103. Карасев Сергей Павлович
104. Карасева Вера Сергеевна
105. Каргелис Ольга Рональдасовна
106. Карпенков Алексей 
Владимирович
107. Карпихина Оксана 
Александровна
108. Карпова Наталья Викторовна
109. Карташов Игорь Станиславович
110. Карташова Наталья Вячеславовна
111. Картошкина Екатерина Сергеевна
112. Касатани Ирина Константиновна
113. Катунова Евгения Геровна
114. Кедрина Любовь Михайловна
115. Кирсанов Игорь Львович
116. Киселева Татьяна Александровна
117. Кленова Юлия Валерьевна
118. Клюшкин Андрей Юрьевич
119. Ковалева Наталья Владимировна
120. Ковригин Сергей Александрович
121. Кожевникова Оксана Валерьевна
122. Колеватов Кирилл 
Александрович
123. Колпов Дмитрий Михайлович
124. Кольчев-Качалов Иван 
Николаевич
125. Комарова Светлана Геннадьевна
126. Комкова Ирина Станиславовна
127. Копылов Юрий Федорович
128. Копылова Альбина Вячеславовна
129. Копылова Наталья Алексеевна
130. Корсакова Ирина Юрьевна
131. Корунов Виктор Анатольевич
132. Косташ Владимир Владимирович
133. Котов Александр Михайлович
134. Крайнова Екатерина Юрьевна
135. Красненкова Анастасия 
Валентиновна
136. Краснов Михаил Николаевич
137. Крылов Сергей Валерьевич
138. Крюков Александр Юрьевич
139. Кудзиев Рустам Казбекович
140. Кузьмин Константин 
Константинович
141. Кузьмина Наталья Борисовна
142. Куликова Юлия Николаевна
143. Куликовский Андрей Васильевич
144. Куманейкин Алексей Николаевич
145. Курбангалеева Екатерина 
Вякильевна
146. Курбанов Денис Владимирович
147. Лазарева Ольга Владимировна
148. Лапшина Наталья Ивановна
149. Лебедева Татьяна Евгеньевна
150. Левашова Прасковья Дмитриевна
151. Левин Максим Валерьевич
152. Левченко Василий Петрович
153. Легошина Ирина Васильевна
154. Лескина Елена Валерьевна
155. Лискина Любовь Ивановна
156. Логинова Светлана 
Александровна
157. Лобанова Наталья Анатольевна
158. Лосева Екатерина Вячеславовна
159. Лысенкова Ирина Владимировна

160. Лыхно Михаил Васильевич
161. Макарова Татьяна Александровна
162. Маркелова Вера Александровна
163. Марфина Надежда Николаевна
164. Медведков Андрей 
Владимирович
165. Мезенцев Михаил Николаевич
166. Мельцаев Анатолий Николаевич
167. Милованов Владимир 
Владимирович
168. Миронова Лариса Николаевна
169. Митрофанова Людмила 
Анатольевна
170. Мичурин Владимир Николаевич
171. Мокина Ирина Вячеславовна
172. Мокрова  Ольга Юрьевна
173. Молчанова Нина Сергеевна
174. Монахова Ольга Анатольевна
175. Мурашко Мария Викторовна
176. Морозова Ирина Валерьевна
177. Морозова Ирина Владимировна
178. Мусина Эльмира Абдулловна
179. Мустафина Фаина Владимировна
180. Мухтдинова Минслу 
Абдулрасыховна
181. Найденов Сергей Владимирович
182. Наумова Александра Алексеевна
183. Немчилова Наталья Евгеньевна
184. Никитина Наталья 
Владимировна
185. Новикова Татьяна Александровна
186. Новрузов Самир Лятиф Оглы
187. Нуруева Варвара Васильевна
188. Обриев Геннадий Юрьевич
189. Онищенко Наталья 
Владимировна
190. Орлова Ольга Викторовна
191. Осипов Александр Валерьевич
192. Павлов Алексей Геннадьевич
193. Павлова Анна Васильевна
194. Павлова Марина Вячеславовна
195. Панина Анна Владимировна
196. Панфилова Евгения Юрьевна
197. Папаева Евгения Михайловна
198. Парамонова Людмила 
Васильевна
199. Парфенова Галина Николаевна
200. Патрикеева Ирина Евгеньевна
201. Петров Константин 
Александрович
202. Петрова Лариса Владимировна
203. Петросян Рачья Варанцевич
204. Петряева Лариса Сергеевна
205. Петунина Вера Сергеевна
206. Плаксин Максим Евгеньевич
207. Погорелова Екатерина 
Николаевна
208. Попков Николай Владимирович
209. Попкова Наталья Александровна
210. Попов Андрей Валерьевич
211. Постольникова Светлана 
Геннадьевна
212. Потапова Ольга Анатольевна
213. Прибыльнова Анна Николаевна
214. Прокопюк Сергей Николаевич
215. Пугачева Елизавета Ивановна
216. Пумполова Светлана Васильевна
217. Пятерикова Инга Валентиновна
218. Разумов Руслан Валерьевич
219. Рогова Мария Семеновна
220. Родькина Татьяна Петровна
221. Романенко Юлия Алексеевна
222. Рузина Ольга Владимировна
223. Рыжов Николай Александрович
224. Рыловникова Светлана 
Анатольевна
225. Рюмина София Васильевна
226. Савельев Сергей Аркадьевич
227. Салдуганова Ольга 
Александровна
228. Салимов Марат Аллямович
229. Сафронова Людмила Юрьевна
230. Сафронова Татьяна 
Александровна
231. Сахно Сергей Сергеевич
232. Сбиткин Владимир Анатольевич
233. Сёмин Максим Викторович
234. Сидоров Андрей Вячеславович
235. Сизова Елена Геннадьевна
236. Сипягина Елена Александровна
237. Скляренко Татьяна Павловна
238. Снаровкина Галина Николаевна
239. Соколов Максим Геннадьевич
240. Соколова Вера Владимировна
241. Соловьев Максим Александрович
242. Спиридонова Елена Юрьевна
243. Старыш Людмила Владимировна
244. Степанов Дмитрий 
Владимирович
245. Степанова Дарья Юрьевна
246. Степанова Ольга Вячеславовна
247. Сулоева Ольга Витальевна
248. Тайков Александр Алексеевич
249. Танцуш Юлия Владимировна
250. Тележенко Анна Робертовна
251. Титова Анна Андреевна
252. Титова Надежда Владимировна
253. Ткаченко Екатерина Михайловна

Список (запасной) кандидатов в 
присяжные заседатели Камешковского 
района для Камешковского районного 

суда на период с 01.06.2018 по 
01.06.2022

1. Андреев Вадим Михайлович
2. Андрюхов Сергей Петрович
3. Аскерова Наталья Александровна
4. Базанова Надежда Федоровна
5. Барышникова Галина Викторовна
6. Белов Олег Викторович
7. Бонарь Александр Олегович
8. Бурнашова Надежда Алексеевна
9. Власов Денис Сергеевич
10. Демидов Алексей Владимирович
11. Денисов Сергей Васильевич
12. Ершов Евгений Николаевич
13. Зарезов Дмитрий Анатольевич
14. Изместьев Иван Андреевич
15. Казанский Станислав 
Владимирович
16. Кангас Анатолий Юрьевич
17. Котенко Марина Михайловна
18. Кочурова Елена Александровна
19. Кромова Ирина Викторовна
20. Кротова Валентина Сергеевна
21. Кудряшова Елена Игоревна
22. Курганская Людмила Алексеевна
23. Ломакина Татьяна Александровна
24. Махин Евгений Александрович
25. Митлина Светлана Ивановна
26. Мызина Евгения Игоревна
27. Начарова Людмила Александровна
28. Новичкова Лариса Вячеславовна
29. Орлов Вадим Геннадьевич
30. Павлов Александр Васильевич
31. Панфилов Николай Николаевич
32. Поляков Евгений Андреевич
33. Реброва Ольга Васильевна
34. Рогов Константин Николаевич
35. Седенков Денис Станиславович
36. Соколов Дмитрий Валентинович
37. Тараканов Дмитрий 
Владимирович
38. Тимчук Любовь Борисовна
39. Фомина Елена Валерьевна
40. Челышев Сергей Михайлович
41. Черкасова Ирина Ивановна
42. Числина Ирина Владимировна
43. Шешелев Юрий Николаевич
44. Шмелева Наталья Евгеньевна
45. Щергунов Михаил Викторович
46. Ябаров Эдуард Хафисович
47. Янковенко Лилия Владимировна
48. Ярутина Евгения Валерьевна
49. Ястребов Леонид Михайлович
50. Яшловская Роза Хамзаевна

254. Тополов Владимир Андреевич
255. Тощигин Владимир 
Александрович
256. Тришин Иван Владимирович
257. Трунов Дмитрий Александрович
258. Тупикина Наталья Алексеевна
259. Турсунбаев Яшнарбек 
Турсунбаевич
260. Улитина Елена Владимировна
261. Ульянова Марина Николаевна
262. Ухолова Оксана Александровна
263. Федорова Ирина Михайловна
264. Филиппова Елена Николаевна
265. Фролкина Светлана Аркадьевна
266. Хадарина Светлана Викторовна
267. Хасянов Эльдар Асхатович
268. Хасянова Илюся Муллаяновна
269. Хахин Александр Иванович
270. Хахина Елена Васильевна
271. Хахина Наталья Вячеславовна
272. Хлопкова Татьяна Владимировна
273. Хмелева Фаиля Химзяуловна
274. Хорьков Сергей Александрович
275. Хочуева Татьяна Павловна
276. Хрисанфова Дарья Вячеславовна
277. Хрушкова Анастасия Ивановна
278. Хузина Фания Борисовна
279. Хунов Магомет Юрьевич
280. Царик Валентина Васильевна
281. Чеклаева Надежда Андреевна
282. Чернявская Марина Анатольевна
283. Чимаев Александр
 Владимирович
284. Шагин Роман Павлович
285. Шагина Лариса Николаевна
286. Шадиханов Шамиль Исхакович
287. Шахина Мария Геннадьевна
288. Шилин Михаил Михайлович
289. Широкова Екатерина 
Михайловна
290. Шмыгова Анна Викторовна
291. Щелкунов Андрей 
Александрович
292. Щелкунов Валерий Анатольевич
293. Юсупов Рафаил Гильметдинович
294. Юсупова Наталья Александровна
295. Юшанкова Любовь Николаевна
296. Якимова Екатерина Николаевна
297. Яковлев Алексей Григорьевич
298. Яковлева Ольга Васильевна
299. Якунченков Александр 
Васильевич
300. Ярославцева Светлана Сергеевна

21. Малашенко Сергей Евгеньевич
22. Малова Альбина Николаевна
23. Матвеева Марина Владимировна
24. Мельников Виктор Александрович
25. Миронов Константин Федорович
26. Муравьева Ирина Александровна
27. Назарова Нина Ивановна
28. Насретдинова Виктория Риммовна
29. Науман Владимир Эрихович
30. Николаева Лариса Евгеньевна
31. Панина Елена Евгеньевна
32. Пантелеев Виктор Константинович
33. Парфенов Константин Сергеевич
34. Правикова Екатерина Николаевна
35. Роговцева Светлана Владимировна
36. Сивохин Максим Михайлович
37. Соловьев Алексей Андреевич
38. Тимчук Вера Алексеевна
39. Федорова Ольга Вячеславовна
40. Филимонов Павел Викторович
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4.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (произвольная 
программа). Женщины (про-
извольная программа). Танцы 
(произвольная программа)»

7.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследова-
ния»

15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

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

время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

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

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

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
5.20 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА -2» 

(16+)

9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

CTC

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

сапогах» (6+)
7.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика» 

(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
4.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

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

ства» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

(16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)
4.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Франко Дзеффирелли

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Театральные 

встречи». 1976 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

18.45 Д/ф «Архив особой важно-
сти»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
0.00 «Магистр игры»
1.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

1.40 Василий Петренко и Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова

2.20 Д/ф «Защита Ильина»
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
0.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 

Новости
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00, 

0.30 «Все на Матч!»
7.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

10.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йо-
эля Ромеро. Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии (16+)

13.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи

15.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Кореи

17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 
1.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)

3.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи

5.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.15, 3.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

«Время покажет» (16+)
14.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины»

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Индивидуаль-
ный спринт

12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

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

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

(16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.20 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10, 9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ -2» (16+)

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (12+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходитель-

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

(16+)
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
1.25 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ства» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

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

6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов

7.05 «Пешком...». Москва писа-
тельская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Акуна Ма-

тата. Потерянное поколение». 
2000 г.

11.55 «Гений» Телевизионная игра
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14.30 «Пространство круга». 

Ведущий Игорь Скляр. «Мастер 
и Вера»

15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»

15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 К 75-летию завершения 

операции по освобождению 
Эльбруса. «Чистая победа. 
Битва за Эльбрус»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
1.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)
1.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

6.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-
ЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

6.50 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50, 0.40 

Новости
7.05, 13.05, 14.30, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.00 «Жестокий спорт» (16+)
9.30 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+)
10.05 «Никита Гусев. Один гол - 

один факт» (12+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Кореи

13.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансля-
ция из Кореи

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансля-
ция из Кореи

15.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из Кореи

17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)

19.55 Футбол. Лига Европы
21.55, 1.05, 1.40 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

3.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи

Вторник, 13 февраляПонедельник, 12 февраля
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Среда, 14 февраля Четверг,

4.00 «XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)»

7.45 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки»

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» 

(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
2.15 «Россия от края до края»
3.05 «XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Китай»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 

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

время. Вести
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Словакия - 

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

СТУ!» (12+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 
2» (16+)

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (16+)
3.50 «Взвешенные люди» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 

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

(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

1.25 Д/ф «Мария Спиридоно-
ва. Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)

3.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ» (16+)

5.15, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

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

6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(16+)
2.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (16+)
4.20 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Ефим Копелян

7.05 «Пешком...». Москва 
музыкальная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Очевидное-неве-

роятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней 

Сенека»

14.30 «Пространство круга». 
Ведущий Игорь Скляр. 
«Закулисная война»

15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-
ворот жизни»

16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена 

Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилиза-

ций»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
1.35 Андрей Коробейников, 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр имени П.И.Чайков-
ского

2.15 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»

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

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
0.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Кореи

8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 
0.40 Новости

8.35, 14.10, 21.45, 0.45 «Все на 
Матч!»

9.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Трансляция 
из Кореи (0+)

11.35, 17.35, 19.35 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словения. Прямая 
трансляция из Кореи

19.15 «Десятка!» (16+)
22.20 «ПСЖ - забава Нейма-

ра?» (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция

1.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Великобритания. 
Трансляция из Кореи (0+)

3.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

3.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Корея - Япония. Трансляция 
из Кореи (0+)

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Пря-
мая трансляция из Кореи

4.00 «XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины»

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

сти»
9.20 «XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км»

11.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.20 «XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Санный спорт. Командная 
эстафета»

18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» 

(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
3.25 «Контрольная закупка»

4.30 XXIII зимние олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (произвольная 
программа)

7.55, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.00 XXIII зимние олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

СТУ!» (12+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00, 3.00 «Импровизация» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.55 «THT-Club» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10, 9.25, 4.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ- 2» (16+)

12.05, 13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
-3» (16+)

16.05, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

17.55, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

(12+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)

åíòð

5.40, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»



139 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с с 12 по 18 февраля

Пятница, 16 февраля15 февраля

4.00 «XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
Скелетон. Мужчины»

6.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане»
10.40 «XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане. 
Хоккей. Россия - Словения»

13.00, 16.45, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

14.30 «XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. 
Финал»

15.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Роберт Плант» (16+)
1.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Россия - США»

4.00 XXIII зимние олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (корот-
кая программа). Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести

12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 «Большой завтрак» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 5.00 «Comedy Woman» 

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

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 
(16+)

7.05, 9.25, 13.25 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ -3» (16+)

16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

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

пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 

(12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00, 3.20 «Супермамочка» 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
1.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА» (12+)
4.20 «Миллионы в сети» (16+)
4.50 «Это любовь» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)
4.35 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

5.00, 3.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «НЛО: рассекречено 

Пентагоном» (16+)
21.00 «Опасный ЗОЖ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
1.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)

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

6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 

(16+)
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
4.30 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Василий Меркурьев

7.05 «Пешком...». Москва 
железнодорожная

7.35 «Правила жизни»
8.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилиза-

ций»
14.30 «Пространство круга». 

Ведущий Игорь Скляр. 
«Разные судьбы»

15.10 Д/ф «Десять дней, 
которые потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи»

16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

17.05 Д/с «Дело №. Сиятель-
ный анархист Петр Кропот-
кин»

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн»

1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

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

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

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

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
2.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи

8.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 
20.30 Новости

8.35, 21.50, 23.00 «Все на 
Матч!»

10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 
23.30, 1.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи (0+)

14.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи

15.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Кореи

17.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Кореи (0+)

22.30 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Кореи

6.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Япончик» 

(16+)
1.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-

щины-смертницы» (12+)
2.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(6+)
3.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» (12+)

5.20, 18.00, 23.55, 4.35 «6 
кадров» (16+)

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

6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+)
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-

КЛЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Лето господне». Сретение 
Господне

7.05 «Пешком...». Москва 
Казакова

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»

8.55 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Мои совре-

менники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?»
12.55 Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.35, 20.45 Д/ф «Закат циви-

лизаций»
14.30 «Пространство круга». 

Ведущий Игорь Скляр. «Кри-
вое зеркало»

15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

16.00 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. 

Начало»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
1.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
2.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему веку...»

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

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ 2» (16+)
0.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. Пря-
мая трансляция из Кореи

8.30, 13.00, 17.30, 19.55 
Новости

8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

10.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция из Кореи

14.40, 20.00 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи

20.30 Футбол. Лига Европы
3.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Швеция - США. Прямая 
трансляция из Кореи

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи
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6.00, 10.20 «XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа)»

8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
12.20 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 4х5 
км. Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. Финал. Мужчины. 1000 
м. Финал»

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
1.15 «Комедия «Немножко жена-

ты» (16+)
3.30 Х/ф «ФЛИКА 3» (16+)

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

6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕ-

БЕСЬЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире». Спецвыпуск (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
0.30 «Квартирник нтв у Маргули-

са». Группа «Квартал» (16+)
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
3.25 «Таинственная Россия» (16+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
3.55 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
1.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
4.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.00 «Это любовь» (16+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(6+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Олимпийская политика» 

(16+)
3.40 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
4.30 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
5.15 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)

5.00, 17.00, 1.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(12+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-

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

Остаться в живых! Семь мон-
стров вокруг нас» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)

23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (12+)

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

7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)

8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+)

10.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)
4.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
9.20, 2.35 Мультфильм
9.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 «Власть факта». «Власть 

пап»
13.00, 0.50 Д/ф «Пульс Атлантиче-

ского леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Вла-

димира Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов

16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер»
17.55, 1.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь». 

Юрий и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале

6.00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

6.30, 5.45 Мультфильм (0+)
10.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 

2» (16+)
15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

(16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Кореи

8.30, 17.40, 23.50, 0.30 «Все на 
Матч!»

9.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

9.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 0.25 

Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Корея - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)

13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. Прямая 
трансляция из Кореи

18.35 «Матч звёзд» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок (0+)
1.00 Профессиональный бокс 

(16+)
6.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

5.25 Х/ф «ЕГЕРЬ»
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
7.25 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета»

11.00 «В гости по утрам»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 500 м. Финал»

15.50 «Финал конкурса «Лидеры 
России»

17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига» (16+)
0.45 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.10 «Контрольная закупка»

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

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт

16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

ил Жванецкий
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (12+)

5.10, 1.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
2.45 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
2.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ -3» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в 

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

меней» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 

(16+)
1.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
3.30 «Миллионы в сети» (16+)
4.30 «Это любовь» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

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

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

(16+)
16.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

(12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)

15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Памяти Егора Летова. Леген-

дарный концерт «Гражданской 
обороны» (16+)

1.10 «Военная тайна» (16+)

5.35, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
(16+)

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

7.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТ» (16+)
10.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)

14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
4.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 

(16+)

6.30, 0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»

8.45, 2.50 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
13.45 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
16.00 «Пешком...». Армения 

апостольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины 

Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса». Фёдо-

ру Шаляпину посвящается...
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кресло»
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Роттердамский МКФ

6.00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

6.30, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕ-

БЛЕНИЕ» (16+)
0.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ» (16+)
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 

(16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

8.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона» (0+)

10.20, 13.00, 17.30, 0.40 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

13.05, 20.40, 1.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

14.30, 20.10, 0.45 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Финляндия. Прямая 
трансляция из Кореи

17.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

3.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция из США (16+)
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Сообщение по торгам
Организатор торгов – Лебедев Александр Иванович (ИНН 

332709704456, СНИЛС №082-430-761-50), член СОЮЗ СРО «СЕМ-
ТЭК» (107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 1 ОГРН 
1027703026130). Адрес для направления корреспонденции конкурсно-
му управляющему: 600001, г. Владимир, Горный проезд, д.16, сообщает 
о проведении торгов по продаже имущества ООО «Камешковосельхоз-
химия» (ОГРН 1063336005985, ИНН 3315010350, г. Москва, Нахимов-
ский пр-т, д.52/27 Б) путем проведения открытых торгов в электронной 
форме посредством использования электронной площадки «Сбербанк 
АСТ» в сети Интернет по адресу: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru
Продаже подлежит следующее имущество должника:
ЛОТ №1: Объекты недвижимого имущества: Машинно-тракторная 

мастерская площадью 1463,9 кв.м., Станция  второго подъема общей 

площадью 65,9 кв.м., Насосная станция площадью 11,4 кв м., рас-
положенные по адресу: Владимирская область, Камешковский р-н п. 
Новки
Начальная цена лота устанавливается 1 349 000 рублей, с учетом 

НДС.
Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной стоимо-

сти лота.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5%  от начальной 

цены лота.
Торги состоятся 16.04.2018 г. в 12.00 часов (время московское). С 

информацией о порядке проведении торгов приеме заявок и т.д. мож-
но ознакомиться на интернет сайте ЕФРСБ по ссылке https://bankrot.
fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx?ID=741B5C0DD2BA60BAED44E2C
78C967E80.

Сообщение о проведении общественных слушаний
По заказу Московско-Окского бассейнового водного 

управления ФАВР разработан проект «Доработка нормати-
вов допустимого воздействия по бассейну реки Ока». С ма-
териалами можно ознакомиться на сайте фирмы – разработ-
чика http://gidro-ved.ru/, форма опросного листа будет разме-
щена на сайте администрации Камешковского района Вла-
димирской области http://admkam.ru/.
Итоговые общественные слушания по данному проекту 

состоятся по предварительным данным 3 апреля 2018 года в 
14.00 по адресу: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносель-
ская, д. 17А, стр. 1Б.
Дата проведения слушаний будет уточняться на сай-

те фирмы-разработчика и заказчика. Замечания и пред-
ложения по проекту можно направить по адресу фирмы-
разработчика: ООО «ВЕД», г. Москва 105120, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 11., стр. 52 или по электронному адре-
су ved-6@bk.ru.

ООО «ЕРИЦ Владимирской области» предлагает сво-
им клиентам новый сервис – теперь жители региона мо-
гут получать единый платежный документ за жилищно-
коммунальные услуги по электронной почте.
Одно из преимуществ электронной квитанции – ско-

рость доставки. В отличие от бумажной версии, печать и 
доставка которой занимает несколько рабочих дней, рас-
сылка электронной копии единого платежного документа 
происходит сразу в день формирования счета. Оплатить ее 
можно через «Личный кабинет» или традиционными спо-
собами – в банках, на почте без комиссии.
Оформить подписку на электронную квитанцию можно, 

отправив бланк заявления на электронную почту support@
eric33.ru. Бланк заявления находится на сайте  http://eric33.
ru/  ООО «ЕРИЦ Владимирской области».
Также можно использовать услугу «Автоплатеж» Сбер-

банка, который позаботится о регулярной и своевремен-

ной оплате ваших счетов за ЖКХ, телефон, интернет и 
другие услуги, при этом информируя обо всех этапах пла-
тежа: от определения суммы списания до его результата.
Использовать автоплатеж при оплате услуг ЖКХ удоб-

но по нескольким причинам: операция происходит бы-
стро, буквально в считанные минуты, баланс всегда бу-
дет положительным, больше нет необходимости в контро-
ле над ним.
Чтобы подключить опцию или отменить ее, приходить 

в банк нет необходимости. Для подключения при помо-
щи телефона достаточно установить интернет-банк. Мож-
но совершить подключение посредством терминала, сто-
ит подтвердить действие при помощи пин-кода карты. Оп-
цию можно подключить к любой карте Сбербанка.
Более подробную информацию и инструкцию по под-

ключению можно узнать на сайте http://eric33.ru/ в разде-
ле «оплата».

ООО «ЕРИЦ Владимирской области» информирует

Квитанции за услуги ЖКХ – электронной почтой

Федеральным законом от 05.12.2016 № 412-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации в части установления админи-
стративной ответственности за нарушение требований га-
зовой безопасности.
В КоАП РФ введена в действие статья 9.23, которая уста-

новит административную ответственность за нарушение 
требований газовой безопасности.
Административная ответственность установлена за пре-

небрежение требованиями к эксплуатации внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования.

1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодич-
ности) выполнения работ (оказания услуг) по техническо-
му обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования либо невыполне-
ние работ (неоказание услуг) по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования, включенных в перечень, преду-
смотренный правилами обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования, влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; 

- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; 

- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техническом об-
служивании и ремонте внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, если заключение тако-
го договора является обязательным, влечет наложение ад-
министративного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; 

- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; 

- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

3. Отказ в допуске представителя специализированной 
организации для выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования в случае уведомления 
о выполнении таких работ в установленном порядке влечет 

наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; 
- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; 
- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 

рублей.
4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования, в случаях, если такая замена является обязательной 
в соответствии с правилами обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования, либо уклонение от заключения до-
говора о техническом диагностировании внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования, если заклю-
чение такого договора является обязательным, влечет наложе-
ние административного штрафа:

- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; 

- на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; 

- на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1-4 
настоящей статьи, приведшие к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здо-
ровью людей, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; 

- на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч 
рублей.

6. Повторное совершение административного правонару-
шения, предусмотренного частями 1-4 настоящей статьи, вле-
чет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; 

- на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет; 

- на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Вниманию жителей города Камешково и Камешковского района!

Индексации
Отдел социальной защиты населения по Камешковскому 

району информирует о том, что в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 26.01.2018 № 74 «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2018 году» будут проиндексированы меры со-
циальной поддержки, установленные:

- законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»;

- федеральными законами: от 26.11.98 № 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»; от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне». 
Указанные выплаты индексируются с 1 февраля 2018 

года на 2,5%.

Общество с ограниченной 
ответственностью межмуниципальное

предприятие «Альтернатива»
Основной вид экономической деятельности: управле-

ние эксплуатацией жилого, нежилого фонда.
Оказывает услуги по содержанию, техническому об-

служиванию, текущему ремонту общего имущества жи-
лого и нежилого фонда многоквартирных домов; по вы-
возу жидких бытовых отходов от частных жилых домов 
- емкостью 5 куб. м.
Телефон для справок: 8 (49248) 2-17-25.

ОГРН № 1163328055813

Информационные сообщения.
Администрация Камешковского района сообщает, что администра-

цией района принято постановление от 30.01.2018 № 147 «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Брызгаловское, утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района Владимирской области 24.04.2013 
№ 17».
Состав, порядок деятельности Комиссии по Правилам землепользо-

вания и застройки (далее по тексту – Комиссия) и порядок направле-
ния в Комиссию предложений заинтересованных лиц утверждены по-
становлением администрации района от  15.03.2016 № 303 «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки поселений на 
территории Камешковского района и утверждения положения о ней».

***
Администрация Камешковского района сообщает, что админи-

страцией района принято постановление от 30.01.2018 № 148 «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Второвское, утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 15.01.2010 № 1 (в редакции от 
12.04.2013 № 9)».
Состав, порядок деятельности Комиссии по Правилам землепользо-

вания и застройки (далее по тексту – Комиссия) и порядок направле-
ния в Комиссию предложений заинтересованных лиц утверждены по-
становлением администрации района от  15.03.2016 № 303 «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки поселений на 
территории Камешковского района и утверждения положения о ней».

***
Администрация Камешковского района сообщает, что администра-

цией района принято постановление от 05.02.2018 № 185 «О подготов-
ке проекта решения Совета народных депутатов Камешковского райо-
на о внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Пенкинское, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района  04.02.2010 № 1 (в редакции 30.10.2014 № 24)».
Состав, порядок деятельности Комиссии по Правилам землепользо-

вания и застройки (далее по тексту – Комиссия) и порядок направле-
ния в Комиссию предложений заинтересованных лиц утверждены по-
становлением администрации района от  15.03.2016 № 303 «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки поселений на 
территории Камешковского района и утверждения положения о ней».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, ква-

лификационный аттестат №33-13-343 от 14.11.2013г., адрес: Владимирская обл., 
Суздальский район, с.Ивановское, ул.Солнечная, д.17, тел. 8-904-030-15-78, адрес 
электронной почты: arhangelsky.sanya@yandex.ru , № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 28108, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№33:06:101601:124, расположенного: Владимирская обл., Камешковский район, 
д.Новая Быковка, сдт «Мечта» кадастровый квартал 33:06:101601

 Заказчиком кадастровых работ является: Алабухова Галина Геннадьевна, 
адрес: Владимирская обл., г.Владимир, мкр.Лесной, ул.Лесная, д.8, кв.30, тел. 
89209203001.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80 — 12.03.2018 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 09.02.2018 г. 
по 12.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 09.02.2018 г. 
по 12.03.2018 г. по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

все смежные земельные участки с земельным участком 33:06:101601:124 в 
кадастровом квартале 33:06:101601, находящиеся по адресу: Владимирская обл., 
Камешковский район, д.Новая Быковка, сдт «Мечта».

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На правах рекламы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 25.01.2018 № 124
О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за отдельными территориями района 
и улицами города Камешково

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
статьей 45 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Камешковского 
района за конкретными улицами города Камешково и населенными пунктами 
Камешковского района согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций осуществлять учет детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, началь-
ного, основного и среднего общего образования, на закрепленной за образова-
тельной организацией территории.

3. Постановление администрации Камешковского района от 27.01.2017 № 153 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за отдельными 
территориями района и улицами города Камешково» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации района по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит обнародованию на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет и в районной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение
к постановлению администрации района

от 25.01.2018 № 124

Территории, закрепленные за образовательными организациями
Камешковского района

Общеобразовательные организации:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 1 г. Камешково: улицы - 1 Мая, Гоголя, Горького, Дорожная, 
Железнодорожные казармы, Заводская, К.Цеткин, Комсомольская Площадь, 
Крупской, Лесная, Маяковского, Молодёжная д.д. 18-20, Некрасова, Октябрьская, 
Осипенко, Пугина, Пушкина, Рабочая, Смурова, Советская, Текстильщиков, 
Чапаева, а также д. Тереховицы, д. Берково, д. Патакино, д. Мишнево, с. Горки, 
д. Волковойно, д. Кижаны, д. Высоково, с.Мостцы, д. Истомино, д. Куницыно, 
д. Суслово.

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразо-
вательная школа № 2 г. Камешково: улицы - 1-й Большой переулок, 2-й Большой 
Переулок, 1-я Заозёрная, 2-я Заозёрная, III Интернационала, Абрамова, Большая, 
Бориса Французова, Володарского, Гагарина, Дорофеичева д. 5, 7, 7а, 7б, 9, Заозёр-
ная, Зелёная, Калинина, К.Либкнехта, К.Маркса, Кирова, Коруновой, Красина, 
Куйбышева, Ленина, Луначарского, Островского, остановочный пункт Камешко-
во, Пролетарская, Свердлова, Фрунзе, Цыганова. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа № 3 г. Камешково: улицы - Базарный Переулок, Герцена, Дзер-
жинского, Долбилкина, Дорофеичева д.д. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Ермолаева, 
Молодёжная, Ногина, Победы, Пригородная, Совхозная, Союзная, Школьная. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Вахромеевская средняя 
общеобразовательная школа: д. Арефино, д. Балмышево, д. Вакурино, д. Вахро-
меево, д. Епишово, д. Ивановская, д. Ивишенье, с. Каменово, д. Колосово, пос. им. 
Красина, пос.им. Максима Горького, д. Микшино, д. Рябиновка, д. Семенигино, д. 
Симаково, погост Старая Никола, с. Тынцы, д. Харламово, д.Щекино.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Сергеихинская средняя 
общеобразовательная школа: д. Бураково, д. Глазово, д. Крутово, д. Лошаиха, д. 
Лубенцы, пос. Новая Заря, д. Новая Печуга, д. Новоселка, д. Пигасово, д. Пляси-
цыно, с. Ряхово, д. Саулово, д. Сергеиха.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя об-
щеобразовательная школа: д. Байково, д. Ворынино, д. Дмитриково, д. Зауичье, д. 
Карякино, с. Круглово, д. Кирюшино, пос. Мирный, д. Макариха, д. Нестерково, с. 
Палашкино, д. Пищихино, д. Стариково, с. Чистуха, с. Фомиха, пос. им. Фрунзе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гаврильцев-
ская основная общеобразовательная школа: д. Андрейцево, д. Бородино, с. Вос-
кресенское, д. Гаврильцево, с. Гатиха, д. Дворики, д. Краснораменье, д. Леонтьево, 
д. Лубенкино, д. Марьинка, д. Неверково, д. Пенкино, д. Пирогово.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Брызгаловская средняя 
общеобразовательная школа: д. Абросимово, д. Брызгалово, пос.им. Карла Марк-
са, д. Назарово, д. Приволье, пос. Придорожный, д. Сосновка, д. Шухурдино.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новкинская основная 
общеобразовательная школа: д. Новки, пос. Новки, пос. Дружба, д. Верещагино, 
с. Эдемское.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Серебровская основная 
общеобразовательная школа: пос. им. Кирова, д. Сереброво, пос. Краснознамен-
ский, д. Ручкино, д. Ступино, с. Усолье.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Второвская основная 
общеобразовательная школа: с. Второво, с. Лаптево, д. Близнино, д. Городок, д. 
Ивашково, д. Курменево, д. Юрятино. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Давыдовская основная 
общеобразовательная школа: с. Давыдово, д. Жуиха, д. Аксенцево, д. Мокеево, д. 
Новая Быковка, д. Филяндино, д. Хохлово, д. Грезино, д. Новское, д. Горки.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Коверинская начальная 
общеобразовательная школа: пос. им. Артема, с. Коверино, д. Остров. 

Дошкольные образовательные организации:
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация дет-

ский сад № 1 «Светлячок» г. Камешково: улицы – 1 Мая, Базарный переулок, 
Герцена, Гоголя, Дзержинского, Ермолаева, Октябрьская, Осипенко, Победы, 
Пригородная, Пугина, Совхозная, Союзная, Чапаева, Школьная д.д.1-9;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 
«Ёлочка» г. Камешково: улицы - Абрамова, Долбилкина, Дорофеичева д.д. 9-17, 
К.Либкнехта д.д. 1-32, К.Маркса д.д. 1-11, Ленина, Луначарского, Ногина, Про-
летарская, Свердлова д.д. 1-8; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. 
Камешково: улицы – 1-ый Большой переулок, 2-ой Большой переулок, Большая 
д.д.25-77, Бориса Французова, Горького, Дорожная, Железнодорожные казармы, 
Заводская, Зеленая, Кирова, Клары Цеткин, Комсомольская площадь, Крупской, 
Куйбышева, Лесная, Маяковского, Некрасова, Островского, Пушкина, Рабочая, 
Советская (все дома, начиная с д.6), Текстильщиков; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
6 «Сказка» г. Камешково: улицы – Молодежная, Смурова, Советская д.д. 1-5, 
Школьная д.д. 10-14;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 
«Солнышко» г. Камешково: улицы – Большая д.д. 1-24, Володарского, Гагарина, 
Дорофеичева д.д.1-7, Заозерная, 1-я Заозёрная, 2-я Заозёрная, III Интернационала, 
Калинина, Коруновой, Красина, К.Либкнехта д.д. 33-91, К.Маркса д.д.14-63, 
Свердлова д.д.9, 11-45, Фрунзе, Цыганова. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» пос. им. К.Маркса - д. Абросимово, д. Брызгалово, пос.им. Карла 

Маркса, д. Назарово, д. Приволье, пос. Придорожный, д. Сосновка, д. Шухур-
дино. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Рябинка» пос. Новки - д. Новки, пос. Новки, пос. Дружба, д. Верещагино, с. 
Эдемское.

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Бе-

рёзка» пос. им. М.Горького - д. Арефино, д.Балмышево, д. Вакурино, д. Вахро-
меево, д. Епишово, д. Ивановская, д. Ивишенье, с. Каменово, пос. им. Кирова, д. 
Колосово, пос. им. Красина, пос.Краснознаменский, пос. им. Максима Горького, 
д. Микшино, д. Рябиновка, д.Ручкино, д. Семенигино, д. Симаково, д. Сереброво, 
д.Ступино, погост Старая Никола, с. Тынцы, с.Усолье, д. Харламово, д. Щекино.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко» с. Второво - д.Байково, д.Ворынино, д.Дмитриково, д.Зауичье, 
д.Карякино, с.Круглово, пос. Мирный, д. Нестерково, с. Палашкино, д.Пищихино, 
д.Стариково, с.Чистуха, с.Фомиха, пос. им. Фрунзе, с.Второво, с.Лаптево, д. Близ-
нино, д.Городок, д.Ивашково, д.Курменево, д.Юрятино. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ко-
лосок» с. Гатиха - д.Андрейцево, д.Бородино, с.Воскресенское, д.Гаврильцево, 
с.Гатиха, д.Дворики, д. Краснораменье, д. Леонтьево, д. Лубенкино, д. Марьинка, 
д. Неверково, д. Пенкино, д. Пирогово, с.Давыдово, д. Жуиха, д. Аксенцево, 
д.Мокеево, д.Новая Быковка, д. Филяндино, д. Хохлово, д.Грезино, д.Новское, 
д. Горки.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ро-
машка» д. Волковойно - д. Берково, д. Волковойно, д. Тереховицы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Сер-
геиха - д.Бураково, д.Глазово, д. Крутово, д. Лошаиха, д. Лубенцы, пос.Новая Заря, 
д. Новая Печуга, д. Новоселка, д.Пигасово, д. Плясицыно, с. Ряхово, д.Саулово, д. 
Сергеиха.

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразова-
тельная школа № 2 (структурное подразделение дошкольная группа с. Горки) - с. 
Горки, д. Мишнево, д. Истомино, д. Куницыно, д. Патакино, д. Кижаны, д. Высо-
ково, с. Мостцы, д. Суслово.

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Коверинская начальная 
общеобразовательная школа (дошкольная группа)- пос. им. Артема, с.Коверино, 
д. Остров, д.Кирюшино, д. Макариха.

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

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

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

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

Камешковского района Владимирской области от 24.01.2018 № 111 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:100804:204 в деревне Новая Быковка Камешковского 
района».

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

Дата и время проведения аукциона: 23 марта 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

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

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

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:100804:204 из земель 
населенных пунктов, площадью 663 кв. м., расположенный по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, д. Новая Быковка. Разрешенное использова-
ние: для ведения личного подсобного хозяйства. Цель аренды: ведение личного 
подсобного хозяйства. Согласно сведениям государственного кадастра недви-
жимости сведения об обременениях отсутствуют. Сведения об обременениях 
(ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 2694 (Две тысячи шестьсот девяносто 
четыре) рубля 30 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 80 (Восемьдесят) рублей 83 копейки.
Размер задатка: 538 (Пятьсот тридцать восемь) рублей 86 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

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

Владимир» 18.01.2018 г. № 21/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

тельства 548 дней с даты заключения договора о подключении к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 3 года. 
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские 
электрические сети» представлена информация о возможности технологического 
присоединения к линии электропередач объекта на земельном участке с када-
стровым номером 33:06:100804:204, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кмешковский район, д. Новая Быковка:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства» имеется, ближайшей 
точкой присоединения является опора № 6 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 1 от КТП №146/63 
ВЛ-1004 «Н.Быковка»;

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

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

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и централь-
ной канализации отсутствует ввиду отсутствия сетей в населенном пункте.

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

ным муниципальным образованием Второвское Камешковского района Вла-
димирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищно-
го строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемые 
в собственность гражданам, определяются в соответствии с решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района “ О предельных размерах земельных участков, предоставляемых граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства и гаражного строительства” от 19.10.2012 №28 (в редакции решения от 
27.02.2013 № 6).

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

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

от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-

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

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), 
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более 
чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю 
(консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах 
и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на рас-
стоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных при-
усадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. 
Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

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

размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно 
быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть еди-

нообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 
и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое 
высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не 
более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений с согласия 
смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для 
улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не бо-
лее 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада вы-
полняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

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

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а так-
же между крайними строениями и группами строений на приквартирных, 
приусадебных участках принимаются в соответствии с противопожарными 
требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 
пределами своих участков.

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

Начало приема заявок: с 16 февраля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 марта 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 22 марта 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л /с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 33:06:100804:204.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
15 марта 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

ции Камешковского района Владимирской области от 25.01.2018 № 116 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:050801:25 в деревне Колосово Камеш-
ковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 23 марта 2018 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:050801:25 из зе-
мель населенных пунктов, площадью 1500 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, д. Колосово. Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства. Цель 
аренды: индивидуальное жилищное строительство. Согласно сведениям 
государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения 
Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 9652 (Девять тысяч шестьсот пять-
десят два) рубля 95 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 289 (Двести восемьдесят девять) рублей 59 копеек.
Размер задатка: 1930 (Одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 59 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

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

Владимир» 18.01.2018 г. № 16/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 548 дней с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 3 года. 
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО 
«Владимирские электрические сети» представлена информация о возмож-
ности технологического присоединения к линии электропередач объекта на 
земельном участке с кадастровым номером 33:06:050801:25, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. Колосово:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с 
использованием «для индивидуального жилищного строительства» имеет-
ся, ближайшей точкой присоединения является опора № 12 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 
1 от КТП №43/100 ВЛ-1002 «Симаково»;
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- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты 

заключения договора технологического присоединения;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-

говора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и 
центральной канализации отсутствует ввиду отсутствия сетей в населенном 
пункте.

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

денным муниципальным образованием Вахромеевское Камешковского 
района Владимирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 1- 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Градостроительные регламенты по параметрам строительства в зоне Ж-1. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами:

Минимальная и максимальная площадь участка, предоставленного для 
ведения индивидуального жилищного строительства в границах сельских 
населенных пунктов составляет от 100 м2 до 2500 м2;

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

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

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

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

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

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строе-
нию. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных 
участков.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цо-
коля), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) высту-
пают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают 
более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, 
расположенные на столбах и др.).

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

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

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

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

соседние домовладения:
расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строе-

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

нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;
ограждения с целью минимального затенения территории соседних 

земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не 
более 1,8 м;

По границе с соседними земельными участками ограждения должны 
быть проветриваемыми (заполнение не более 50%), высотой до 2-х м. Ограж-
дение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка 
устанавливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со 
стороны улицы) и поровну с соседями по задней стороне участка, при этом 
столбы и само ограждение устанавливаются со своей стороны.

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

Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также 
между крайними строениями и группами строений на приусадебных участ-
ках принимаются в соответствии с противопожарными требованиями.

Запрещается устройство индивидуальных отстойников за пределами 
своих участков.

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

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

Начало приема заявок: с 16 февраля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 марта 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 22 марта 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л /с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 33:06:050801:25.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
15 марта 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

ции Камешковского района Владимирской области от 02.02.2018 № 167 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:041108:132 в деревне Сергеиха Камеш-
ковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 23 марта 2018 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:041108:132 из зе-
мель населенных пунктов, площадью 500 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, д. Сергеиха, ул. Фрунзе. Раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Цель 
аренды: личное подсобное хозяйство. Согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка отсутствуют. 
Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, отсутствуют. Срок аренды — 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 2892 (Две тысячи восемьсот девя-
носто два) рубля 45 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 86 (Восемьдесят шесть) рублей 77 копеек.
Размер задатка: 578 (Пятьсот семьдесят восемь) рублей 49 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

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

Владимир» 18.01.2018 г. № 17/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 548 дней с даты заключения договора о подключении к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления;

- срок действия технических условий - 3 года. 
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО 
«Владимирские электрические сети» представлена информация о возмож-
ности технологического присоединения к линии электропередач объекта 
на земельном участке с кадастровым номером 33:06:041108:132 по адресу: 
Владимирская область, Кмешковский район, д. Сергеиха, ул. Фрунзе.

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка 
с использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» имеется, 
ближайшей точкой присоединения является опора № 9 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 2 от 
КТП № 200/400 ВЛ-1006 «Печуга»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты 
заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-
говора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водопро-
вода и центральной канализации присутствует. Тариф технологического 
присоединения не утвержден. На данном участке проходит центральный 
водопровод. 

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

денным муниципальным образованием Сергеихинское Камешковского 
района Владимирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 
3- «Зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами в 
сфере действия зон с особыми условиями использования». Функциональное 
использование данной зоны не представляется возможным по причине не-
возможности совмещения основных видов разрешенного использования 
недвижимости зоны Ж.1 с требованиями, устанавливаемыми в санитарно-
защитной зоне предприятий. Функциональное использование данной терри-
тории возможно при осуществлении следующих мероприятий: 

- разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздей-
ствия и установить сроки реализации указанных мероприятий;

- осуществить перезонирование территории данной зоны.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 16 февраля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 марта 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 22 марта 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л /с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 33:06:041108:132.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
15 марта 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

Окончание. Начало на 18-й стр. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 02.02.2018 № 8
Об утверждении заключения по результатам публичных 

слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского 

района Владимирской области «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Второвское Камешковского района от 
20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Второвское Камешковского 
района, надлежащему содержанию расположенных на ней 

объектов»
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Положением о публич-
ных слушаниях, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5, постановляю:

1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
Владимирской области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального

образования Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию расположен-
ных на ней объектов», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 
«Знамя». 

Глава администрации муниципального образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района 
от 02.02.2018 № 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета

народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
Владимирской области «О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Второвское Камешковского 

района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, Положением о публич-
ных слушаниях, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5, проведены публичные 
слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района Владимирской области «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Второвское Камешковского 
района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района.

 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования 
Второвское Камешковского района.

Разработчик: Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района.

Сроки и место проведения публичных слушаний: 02 февраля 2018 года в 10-00ч в ад-
министрации муниципального образования Второвское Камешковского района по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, с.Второво, ул.Советская. дом 22а.

 Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 29.12.2017 № 94 
(7764), официальный выпуск № 43, стр.11 и на официальном сайте администрации муници-
пального образования Второвское в сети Интернет.

 02 февраля 2018 года прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального

образования Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов», в которых приняли участие 12 жителей муниципального 
образования.

Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района Владимирской 

области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов» проведены в соответствии с действующим законодательством и норматив-
ными правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Второвское, утвержденному решением Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района. 

В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не поступало.
 В соответствии с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протестом прокуратуры Камешковского района 
Владимирской области от 30.11.2017 № 2-1-2017, глава муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района Соболева Е.Н., предложила внести следующие изменения 
и дополнения:

 « 1.1. Раздел 2 приложения к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

 1.2. Подпункт 3.7.1 пункта 3.7 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3.7.1.Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района 

организует сбор и определяет место первичного сбора и размещения отработанных ртуть-
содержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодер-
жащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 
многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений 
договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их 
информирование.

Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и населения, подлежат обязательному сбору, 
вывозу, утилизации специализированными организациями. Категорически запрещается за-
хоронение, уничтожение ртуть содержащих отходов вне отведенных для этого мест, загрузка 
ими контейнеров, бункеров - накопителей, отведенных для сбора твердых бытовых отходов и 
отходов производства и потребления».

 В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района Владимирской 

области «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов» на публичных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района Владимирской области «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Второвское Камешковского 
района, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», с учетом принятых 
поправок и предложений.

2. Считать публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 20.06.2017 № 82 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на ней объ-
ектов» состоявшимися.

 3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в районной газете 
Камешковского района «Знамя» и разместить его на официальном сайте администрации 
муниципального образования Второвское Камешковского района в сети Интернет. 

Председатель комиссии по проведению публичных слушаний Н.Ф. ИГОНИНА
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электриче-
ство 40 кВт, территория 4 сотки) 
или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (5/5, 
панель. дом, 33 кв. м). Цена 750 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Абрамова (2/2, 
деревянный дом, 32,6 кв. м, 
центральное отопление, ч/у, 
окна ПВХ, сарай). Цена 500 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 10 
(4/5, 32 кв. м). Цена 770 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира 
в 4-квартирном деревянном 
доме с кирпичной пристрой-
кой в Камешкове, ул. Чапае-
ва (46 кв. м, все удобства, окна 
ПВХ, гараж, земля 3 сотки). 
Цена 950 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Свердлова 
(4/5, кирпичный дом, 44 кв. м, 
газовая колонка). Цена 850 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева, 
7б (4/4, блочный дом, 55 кв. м, 
окна и лоджия ПВХ, индиви-
дуальное отопление, не тре-
бует ремонта, встроенная ме-
бель на кухне и в прихожей). 
Цена 1 млн 580 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- дом в Камешкове, ул. Ка-
линина (деревянный дом, 40 
кв. м, две комнаты, кухня, 
АГВ, з/у 11 соток). Цена 880 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

Выполняем услуги по по-
купке недвижимости под ма-
теринский капитал. Оказыва-
ем помощь при оформлении 
ипотечного кредита по покуп-
ке недвижимости в новострой-
ках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72.

Реклама.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (4/5, кир-
пичный, окна ПВХ, балкон засте-
клен). Цена 950 т.р. (торг). Тел.: 
8-915-769-69-36; 

- СРОЧНО! 2-комнатная квар-
тира на ул. Советской, д. 2а, рядом 
с больницей (1/2 кирпичного дома, 
41,6 кв. м). Тел. 8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (2/4, кир-
пичный дом, окна ПВХ, 39,9 кв. м). 
Недорого. Тел.: 8-906-560-16-33; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 9 (5/5, окна 
ПВХ). Тел.: 8-961-250-17-65; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (5/5). Тел.: 
8-910-097-22-34; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки, на ул. Чапаева, 15 (1/2, 
35,9 кв. м, АГВ, косметический 
ремонт). Тел.: 8-920-940-34-87; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 10 (1 
этаж, 48 кв. м, подпол, газовая 
колонка, погреб). Тел.: 8 (49248) 
2-16,86, 2-10-63; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 6 (3/5, панель-
ный дом, окна и балкон ПВХ, ме-
таллическая входная дверь). В хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-920-948-
35-67; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 9 (3/5, па-
нельный дом, 54 кв. м). Цена 1 млн 
50 т.р. Тел.: 8-920-912-15-27; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, 66 (окна 
ПВХ, натяжные потолки, двери 
железные, сан. узел новый, душе-
вая кабина, АГВ, счетчики на газ 

и воду), с мебелью. Дом после кап. 
ремонта. Цена 850 т.р. Тел.: 8-930-
746-79-93; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки (1/2, кирпичный, без ремон-
та, есть сарай). Цена 400 т.р. Тел.: 
8-920-906-44-50; 

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

- дом со всеми удобствами в Ка-
мешкове, 1-й Большой переулок 
(51,3 кв. м, АГВ, з/у 7 соток). Тел.: 
8-920-918-11-29; 

- дом на Комсомольской площади 
(55,3 кв. м, з/у 10 соток). Тел.: 8-930-
031-12-17; 

- земельный участок 25 соток в 
д. Абросимово (отмежеван, доку-
менты готовы). Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-959-19-91; 

АВТОТРАНСПОРТ: 

ВЫКУП отечественных ав-
томобилей. Тел. 8-904-652-44-
44, 8-930-830-04-77. 

- Ремонт легковых и грузовых ав-
томобилей. Тел.: 8-919-025-09-37; 

КУПЛЮ АВТО в любом со-
стоянии. Деньги в день обраще-
ния. Тел.: 8-930-740-33-44. 

ДЛЯ ДОМА: 
- дрова. Колотые и не колотые. 

Тел.: 8-905-142-19-72, 8-920-911-
29-80; 

- дрова березовые колотые. Тел.: 
8-904-591-25-75; 

- дрова колотые и не колотые 
(береза, осина), лесовоз 6 м. Тел.6 
8-929-028-74-89; 

- пиломатериал обрезной и не 
обрезной. Тел.: 8-905-142-19-72, 
8-920-911-29-80; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и камен-
кой, толщина железа 6 мм – 11000 
руб., толщина железа 8 мм – 12500 
руб. 10мм – 15000 руб. (бак нерж. 80 
л – 6500 руб.) Изготовлю любую на 
заказ. Тел.: 8-920-931-63-05, 8-915-

755-65-10; 
- печь в баню из нового железа, 

толщина железа 6 мм – 10500 р., 8 
мм – 12500 р., 10 мм – 15000 р. Бак 
из нержавейки (толщина 2,5 мм, 80 
л) – 11000 р. Изготовлю любую на 
заказ. Тел.: 8-920-945-72-75; 

- новый сруб бани 3,5х3,5 и 3х4 
с выпуском 2 м под предбанник. 
Пол, потолок, обрешетник + печь с 
каменкой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-
679-32-40; 

ЖИВОТНЫЕ 
И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- годовалая телка на племя от вы-
сокоудойной коровы. Тел.: 8-920-
941-44-06; 

- телочка  8 -месячная .  Тел .: 
8-919-024-00-31 (Татьяна); 

- домашние  поросята .  Тел .: 
8-915-764-52-04; 

- домашние поросята по адре-
су: ул. Свердлова, 52. Тел.: 8-930-
745-11-03; 

 - натуральная молочная про-
дукция: цельное молоко, творог, 
сметана. Тел.: 8-920-941-44-06; 

- козье молоко (возможна до-
ставка). Два альпийских козли-
ка, альпийско-зааненский козлик 
и бурский. Тел.: 8-904-596-73-78, 
8-904-657-11-25; 

Цыплята, яйцо, инкубато-
ры, зернодробилки, сушил-
ки, сепараторы, маслобойки, 
коптильни. Низкие цены. Га-
рантия. Сайт: инкубатор 33.рф 
Тел.89209217074.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
(некондиция) по цене 40 р. за 
1 кг, костный фарш 15 руб. /кг, 
хлебная крошка 6 руб. /кг. Тел.: 
8-904-651-74-44. 

СЕНО, солома в рулонах. До-
ставка. Тел. 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 
- рефераты, курсовые, контроль-

ные,  дипломные  работы .  Тел .: 
8-900-475-88-46; 

ОРГАНИЗАЦИЯ проводит 
санитарные обработки поме-
щений от насекомых и грызу-
нов в городе и районе. Качество 
услуг гарантируем. Тел.: 8-904-
254-64-76. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 
апреля 2008 г. Реклама.

- спил, кронирование и валка 
деревьев любой сложности. Тел.: 
8-920-910-82-71; 8-905-617-53-48;

- Спилить дерево! Удаление 
аварийных деревьев любой слож-
ности, подрезка, кронирование. 
Тел.: 8-920-947-59-70 (Денис); 

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

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

- монтаж электропроводки в 
домах, квартирах и других объ-
ектах. Высокое качество. Гаран-
тия 10 лет. Тел.: 8-905-615-45-69. 
Реклама; 

- ЭЛЕКТРИК  с  многолет -
ним стажем окажет услуги. Тел.: 
8-920-903-76-46; 

Выполнил разряд КМС
3 и 4 ФЕВРАЛЯ в парке «Дружба» прошел чемпионат Владимир-

ской области по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
210 спортсменов в возрасте от 10 до 36 лет преодолевали дис-

танции разных уровней сложности на 4,5; 6,5 и 8,5 км с использо-
ванием специального снаряжения и верёвок. Соревнования про-
ходили в личном зачёте. 
Камешковец Дмитрий Балюлин 2003 года рождения занял 1-е 

место на дистанции второго класса среди мужчин, пройдя ее за 20 
минут 42 секунды. На дистанции четвертого класса среди муж-
чин Дмитрий был вторым с результатом 1:14:52.
Кроме того, спортсмены из Коврова и Камешковского районов 

Дмитрий Селевёрстов и Дмитрий Балюлин выполнили нормати-
вы разряда КМС.

3 ФЕВРАЛЯ камешковские спортсмены под руковод-
ством тренера С.С. Романова приняли участие в пер-
венстве Владимирской области по классическому пау-
эрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юни-
орок, прошедшего в с. Новое Суздальского района.
Ребята вернулись с соревнований с высокими резуль-

татами и медалями. По сумме троеборья третье место 
было присуждено Дмитрию Захарову и Сергею Царь-
кову, они выполнили норматив 3-го и 2-го спортив-
ных разрядов соответственно. Серебро в своих весо-
вых категориях взяли Арина Дмитриева и Виктор Пру-
нов. Арина выполнила норматив 2-го разряда, а Вик-
тор – кандидата в мастера спорта. Абсолютными по-
бедителями соревнований вернулись Алексей Шоры-
гин и Максим Амитан, выполнив нормативы 1-го и 
2-го спортивных разрядов, а Алексей Лапшин и Алек-
сей Яковлев - кандидатов в мастера спорта.

Пьедестал наш

Футбольные баталии
4 ФЕВРАЛЯ на базе стадиона «Труд» состоялся районный турнир 

по мини-футболу на снегу для детей и подростков 2007-2008 и 2003-
2005 г.р.. В соревнованиях принимали участие команды из пос. им. М. 
Горького – ФК «Труд» (тренер С.Н. Шашков), пос. Коверино – ФК «Ис-
кра» (тренер Ю.В. Пьянов), Камешкова – ФК «Ютекс» (М.И. Рахмету-
лов, А.С. Шмаров), а также гостей из Коврова – ФК «Металлист» (тре-
нер А. Бриков). 
Хотя погода в этот день внесла свои коррективы – сильнейший сне-

гопад поставил под угрозу срыва соревнования, но благодаря слажен-
ным действиям родителей и тренеров, а также боевому настрою ребят 
они состоялись.
По итогам многочасовых футбольных баталий турнира коверинцы 

стали четвертыми. Третьи места в своих возрастных группах у «Ютекс 
2» и «Металлиста». Команды ФК «Труд» из пос. им. М. Горького стали 
вторыми. Победители соревнований – ФК «Ютекс» и ФК «Ютекс 1».

По материалам отдела спорта
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реклама

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

ООО «Ритуальные услуги» 
- памятники (бетон, гранит,

мрамор) с установкой
- ограды с установкой,

фотокерамика 
- продажа и укладка 

тротуарной плитки. 

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ПОДОБРАТЬ РИТУАЛЬНЫЙ 
ТОВАР И КАЧЕСТВЕННО ОКАЗАТЬ УСЛУГУ

Тел. 8-919-028-94-43, 
8-904-258-44-44

Наш адрес: Камешково, ул. Советская, д.2-В, стр.4, 
сайт: www.оbelisk33.ru 

ре
кл
ам
а

СЕНО. СОЛОМА.
Рулоны. Доставка. 
Сено (300 кг) – от 800 р. 
Солома (300 кг) – 600 р.  

8-915-777-44-44 Ре
кл
ам
а.

 

Рассрочка без переплаты до 18 месяцев. 
Кредит до 3-х лет. Обмен старых шуб 
на новые. Пенсионерам скидки

Внимание! Только 12 февраля

РАСПРОДАЖА 
ШУБ и ДУБЛЕНОК

с 9.00 до 18.00 
в РДК «13 Октябрь», ул. Ленина, д. 1

ассрочка без переплаты до 18 месяцев. 
Кредит до 3-х лет. Обмен старых шуб 
а новые. Пенсионерам скидки

● МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 
от 10 000 руб.

● НОРКОВЫЕ ШУБЫ 
от 50 000 руб.

● ДУБЛЕНКИ от 8 000 руб.

ые. Пенсионерар м скиддки
Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк, лиц. № 2766. Скидки предоставляет ИП. Панченко Л.П. Реклама

Скидки предоставлены ИП Моисеев. РЕКЛАМА

16 ФЕВРАЛЯ в РДК «13 Октябрь» (ул. Ленина, д.1)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО 

АЛТАЙСКОГО МЁДА 
(от Моисеева Александра)

В ассортименте: более 25 сортов меда с пасек Алтая 
и Башкирии. Вся пчеловодческая продукция, а также унаби, урбеч, 
копорский чай (иван-чай), халва, носки, гольфы из льна и крапивы, 
изделия из турмалина, бальзамы и многое другое. Цена 3-х литровой 
банки цветочного меда - от 1100 руб. КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! 

Пенсионерам скидки! Тел. 8-906-613-02-03
Мы ждем вас с 10.00 до 18.00. 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 

!е*л=м=

УСЛУГИ

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наибо-
лее выгодное для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56. Реклама.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU. Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
циркуляционных насосов, элек-
троводонагревателей и систем 
автоматического водоснабжения. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57; 

- мужские руки в Вашем доме. 
Тел.: 8-920-903-76-46; 

- мужчина поможет в работе по 
дому. Тел.: 8-920-921-74-14; 

- расчистка снега. Выезд а рай-
он. тел. 8-904-958-45-07;

- маляр с опытом работы. Тел.: 
8-920-903-32-65; 

- стяжка полов, кафельная плит-

ка, ламинат, линолеум, плинтуса, а 
также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гаранти-
руется. Тел.: 8-919-014-41-16; 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ срубов 
на заказ. Ручная рубка, стро-
ганные под рубанок. Доска за-
борная, обрезная 2 м. Горбыль. 
Тел.: 8-920-62-63-728, 8-920-
620-68-60. 

- ремонт квартир и домов под 
ключ. Быстро, качественно. Не-
дорого. Тел.: 8-962-087-36-15 (Ли-
дия); 

- все виды отделочных и стро-
ительных работ. Тел.: 8-961-256-
04-40;

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. Тел.: 8-920-921-41-36; 

- все виды строительных и от-
делочных работ. Монтаж отопле-
ния, канализации, водоснабже-
ния. Тел.: 8-920-627-27-31, 8-902-
887-73-57; 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-
тон, кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 
100, 110, 120, 160. Установка при-
точных клапанов. Тел.: 8-920-915-
47-81, almaz-bur33.ru; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойни-
ков. Доставка колец. Изготовле-
ние и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71; 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой на улице и в помещении (дом, 
кухня, подпол, колодец). Опыт ра-

боты более 17 лет. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

КУПЛЮ: 

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА. 
г. Камешково, ул. Школьная, 

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

грады, столовое серебро, под-
стаканники, портсигары, ико-
ны ,  самовары ,  фотоаппара-
ты, мебель, бутыли и т.д. Тел.: 
8-920-939-56-83; 8-910-188-
91-93; 

- иконы (в технике различ-
ных школ - дорого!), самовары, 
саблю, кортик, портсигары, под-
стаканники, монеты, знаки воен-
ные и трудовые, старинные кни-
ги, часы, фотографии, колоколь-
чики, бутылки, статуэтки и т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

СТАРИННЫЕ: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 года, золотые монеты, ста-
туэтки, самовары, колокольчи-
ки, мебель, буддийские фигу-
ры, тел. 8-920-075-40-40. antik-
variat22@mail.ru)

- земельный участок в Ка-
мешкове, за ул. Герцена. Недоро-
го. Тел.: 8-920-912-87-37; 

ре
кл
ам
а
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Сталь-Профи
Производство ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»

- оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 221 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство профильной трубы: 
20х20, 20х40, 40х60, 60х60

Столбы заборные 285 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ: от 12200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Отдел «СУДАРУШКА» (магазин «Фортуна»)
г. Камешково, ул. Ленина, 12
С 2 февраля по 31 марта

объявляет РАСПРОДАЖУ ОДЕЖДЫ
со скидкой до 50%! 

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 15.00 Ск
ид
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Генеральный партнёр в г. Коврове и г. Камешково
www.vmkros.ru 8-800-200-07-10 vmkkovrov33@mail.ru

8-920-940-82-00

Строгое соблюдение установленных законом почестей 
при организации церемонии прощания и захоронении.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
- в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.1994 г. № 460
- в пределах страховых выплат для работников 23000 руб., для неработающих 
пенсионеров 6900 руб. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОХОРОНЫ: ● ветеранов ВОВ ● сотрудников ФСО, 

ФСБ, МВД, МО ● гражданских лиц.
 НИЗКИЕ ЦЕНЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ЛЬГОТЫ

г. Ковров , ул. Ватутина, д.888-980-750-33-89

ре
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* Предоставляется АО «ОТП Банк» ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014г. Подробности спрашивайте у менеджеров. ГР
АН

ИТ
 от

 65
00

 ру
б.

 

 Организация оказывает услуги: 
► ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

 СТАНДАРТНЫЙ КОВШ
 ТРАНШЕЙНЫЙ КОВШ - ширина 350 мм

 ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ - ширина 1200 мм.
► КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

1 час работы – 1500 руб.
Обращаться по тел. 8-930-833-88-82 (Владимир) 
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Автошкола ДОСААФ
Обучение вождению категориям «В» и «С»

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 8-930-033-02-62

!е
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Получить заёмные средства в Нижегород-
ском кредитном союзе пенсионеру легко – до-
статочно принести паспорт, пенсионное удо-
стоверение, выписку из Пенсионного фонда 
о состоянии своего счета и СНИЛС. Почему 
так просто? 
Потому что пенсионеры – люди старой за-

калки, надежные и честные заёмщики, кото-
рым мы доверяем. Нижегородский кредитный 
союз высоко оценивает жизненный опыт сво-
их заёмщиков, поэтому мы не только выдаем зай-
мы пенсионерам до 75 лет, но даже не сотрудни-
чаем с коллекторскими организациями. Взаимное 
доверие – основа деятельности Нижегородского 
кредитного союза.
Какие еще плюсы есть у пенсионных займов 

в Нижегородском кредитном союзе? Это отсут-
ствие залогов, отсутствие поручителей и, конечно 
же, возможность досрочного погашения займа без 
штрафов и комиссий. 

Если нужна финансовая помощь – обращайтесь! 
Вам, как пенсионеру, доступны займы от 10 000 до 
200 000 рублей с процентными ставками от 14%.   

Получите подробную консультацию 
или сразу оформляйте заем 

по адресу: Камешково, 
ул. Школьная, 2б, офис 4 и телефону: 

8 (49248) 2-48-80

Льготные условия для пенсионеров заключаются в предоставлении займов без поручительства и залога по самым низким ставкам, которые есть 
в КПК «ВИ», состоит в СРО «Народные кассы-Союзсберзайм», свидетельство СРО 2012/4. ИНН 5257074420. ОГРН 1055230046178.(далее здесь-
Кооператив).»Надёжный пенсионный до 30 000» («НП1») 39,252-39,588;12мес./14%годовых; «Надёжный пенсионный до 60 000» («НП2») 37,068-
37,368/12мес./14%годовых; «Пенсионный ОСОБЫЙ до 30 000» («ПО1») 39,804-40,092/12мес./18%годовых;; «Пенсионный ОСОБЫЙ до 60 000» («ПО2») 
39,000-39,288./12мес./18%годовых; «Пенсионный на ОДИН год до 30 000» («П1») 39,768-40,104/12мес./14,5%годовых; «Пенсионный на ОДИН год до 60 
000» (П2) 37,584-37,884/12мес./14,5%годовых; «Пенсионный на ДВА года до 100 000 рублей» («П3») 40,500-40,668/24мес./17%годовых; «Пенсионный на 
ДВА года до 200 000 рублей» («П4») 36,348-36,480./24мес./18%годовых. Сумма займа зависит от предпочтений пайщика, его платёжеспособности, которая 
устанавливается на основе предоставленных документов, а также решения Кооператива и являются Индивидуальными условиями договора Займа. Оце-
нивается кредитная история заёмщика, которая должна быть положительной. Заёмщик должен являться пайщиком Кооператива. Вступительный член-
ский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей. Возраст заёмщика не должен превышать 74 лет. Документы: паспорт РФ, пенсионное удостоверение, справ-
ка о доходах из ПФР, СНИЛС, ИНН. При предоставлении Займа Кооператив информирует Заёмщика о величине Полной стоимости займа: («НП») 39,384-
39,504; («ОП») 39,924-40,020; («П1») 39,912-40,020; («П2») 40,560-40,620; («П3») 36,408-36,444. При несвоевременном внесении платежа согласно графику 
и возникновении просроченной задолженности на остаток займа начисляются пени в размере 0,0547% за каждый календарный день просрочки платежа. 
Кооператив вправе отказать в получении Займа без объяснения причин. При выдаче займа должны быть уплачены членские взносы на хоз.расходы: «НП» 
14%; «П1» 14%; «П2» 22%; «П3»18%; «ОП» 11%. Другие условия Займа не влияют на его стоимость. 

Как получить льготный
пенсионный заём?
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КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 8-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), granit_kamen33@mail.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

СКИДКА НА ПАМЯТНИКИ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ДО 28 ФЕВРАЛЯ - 10%

Акция действует с 13 октября по 28 февраля. Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

Выражаем искреннюю бла-
годарность нашим дорогим 
соседям, друзьям, близким и 
родственникам, всем добрым 
людям, кто разделил вместе с 
нами горечь  по поводу утраты 
нашего всеми любимого и бес-
конечно дорогого 

КОВАЛЕВА 
Николая Федоровича.  

Родные и близкие8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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СДАЕТСЯ:   

- в аренду магазин «Еле-
на» (45 кв. м) по адресу:  г. Ка-
мешково, ул. Молодежная, 
11 (общ. №2). Тел.: 8-915-751-
50-03; 

- 1-комнатная благоустро-
енная квартира в Камешко-
ве на длительное время. Тел.: 
8-904-657-44-68, 8-904-657-
44-62; 

- свободная 3-комнатная 
благоустроенная квартира 
во Владимире (2 комнаты, 
частично меблированные) на 
ул. Белоконской, в 5-этажном 
доме на длительное время. Ря-
дом – остановка, детсад, шко-
ла №7, лицей №1, универси-
тет. Тел.:  8-920-621-20-39; 
МЕНЯЮ дом на ул. К. Либ-

кнехта на 2-комнатную квар-
тиру с Вашей доплатой или 
продам. Тел.: 8-920-937-06-40; 
СНИМЕМ 2-комнатную 

квартиру в Камешкове на 1-м 
этаже. Тел.: 8-904-253-76-73; 

РАЗНОЕ:

Ищем сиделку (ответствен-
ную и добропорядочную) с 
проживанием для ухода за 
больной женщиной.  Оплата 
труда обговаривается на ме-
сте. Тел.: 8-910-778-85-97;  
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:
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● Мастера смены - з/п от 32 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 руб., график 4/4
● Технолога пищевого производства – з/п от 35 000 руб.,
график 4/4

● Аппаратчика термической обработки  – з/п от 
23 000 руб., график 1/3

● Приемщика-сдатчика – з/п от 18 000 руб., график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 19 000 руб., 
график 1/3

● Оператора РУА – з/п от 32 000 руб.
● Кладовщика – з/п от 17 000 руб., график 1/3

● Грузчика – з/п 20 000 руб., график 4/4
● Уборщика производственных помещений – з/п 

15 400 руб. график 1/3, 4/4
● Оператора автомата по производству п/ф – з/п 
от 21 000 руб., график 4/4

● Транспортировщика з/п 20 000 руб., график 1/3
● Наладчика оборудования - з/п 26 000 руб., 
график 4/4

● Укладчика-упаковщика - з/п от 22 000 руб.,
график 4/4

● Формовщика колбасных изделий - з/п от 22 000 руб., 
график 1/3

РЕКЛАМА:

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3ю2“ :
● lе…ед›е! C% !е*л=ме ● c=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* 

● o%д“%K…/е !=K%ч,е ● l=ш,…,“2 ="2%м%K,ль…%г% *!=…= 
● Š%*=!ь ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● h…›е…е!-…=л=дч,* 

2"е!д%2%Cл,"…%г% *%2ель…%г% %K%!3д%"=…,  ● nCе!=2%! 
“2=…*= “ )or (Cл=ƒме……=  !еƒ*=) ● }ле*2!%м%…2=›…,*.

b“е “%ц. г=!=…2,,, %-,ц,=ль…%е 2!3д%3“2!%L“2"%, 
ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю, г!=-,* !=K%2/ 5/2 “ 8.00 д% 17.00.

Šел. 8-901-161-46-87; 8(49248) 5-92-30

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

● Инженер по организации производства (сменный мастер) 
● Наладчик станков с ЧПУ (с опытом работы) 

● Токарь-расточник ● Токарь-универсал ● Фрезеровщик 
● Электрогазосварщик ● Слесарь механосборочных работ 
● Слесарь по зачистке сварных швов ● Контролер ОТК

 (по металлобработке) ● Грузчик ● Комплектовщик.
Достойная заработная плата. 

Полный соц. пакет, служебный транспорт.
Обращаться по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04,

электронный  адрес: g.demina@yandex.ru

реклама

реклама

СДАЮТСЯ 
в аренду помещения

свободного 
назначения

от 20 до 350 кв. м 
по адресу:

г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 1 

Тел.: 8-919-024-86-36. 
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Нотариус Камешковского
нотариального округа

СУЗДАЛЕВА Ася Юрьевна 
ведет прием по адресу:

г. Камешково, 
ул. Школьная, д. 1, офис 1. 

Режим работы:  
пн, вт., ср. чт. -  с 9.00 до 16.00 
без перерыва на обед; пт. - с 

9.00 до 13.00; сб с 9.00 до 12.00.
Тел. 2-10-26
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РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 
Тел.: 8-904-591-45-64.
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ТРЕБУЮТСЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 70 рублей за 1 кв.м. 
Работаем без выходных 

с 8:00 до 23:00.
Тел:. 8-919-029-78-81, 

8 (4922) 4-64-655, 
8-910-098-69-36.
ОГРН № 316332800091991. Реклама
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
17 февраля

состоится продажа
привитых КУР-МОЛОДОК 

(белых, голубых, красных, пестрых) 
в Камешкове в 15.50 (у рынка).
 д. Сергеиха в 16.30 (у рынка) 
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МЕНЕДЖЕР в магазин по 
продаже кровельных и строитель-

ных материалов 
(г. Камешково, ул. Советская, д. 2г 

(рядом с больницей). 
Требования: пунктуальность, 
порядочность, ответственность, 
отсутствие вредных привычек. 
Знание ПК и 1С, опыт работы 

в торговле.
ГАРАНТИРУЕМ: стабильную 
з/п от 18 тыс. и соц. пакет.

График работы: с 9 до 18.00 (обед с 
13 до 14.00), сб. с 9.00 до 14.00,

 вс. - выходной 
Тел.: 8-920-919-77-75.

В Камешковский районный
суд - секретарь судебного
заседания по срочному
служебному контракту. 

Требование: высшее юридиче-
ское образование либо обуче-
ние в вузе по специальности 

«Юриспруденция».
Телефоны: 2-51-01, 2-19-97.

- в организацию социального 
обслуживания населения - пси-
холог. Справки по тел.: 8(49248) 
2-11-45.

- ООО «КЛТ-Сервис» - води-
тель на автобус. График работы: 
5/2. Зарплата по собеседованию. 
Справки по тел.: 8(49248) 5-27-72, 
8-915-791-56-65;  

- в МОУ СОШ № 1 г. Камеш-
ково - срочно водитель с катего-
рией D, все вопросы по телефону 
8 (49248) 2-10-51, 8-915-792-28-32;   

МУП «Общепит» - дворник. 
Оформление, гарантии и ком-
пенсации согласно ТК РФ. Об-
ращаться по адресу: г. Камеш-
ково, ул. Ногина, 2. Тел.: (248) 
2-12-25 (будни). 
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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ÒÅË.:

РЕКЛАМА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 
4000 !3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09 !
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ
È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
каркасные, блочные,

из бруса, кирпича. 
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ. 

Достройка и реконструкция. 
Договор, гарантия, качество. 

Тел. 8-919-009-09-67. !
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*
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=
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ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 p

е
*
л
=
м

=
.

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е*
л=
м

=

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8(49248) 2-53-53, 
 8-904-654-66-40, 
 8-960-727-72-37 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

Пенсионерам скидка 10%
при предъявлении пенсионного удостоверения. 

Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

11 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò 90-ëåòíèé þáèëåé
íàìè âñåìè ëþáèìàÿ

Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
Êðûëîâà! 
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ìóäðóþ, 
äîáðóþ è ñïðàâåäëèâóþ ìàìó, 
áàáóøêó è ïðàáàáóøêó.
Îò âñåé äóøè æåëàåì åé äîëãîé, 
äîëãîé æèçíè íà ðàäîñòü 
âñåé íàøåé ñåìüè. 

ÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ
ÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

6 ôåâðàëÿ îòìåòèë þáèëåé íàø äîðîãîé è óâàæàåìûé

Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Øèïîâ! 
Ïîçäðàâëÿåì! 

Òåáå ñåãîäíÿ äåâÿíîñòî,
Äåñÿòî÷êà îñòàëàñü ëèøü äî âåêà!

Ïðåêðàñíîãî òàêîãî ÷åëîâåêà,
Êàê òû, íàéòè ñåé÷àñ ñîâñåì íå ïðîñòî.

Æåëàåì îò äóøè çäîðîâüÿ ìû 
È ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íûå ìãíîâåíüÿ,

Â äóøå æèâóò ïóñòü ìèð è âäîõíîâåíüå,
Ëþáâè îò áëèçêèõ, ìèðà, äîáðîòû! 

Òàíÿ, Ìàêñèì, Âèêà, Êîñòÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Ëþäìèëó Äìèòðèåâíó Êðûëîâó! 
Äåâÿíîñòî — ñîëèäíàÿ äàòà —

Ýòî æèçíè òðèóìô, áåç ñîìíåíèÿ.
Ìèð Âàø âíóòðåííèé, î÷åíü áîãàòûé,

Âûçûâàåò ó âñåõ óâàæåíèå.
Ìíîãî ëåò çà ïëå÷àìè äîñòîéíûõ:

Åñòü, ÷òî âñïîìíèòü, è åñòü, ÷åì ãîðäèòüñÿ,
À ñåãîäíÿ õîòèì ìû ñ ëþáîâüþ

Þáèëåé îòìå÷àòü ïî òðàäèöèè.
È æåëàåì Âàì ìîðå çäîðîâüÿ —

Áåç óêîëîâ, ìèêñòóð è òàáëåòîê.
Äíåé ÷óäåñíûõ, ñ÷àñòëèâûõ, ñïîêîéíûõ,

Òåïëîòîé è çàáîòîé ñîãðåòûõ! 
Ñ óâàæåíèåì, ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû ¹3 

ã. Êàìåøêîâî

ëåé íàø äîðîãîé è óâàæàåìûé6 ôåâðàëÿ îòìåòèë þáèë

Àëåêñååâè÷ Øèïîâ! Àíàòîëèé À
Ïîçäðàâëÿåì! 

7 ôåâðàëÿ îòìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ íàø ëþáèìûé 
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà 
Ìàëàíêèíà! 
Ìû ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Îò äóøè æåëàåì Âàì
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè áåç êðàÿ
È óëûáêè íà ãóáàõ!
Ïóñòü Âàñ öåíÿò, óâàæàþò.
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû.
È ïóñòü â æèçíè Âàì õâàòàåò
Ñèë, òåðïåíèÿ, ëþáâè! 

Ó÷àùèåñÿ 2á êëàññà øêîëû ¹3

РЕМО
ДОГОВОР.

8-9
8-9
p=““!%

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòíèì þáèëååì
íàøó äîðîãóþ è óâàæàåìóþ 

Ëþäìèëó Äìèòðèåâíó
Êðûëîâó! 
Òåáå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Áûòü îêðóæåííîé ñ÷àñòüåì è ëþáîâüþ!
Õîðîøèõ äíåé áåç ãîðåñòåé è áåä –
Æèâè è çäðàâñòâóé åùå äâåñòè ëåò! 

Áàðàáèíû, Ìîðîçîâû, Ïàíêðàòîâû

СТРОИТЕЛ
каркасны

из брус
БАНИ, П

Достройка и
Договор, гар

Тел. 8-91

тст
з в
-92

отсто
КамА

8-920-9

от
без

Тел.: 8

11 ôåâðàëÿ ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àåò

Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà Êðûëîâà!
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, 
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 

îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ, 
óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà, 

ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ! 
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì, ñåìåéíîãî 

áëàãîïîëó÷èÿ, æèçíåííûõ ñèë è ýíåðãèè.
Ñîâåò âåòåðàíîâ áëàãîäàðèò Âàñ 

çà òâîð÷åñêèõ òðóä. Âû îòäàëè äåëó 
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî 

ïîêîëåíèÿ ëó÷øèå ãîäà ñâîåé æèçíè. 
Áóäó÷è ÷åëîâåêîì îáùèòåëüíûì è íåðàâíîäóøíûì, 

Âû äîëãèå ãîäû çàíèìàëèñü îáùåñòâåííîé 
ðàáîòîé, íå ùàäÿ íè ñèë, íè çäîðîâüÿ. 
Âû, Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà, âûïóñòèëè 

íå îäíî ïîêîëåíèå ó÷àùèõñÿ, äàâ èì ïóòåâêó â æèçíü.
Ñïàñèáî, ÷òî Âû åñòü.

Ã.Ê. ÇÈÌÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü 
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

ПА

400

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó Êàáàåâó!
Çäîðîâüÿ Âàì è ðàäîñòè â ãëàçàõ —
Âñåãî, î ÷¸ì íå ñêàæåøü â òðåõ ñëîâàõ.
Ãàðìîíèè, óäà÷è, è óþòà,
È ñ÷àñòüÿ ïðîñòî êàæäóþ ìèíóòó.

Межгород
на легково
l%“*"= 

bл=д,м,!
j%"!%" 

Тел.: 8-920

ÒÀÊÑÈ

2-55
2-20

8-960-73

ÒÅË.:

кси «
Камеш

49248)
904-65

 8-960-7
 8-920-92
 8-910-0

Пенсионерам
при предъявлении пенс

Скидку предоставля

Ò
ëååì

Äîðîãàÿ 

Åëåíà Þðüåâíà Ëàçàðåâà! 
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Þáèëåè óêðàøàþò æåíùèí,
Äîáàâëÿþò øàðìà è òåïëà.

È íå âàæåí âîçðàñò — âàæíî, ÷òîáû
Æåíùèíà ëþáèëà è öâåëà!

Ëþáîâü, óâàæåíüå, ïðèçíàíüå 
Çàñëóæåíû ÷åñòíûì òðóäîì, 
Î äîëãå Âû ïîìíèòå ïðåæäå, 

Î ëè÷íûõ óäîáñòâàõ — ïîòîì. 
Âàñ çíàþò êàê âåðíîãî äðóãà, 

Ãîòîâîãî  ïîìîùü íåñòè, 
Ãîòîâîãî æåðòâîâàòü ìíîãèì, 

×òîá òîëüêî áåäó îòâåñòè. 
Ñ ïðèñóùèì îäíîé Âàì óïîðñòâîì 

Ðåøàëè áîëüøèå äåëà. 
Çà ñìåëîñòü, çà Âàøå òåðïåíüå 

Ïî÷åò Âàì, è ÷åñòü, è õâàëà! 
Êîëëåãè ïî ðàáîòå

Ëåíà, Ëþäà, Íàòàøà, Àëåíêà, Ñâåòà, Äèìà
è çÿòüÿ Àíäðåé è Ìàêñèì

Произв
Мо

Тел.: 8

Т

8-920

Так
 8(4
 8-9

8

Äîðîãàÿ 

üåâíà Ëàçàðåâà! Åëåíà Þðü
åì Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ïîçäðàâëÿå
èëåè óêðàøàþò æåíùèí,Þáè

10 ôåâðàëÿ îòìåòèò þáèëåé íàøà
äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà 

Ëèäèÿ Ñåðãååâíà Ñàïðîíîâà! 
Ïîçäðàâèòü õîòèì ìû  òåáÿ  ñ þáèëååì,
Æèâè, êàê âñå, íè î ÷åì íå æàëåÿ.
Ïóñòü äåòè è âíóêè ðàäóþò ÷àùå.
È æèçíü ñ êàæäûì äíåì áóäåò òîëüêî ïîñëàùå.
Ïóñòü ñ÷àñòüå â òâîé  äîì íå çàáóäåò äîðîãó,
À 70 ëåò áóäåò âîâñå íå ìíîãî.
Æåëàåì ìíîãî çäîðîâüÿ, óñïåõà,
Ïîáîëüøå óëûáîê è ãðîìêîãî ñìåõà. 

Äî÷ü, çÿòü, âíóê, ïðàâíóê è Äàðüÿ
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8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

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

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !

е
*л

=
м

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*л

=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

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

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

реклама

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

j x 6

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!е
*л

=м
=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66

p
е
*л

=м
=.

● УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА КамАЗ 15 т. 

● СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.
● ДРОВА КОЛОТЫЕ: 

береза, сосна, горбыль. 
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

● БЛОКИ 
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

20х20х40.
● ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

(КАТУШКА) 70х160х195.

● ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная и необрезная.

● ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м

=

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»

(от 3-х лет).
- музыкальное воспитание, вокал 
для детей от 1-го года;
- ускоренная подготовка к школе.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 

!е
*л

=м
=

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

СТАРОЙ ВАННЕ - НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
Наливная ванна - 3800 руб.

Акриловый вкладыш - 6000 руб.
Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

Тел.: 8-904-254-19-59. ре
кл
ам
а

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

● Диагностика и чистка телефонов и ноутбуков.
● Быстрый и профессиональный ремонт техники любой сложности.
● Новое современное диагностическое и ремонтное оборудование.

г. Камешково, ул. Школьная, д. 16 (м-н «Дикси», цокольный этаж)

Тел. 8-930-830-04-77, 8 (4922) 60-04-77. 
Наш сайт: drgadget.ru ре

кл
ам

а

реклама
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g=*=ƒ 33009

nK?е“2"е……%-
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!=L%…=
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Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
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“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [  h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

)`qnb{u dek l`qŠep 
- bnglnfem qpn)m{i pelnmŠ

- hgcnŠnbkemhe h rqŠ`mnbj`: ● “2е*%л (люK%L “л%›…%“2,) 
● !емеш*%" (…=2. *%›= , “,…2. 2е“ьм=).

- ank|xni b{anp b m`kh)hh h m` g`j`g
► ме.=…,ƒм%" * люK/м …=“2. ч=“=м 

► K=2=!ее* * ч=“=м , ="2%“,г…=л,ƒ=ц, м 

pelnmŠ qŠ`phmm{u )`qnb 
j3Cлю …= ƒ=Cч=“2,. b%ƒм%›е… "/еƒд …= д%м.

j%"!%", 3л. `Kельм=…=, 8 (!-… "%*ƒ=л=, …=C!%2," м3ƒ. ш*%л/). 
e“2ь "%C!%“/ $ ƒ"%…,2е: 8-915-793-40-19, `ле*“=…д!. qм. …= &`",2%[ p

е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

реклама

реклама

г. Камешково, 
ул. Ленина, 10 а
Тел.: 8-919-020-53-52
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*
л
=
м

=

Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской 
займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-
тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля 
2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 
до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом 
обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % 
годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 
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По горизонтали: Шарада. Авила. Цена. Канон. 
Раут. Темп. Макак. Запас. Сидр. Хата. Офис. Пара-
зит. Акка. Блесна. Баба. Ужин. Укор. Неваляшка. 
Наст. Колпак. Эхо. Собрат.

По вертикали: Черепаха. Лгун. Око. Парфе. 
Жезл. Зарплата. Слив. Пэр. Сазан. Наваха. Караку-
мы. Кот. Вата. Сота. Буян. Камин. Клиф. Квакша. 
Ложа. Диск. Бокс. Пахан. Курс. Арарат.


