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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.

Тема дня

ООО «НПО «ВОЯЖ»:
соответствуем времени

■ ПОДПИСКА-2018
Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная подпи-

ска на районную газету «Знамя» на 
второе полугодие 2018 года, которая 
продлится до 31 марта. В эти два ме-
сяца стоимость подписки сохранится 
на уровне прошлого полугодия и бу-
дет составлять:

- основная – 374 руб. 64 коп.;
- льготная – 371 руб. 64 коп.
С 1 апреля стоимость подписки на 

второе полугодие 2018 года возрас-
тет. Физические лица смогут выпи-
сать газету за 407 руб. 04 коп., льгот-
ная подписка составит 392 руб. 04 
коп.
Нашу газету можно также вы-

писать в режиме онлайн на сайте 
podpiska.pochta.ru. 
БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С РАЙОННОЙ 

ГАЗЕТОЙ!
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13 ôåâðàëÿ ÎÎÎ «ÍÏÎ «ÂÎßÆ» ñòàë ìåñòîì âñòðå÷è 
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè, áèçíåñà, êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé è 

ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé. Ïîâîä áûë áîëåå ÷åì õîðîøèé – îòêðûòèå 
íîâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà. 

реклама
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■ НАЗНАЧЕНИЯ■ ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

НАЧАЛ ЬНИКОМ 
МУ УЖКХ г. Камеш-
ково назначен С.А. Че-
ледков (справа). Сергей 
Александрович – корен-
ной камешковец. В двух-
тысячных несколько лет 
работал в МУ РЭП Ка-
мешковского района – 
управлении ЖКХ того времени. В настоящее время С.А. Че-
ледков является депутатом Совета народных депутатов г. Ка-
мешково, не понаслышке знает проблемы города и хорошо 
знаком со сферой жилищно-коммунального хозяйства. 
Еще одно новое лицо в городском УЖКХ – заместитель 

начальника Д.А. Рубащенко. Дмитрий Александрович из 
Кольчугина, в Камешкове он будет заниматься работой в 
сфере строительства и капитального ремонта.

Уважаемые жители Камешковского района!
20 февраля в 10.00 в Камешковском районном историко-

краеведческом музее (ул. Ленина, д. 2, вход сбоку) прово-
дит встречу с населением ПЕРЕСКОКОВА Елена Викто-
ровна, председатель комитета по туризму администрации 
Владимирской области.

***
20 февраля в 16.00 в Доме культуры пос. им. М. Горько-

го проводит встречу с населением КУРГАНСКИЙ Ана-
толий Захарович, глава администрации Камешковско-
го района. 

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемо-
нии приняли участие высокие го-
сти – заместитель министра сель-
ского хозяйства России Е.В. Гро-
мыко, заместитель мэра Москвы, 
руководитель департамента транс-
порта правительства Москвы М.С. 
Ликсутов, первый заместитель гу-
бернатора Владимирской обла-
сти по промышленности и эконо-
мической политике А.В. Коны-
шев, вице-губернаторы Р.Б. Чагаев 
и А.Ю. Трутнев, заместитель пред-
седателя Законодательного Собра-
ния О.Н. Хохлова и глава админи-
страции Камешковского района 
А.З. Курганский.
От имени губернатора обла-

сти гостей поприветствовал А.В. 
Конышев. Алексей Владимиро-
вич отметил, что сфере промыш-
ленности в 33-м регионе уделяет-
ся огромное внимание. Посколь-
ку Камешково является монопро-
фильной территорией, новый про-
ект ООО «НПО «ВОЯЖ» будет 
способствовать дальнейшему раз-
витию города. Перед предприя-
тием он тоже открывает большие 
возможности. 
А.В. Конышев вручил благо-

дарственные письма администра-
ции Владимирской области тем, 
кто принимал непосредственное 
участие в возведении нового цеха 
- специалистам и директору ООО 
«Теплоэнергострой» Д.А. Терехи-
ну, за внедрение в производство 
новых технологий, а также дости-
жение поставленных целей - тру-
довому коллективу ООО «НПО 
«ВОЯЖ». 
Заместитель министра сельского 

хозяйства России Е.В. Громыко вы-
ступил в этот день от имени пасса-
жиров. Он поблагодарил всех, кто 
способствовал открытию цеха, по-
желал отличных показателей и но-
вых интересных контрактов. М.С. 

НОВЫЙ ЦЕХ – большие перспективы

Ликсутов, прибывший в Камеш-
ково по приглашению губернатора 
области с делегацией Московского 
метрополитена, поздравил собрав-
шихся с открытием нового цеха. 
Он отметил, что Москва – самый 
крупный потребитель транспорт-
ных услуг в России: каждый день 
в столице совершается 19 млн по-
ездок. М.С. Ликсутов подчеркнул, 
что научно-производственное объ-
единение обладает огромным по-
тенциалом, продукция предприя-
тия отвечает самым строгим тре-
бованиям качества и безопасности, 
кроме того, она эстетически при-
влекательна.

Гендиректор ООО 
«НПО «ВОЯЖ» А.В. 
Прокопов отметил, 
ч то  п редп ри я т ие 
производит продук-
цию в современном 
дизайне и с примене-
нием новых техноло-
гий. У НПО большие 
планы – разрабаты-
ваются новые про-
екты, заложен еще 

один корпус, главная цель - раз-
виваться и соответствовать вре-
мени. 
Кульминацией праздника стал 

торжественный запуск цеха. По-
четное право нажать на «крас-
ную кнопку» было предоставле-
но Е.В. Громыко, М.С. Ликсутову, 
А.В. Конышеву и А.В. Прокопову. 
Затем гости проследовали на экс-
курсию по новому корпусу. 
Общая площадь цеха - более 8 

тысяч квадратных метров, в про-
ект инвестировано 654 млн ру-
блей. В новом производстве за-
действованы 150 человек, кото-
рые обеспечат выпуск таких ви-

дов продукции, как модульные 
кабины управления для электро-
возов и электропоездов, санитар-
ные модули для электропоездов, 
кабины управления для колесной 
техники и  многое другое. 
Новое оборудование полно-

стью автоматизировано, требует 
нескольких операторов и вклю-
чает в себя целый комплекс стан-
ков различного вида для обработ-
ки металла и пластика. Здесь раз-
мещается производство модуль-
ных систем для рельсового и ко-
лесного транспорта, есть загото-

вительный, сварочно-сборочный 
и покрасочный участки, цех обо-
рудован автоматизированной ли-
нией по обработке тонколисто-
вого металла и системой SMC-
формования.  Пресс для формов-
ки пластика имеет на сегодняш-
ний день один из самых больших 
рабочих столов в России, что по-
зволяет изготавливать габарит-
ные изделия. Например, за одно 
смыкание пресса можно сделать 
маску для пассажирского авто-
буса. 
По словам коммерческого ди-

ректора ООО «НПО «ВОЯЖ» 
А.А. Алексеева, компания по-
ставляет продукцию для боль-
шинства заводов ЗАО «Транс-
машхолдинг», активно сотрудни-
чает с Ковровским механическим 
заводом, для которого начинают 
конструкторскую разработку ка-
бин для сельскохозяйственной и 
спецтехники, налажено взаимо-
действие с автомобилестроитель-
ной группой «ГАЗ». 
Открытие нового цеха является 

одним из этапов инвестиционной 
программы ООО «НПО «ВОЯЖ» 
по созданию современного про-
изводства компонентов для рель-
сового и колесного транспорта в 
России.

К. ДЕНИСОВА

В городском УЖКХ – 
новое руководствоВЧЕРА ,  15 февра-

ля, у обелиска воинам-
интернационалистам 
состоялся митинг, по-
священный Дню па-
мяти о россиянах, ис-
полнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества.
В торжественном ме-

роприятии  приняли 
участие ветераны воен-
ных действий, предста-
вители общественно-
сти и молодые камеш-
ковцы. Собравшихся 
поприветствовал заме-
ститель главы администра-
ции Камешковского района 
И.А. Травин. Игорь Алексе-
евич обратил внимание на 
то, что именно в этот день 
29 лет назад произошел вы-
вод советских войск из Аф-
ганистана. 
Военный комиссар Ка-

мешковского района И.Н. 
Никитин отметил, что аф-
ганская война принесла 
горе многим камешков-
ским семьям, но те, кто 
вернулся живым, просто 

В честь героев-земляков

обязаны рас-
сказать о ней 
своим потом-
кам. Иван Ни-
колаевич  про-
читал стихот-
ворение, ко-
торое  напи-
сал сам и по-
святил своему 
дяде, честно и 
самоотверженно выпол-
нявшему воинский долг в 
Афганистане. Обратилась 
к  молодому  поколению 

Зоя Андреевна ска-
зала, что подвиг со-
ветских и россий-
ских солдат не дол-
жен быть забыт. 
Трое камешковцев 

проходили службу 
в Египте и Вьетна-
ме, 75 - в Афганиста-
не,  шестеро из них 
не вернулись домой. 
145 наших земляков 
служили в Чечне, из 
них четверо погиб-
ли. Последней го-
рячей точкой, где в 
военных действиях 
принимали участие 
камешковцы ,  ста -
ла  Южная  Осетия. 
В память о воинах-
земляках, погибших 
в  боях  за  предела-
ми родной страны, 
участники митинга 
склонили головы во 
время минуты мол-

чания, затем возложили 
венки и цветы к подножию 
обелиска. 

К. АРБЕНИНА

председатель городско-
го совета ветеранов вой-
ны и труда, мать участни-
ка боевых действий в Аф-
ганистане З.А. Дорофеева. 

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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■ ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

■ МНЕНИЯ

ВЫБОРЫ - 2018

Что значит для меня день голосования? На этот вопрос в 
канун предстоящих выборов Президента России, которые 
состоятся 18 марта текущего года, отвечают наши читатели.

Это нововведение наце-
лено, в первую очередь, 
на людей, у которых места 
жительства и постоянной 
прописки – разные. Прого-
лосовать смогут и те, кто в 
важный для страны день 
находится, например, в ко-
мандировке, отпуске или 
на учебе в другом городе. 
Новый порядок - удобный 
и простой, но задуматься 
о том, где именно человек 
будет в день выборов, каж-
дому нужно заранее. 
Чтобы проголосовать по 

месту нахождения, необхо-
димо до 12 марта с паспор-
том обратиться в ближай-
шую территориальную из-
бирательную комиссию 
или МФЦ, а с 25 февра-
ля по 12 марта - в любую 
участковую избиратель-
ную комиссию. Граждане 
подают заявление о вклю-
чении в список избирате-
лей по месту нахождения и 
указывают избирательный 
участок , на котором им 
удобно проголосовать. 
Некоторые камешковцы 

уже позаботились о том, 
чтобы 18 марта исполнить 
свой гражданский долг. 
Жизненные  ситуации  у 
них разные. Например, че-
ловек прописан в другом 
городе, но много лет жи-
вет и трудится в Камеш-
кове. Один из таких – Н.П. 
Белов. Николаю Прохоро-
вичу 76 лет, многие годы 

Голосуй там, где
удобно
На выборах Президента в марте этого года будет впер-

вые применен новый порядок голосования - по месту на-
хождения. Любой гражданин, где бы он ни был 18 мар-
та, сможет проголосовать на удобном для него избира-
тельном участке.

он работал в нашем городе, 
в том числе в администра-
ции района - заведующим 
отделом ГО и ЧС, с 2001 по 
2015 год был членом Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии. Камешко-
во стал для Николая Про-
хоровича по-настоящему 
родным, здесь его многие 
знают, но прописан он во 
Владимире. В этом году 
мужчина воспользуется 
новым способом голосо-
вания - по месту нахожде-
ния. Он уже сходил в ТИК, 
подал заявление. Н.П. Бе-
лов уверен – участие в вы-
борах не только право, но и 
святая обязанность каждо-
го гражданина страны. 

- Нас так воспитывали, - 
говорит Николай Прохоро-
вич, – не быть равнодуш-
ными к судьбе Отечества, 
делать осознанный выбор. 
К людям «старой закал-

ки», чувствующим лич-
ную ответственность за 
то, каким путем будет раз-
виваться Россия, относит-
ся и Н.П. Хазова. У нее об-
ратная ситуация - Надеж-
да Петровна долгое время 
жила в Камешкове, здесь 
она прописана, но по сте-
чению обстоятельств пере-
ехала в г. Нефтеюганск. На 
выборы она ходит всегда, 
голосовать будет и в мар-
те. Так как МФЦ и ТИК от 
дома женщины находятся 
достаточно далеко, заяв-

ление она подаст в участ-
ковую избирательную ко-
миссию после 25 февра-
ля. Тогда ее «вычеркнут» 
из камешковских списков 
и зарегистрируют как из-
бирателя в Тюменской об-
ласти.
О том, как важно идти на 

выборы, рассказала и глава 
администрации МО Вто-
ровское Н.Ф. Игонина. 18 
марта Надежда Федоров-
на будет голосовать по ме-
сту нахождения - во Вто-
рове. В крайне напряжен-
ный день выборов, как пра-
вило, она находится на ра-
боте, выбраться на «свой» 
избирательный участок 
в  г. Владимире ей непро-
сто. Надежда Федоровна 
уже подала заявление в 
МФЦ и получила на руки 
отрывной талон, с кото-
рым и пойдет на избира-
тельный участок. По мне-
нию Надежды Федоров-
ны, участие в выборах - это 
свидетельство того, что че-
ловек занимает активную 
гражданскую позицию, и 
его волнует свое будущее 
и будущее страны, в кото-
рой он живет.

К. ДЕНИСОВА

За сильную, процветающую Россию!

От нашего выбора зависит судьба 
великой страны

Елена Панфилова, 
студентка 2 курса ВлГУ 
и участница народного 
ансамбля русской песни 
«Баловень»:

- Мне 19 лет, поэтому в 
марте я впервые буду голо-
совать как избиратель. Тем 
не менее, для меня день вы-
боров с детства ассоцииру-
ется с праздником. Моя се-
мья всегда ходит голосо-
вать, а я обычно накануне 
выборов приводила в по-
рядок сценический костюм 
и заплетала косички перед 
выходом на сцену, пото-
му что участвовала в раз-
личных праздничных про-
граммах возле избиратель-
ных участков. 

нятое настроение, высту-
пают артисты. В это время 
особенно сильно ощуща-
ется всеобщее единение, 
отчетливо понимаешь, что 
земляки неравнодушны к 
своему будущему.
Чувство патриотизма и 

гражданскую ответствен-
ность в нас воспитывали 
с детства. Поэтому просто 
не могу представить, как 
можно отказаться от уча-
стия в голосовании. При 
этом надо сделать взве-
шенный осознанный вы-
бор. Я, как мои друзья и 
сверстники, — за сильную 
процветающую Россию, за 
чувство уверенности в за-
втрашнем дне!

Для меня привычно, что 
в день голосования в на-
шем городе, в других на-
селенных пунктах Камеш-
ковского района многолюд-
но, повсюду царит припод-

Борис Петрович Исаев, 
Почетный гражданин 
Камешковского района:

- День выборов я всегда 
воспринимал как что-то 
светлое и торжественное. 
Наша семья жила рядом 
с клубом, где обязатель-
но организовывался изби-
рательный участок и про-
ходило голосование. Пол-
века назад меня впервые 
пригласили на выборы в 
качестве избирателя. Тог-
да я так волновался, что 
пришел на полчаса рань-
ше открытия участка, а в 
зал голосования вошел од-
ним из первых. Мне вру-
чили бюллетень и поздра-
вили с первым участием в 
выборах. Этот день запом-

нился на всю жизнь.
Много позже меня на-

значили членом участ-
ковой избирательной ко-
миссии, работавшей в по-
мещении Камешковской 
центральной  районной 
больницы. Помню, что 

большинство камешков-
цев приходили проголосо-
вать еще в первую полови-
ну дня. К тем, кто лечил-
ся в стационаре ЦРБ, из-
бирательные урны прино-
сили прямо в больничные 
палаты.
Накануне предстоящих 

выборов Президента Рос-
сийской Федерации я при-
зываю своих земляков, 
особенно молодежь, проя-
вить гражданскую актив-
ность и принять участие 
в голосовании. От ваше-
го выбора зависит наше 
будущее, а также буду-
щее наших детей и вну-
ков, судьба всей великой 
страны. И, конечно же, 
будьте здоровы!

В ней также приняли уча-
стие глава администрации 
А.З. Курганский, его пер-
вый заместитель Л.В. Гуре-
ева, начальник отдела архи-
тектуры и градостроитель-
ства Н.Д. Клюева, замести-
тель начальника управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства района А.С. Пе-
тров, начальник МУ УЖКХ 
г. Камешково С.А. Челедков.
Вначале Елена Анатольев-

на рассказала о деятельно-
сти инспекции, ее основных 

Каждое строительство контролируется

функциях. «Инспекция осу-
ществляет контроль за вы-
полнением всех требуемых 
норм и установленных зако-
нодательством правил в сфе-
ре строительства на террито-
рии региона, руководствуясь 
положением о государствен-
ном надзоре, Градострои-
тельным и Гражданским ко-
дексами Российской Феде-
рации», - сказала она. Важ-
ной задачей инспекции яв-
ляется информирование на-
селения, заинтересованных 
лиц, предприятий, органи-
заций, органов местного са-

моуправления о необходи-
мых условиях и требовани-
ях, предъявляемых при стро-
ительстве, в том числе жи-
лых домов, зданий. Инспек-
ция в обязательном порядке 
осуществляет мониторинг 
строений, выдает предосте-
режения, при нарушениях 
требует устранить те или 
иные недостатки. Если ситу-
ация не исправляется в обо-
значенные сроки, застрой-
щик может быть привлечен 
к административной ответ-
ственности. 
Изначально, согласно тре-

бованиям законодательства, 
застройщик обязан изве-
стить  региональную  ин-
спекцию госстройнадзора 
о начале работ. Специали-
сты, в свою очередь, состав-
ляют программу проверок, 
выходов на объект. Застрой-
щик в курсе данного доку-
мента и знает, когда прой-
дут осмотры.
С 1 января 2018 года реги-

ональный государственный 
строительный надзор осу-
ществляет контроль за все-
ми объектами капитально-
го строительства. Для них 
утверждены категории и 
три степени риска - высокая, 
значительная и умеренная. 
Для каждой определено ко-
личество возможных прове-
рок. Для первой (многоквар-
тирные дома, путепроводы, 
тоннели, мосты, эстакады, 
общественные здания и со-
оружения) – не более 12-ти, 
для второй (производствен-

ные здания) – не более 10-
ти, для третьей (все осталь-
ные объекты строительства, 
не вошедшие в предыдущие 
две категории) – не более 
7-ми. Законодатель также 
предусмотрел увеличение 
количества проверок в опре-
деленных случаях - если за-
стройщик попадал под ад-
министративное правонару-
шение или в случае консер-
вации объекта. 
Результатом деятельности 

инспекции является выдача 
заключения о соответствии 
построенного объекта про-
ектной документации и тре-
бованиям законодательства. 
Если застройщику отказа-
ли в выдаче положитель-
ного заключения, он впра-
ве, устранив все нарушения, 
получить необходимый до-
кумент повторно.
В ходе диалога Е.А. Про-

нина ответила на вопросы 
присутствующих, касающи-

еся мер реагирования в слу-
чае выявления фактов само-
вольного возведения объек-
тов, при строительстве (ре-
конструкции) которых осу-
ществление регионального 
госстройнадзора не преду-
смотрено. Спрашивали так-
же об административных 
правонарушениях, выявлен-
ных при строительстве объ-
ектов на территории  рай-
она в прошлом году, о по-
рядке оформления исходно-
разрешительной докумен-
тации на строительство (ре-
конструкцию), о возможно-
сти устранения дефектов в 
период гарантийного срока, 
а также о признании имуще-
ства выморочным. 
По окончании встречи жи-

тели города и руководители 
организаций задали интере-
сующие вопросы в частном 
порядке.

Н. ЛИСИЦЫНА

9 февраля в 
администрации 
Камешковского 
района состоялась 
встреча заместителя 
начальника инспекции 
государственного 
строительного надзора 
администрации 
Владимирской области 
Е.А. Прониной с жителями 
города и района. 
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На дальних 
и ближних подступах
Операция началась 17 

июля 1942 года в большой 
излучине Дона. 4-я танко-
вая армия, в 1027-м артпол-
ку которой служили 13 на-
ших земляков, не закончив 
формирование, сорвала по-
пытку врага с ходу про-
рваться к Волге. По вос-
поминаниям  участника 
этих событий М.К. Соко-
лова: «В одном из боев 7 
человек при фашистской 
бомбардировке засыпало 
землей. Петр Зернов на-
писал письмо домой, в ко-
тором сообщил о моей ги-
бели. Через несколько ча-
сов после отправки, он был 
убит. А трое нас, отко-
панных из-под земли, на-
зло всем смертям оказа-
лись живы». При обороне 
г. Калач погибли красно-
армейцы В.П. МОИСЕЕВ, 
П.И. ЗЕРНОВ из пос. Ка-
мешково и А.А. ЗИМИН из 

«Погибнем, но не отступим»
В самом великом сражении Второй мировой войны – 

Сталинградской битве - с обеих сторон на разных эта-
пах боевых действий участвовало свыше 2,1 млн чело-
век. Доблестно и самоотверженно сражались с врагом 
на фронте протяженностью от 400 до 850 км и урожен-
цы Камешковского района. В списках районного историко-
краеведческого музея значится  145 имен наших земляков, 
погибших и пропавших без вести  в боях за Сталинград.

9 ФЕВРАЛЯ в Камешковском 
районном историко-краеведческом 
музее состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное сразу 
нескольким знаменательным да-
там – дню рождения Камешков-
ского района и 75-летию победы в 
Сталинградской битве. 
В пятничный полдень в зале со-

бралась разновозрастная аудито-
рия – было много ветеранов и лю-
дей старшего поколения, познако-
миться поближе с историей Вели-
кой Отечественной войны  приш-
ли и старшеклассники школы №1. 
Поприветствовала гостей дирек-
тор историко-краеведческого му-
зея С.Б. Кудряшова. С самого на-
чала встречи Светлана Борисовна 
обозначила тему, которую пред-
стояло обсудить – роль СССР в Ве-
ликой Победе. Различные «экспер-
ты», историки и политики на За-

Чтобы молодые знали правду
паде спорят о том, кто же избавил 
мир от фашизма и, вообще, нуж-
но ли было это делать. Мало того, 
в переиначивание фактов втяги-
вают молодежь. Гостям показали 
ролик, наделавший в ноябре ми-
нувшего года много шума в СМИ. 
Школьник из Нового Уренгоя  в 
Бундестаге перед немцами гово-
рил о «невинно погибших» сол-
датах вермахта. У миллионов лю-
дей эта речь вызвала бурю не-
годования, тем более что сказа-
на она была именно 19 ноября – в 
день, когда в 1943-м советские вой-
ска перешли в контрнаступление 
под Сталинградом. Сталинград-
ская битва переломила ход всей во-
йны и стала для фашистов «нача-
лом конца». Как только ролик за-
кончился, в зале стало шумно. 
Ответом на высказывание юно-

ши прозвучало выступление наше-

О камешковцах, погибших в 
Сталинградской битве, подроб-
но рассказала С.Б. Кудряшова. 
Светлана Борисовна озвучила 
чудовищную статистику – в об-
щей сложности в сутки в Ста-
линградской битве погибало не-
сколько сотен человек. Камеш-
ковцы тоже значились в списках 
потерь. У многих солдат совпа-
дают даты смерти, то есть каж-
дый день в бою и от ран умира-
ли десятки наших земляков. От-
дельно Светлана Борисовна рас-
сказала об А.М. Дорофеичеве, 
в честь которого названа одна 
из улиц Камешкова, - участни-
ке Сталинградской битвы, захо-
роненном на Мамаевом кургане. 
Светлана Борисовна пригласи-
ла гостей посмотреть новую вы-
ставку, посвященную Анатолию 
Михайловичу. На стенде были 

представлены его письма и лич-
ные вещи. 
Отдельное выступление о на-

ших земляках, участвовавших в 
Сталинградской битве, Героях 
Советского Союза, подготовили 
ученики школы №1. Кроме того, 
гостям продемонстрировали до-
кументальный фильм с хроника-
ми битвы. В заключение меропри-
ятия заместитель главы админи-
страции Камешковского района 
по социальным вопросам Н.В. Ро-
дионова и председатель городско-
го совета ветеранов З.А. Дорофее-
ва порекомендовали молодому по-
колению посетить город воинской 
славы Волгоград и почтить па-
мять камешковцев, захороненных 
на Мамаевом кургане и в братских 
могилах. 

К. ДЕНИСОВА

го молодого земляка Руслана Гра-
чева. Он говорил от лица мысля-
щей молодежи района. Руслан под-
черкнул, что факты должны оста-
ваться фактами. Победа во Вто-
рой мировой войне – общая, и со-
ветский народ внес в нее большой 
вклад - искоренил фашизм ценой 
неимоверных усилий и многочис-
ленных жертв во имя мира на зем-
ле. Молодой человек рассказал и 
о самой Сталинградской битве, 
остановился на том, как шли бои, 
как немецкое командование пла-
нировало быстро и «без пыли» 
взять город, а затем выйти на Вол-
гу – главную водную транспорт-
ную артерию страны. Руслан от-
метил, какую роль эта битва сы-
грала в ходе всей истории войны. 
После Сталинграда все операции 
вермахта стали не наступательны-
ми, а оборонительными. 

УРОЖЕНЦЫ  Камешковской 
земли сражались с врагом не толь-
ко на земле, но и в воздухе. В 268-й 
истребительной авиационной ди-
визии служил капитан, командир 
эскадрильи 515-го истребительно-
го авиационного полка И.Е. КОЧУ-
ЕВ, родом из пос. им. К. Маркса. 18 
июня 1942 
года он был 
предс тав -
лен  к  зва -
нию Героя 
Советского 
Союза .  19 
июля   на -
гражден ор-
деном  Ле -
нина.
Капитан Кочуев принимал уча-

стие в воздушных боях в августе 
1942 года. В этом месяце 8-я воз-
душная армия продолжала ожесто-
ченные бои за господство в небе 
Сталинграда. 11 августа она по-
лучила приказ уничтожить около 
200 немецких самолетов  на аэро-
дромах Обливская, Ольховский и 
Суровикино. 12 августа советские 
штурмовики под прикрытием ис-
требителей осуществили удары по 
всем трем аэродромам. Были уни-
чтожены несколько десятков фа-
шистских самолетов на земле, один 
- сбит при попытке взлететь с аэро-
дрома Обливская.
Летчики-истребители в те дни 

производили по 6-7 боевых выле-
тов для отражения атак авиации 
противника и штурмовке его на-
земных войск. 14 августа командо-
вание Сталинградского фронта по-
ставило перед 268-й истребитель-
ной авиадивизией, в которую вхо-
дили 515-й истребительный авиа-
полк и эскадрилья капитана И.Е. 
Кочуева, задачу прикрыть караван 
из 16 наливных барж с бензином, 
следовавших по Волге из Астраха-
ни в Сталинград. Многочисленные 
попытки немецкой авиации атако-
вать наши суда заканчивались при 
подлете «Юнкерсов» к цели. Го-
рючее было доставлено в Сталин-
град.
Иван Ефимович не вернулся с 

боевого задания 31 августа 1942-
го. Его самолет был сбит в районе 
озера Цаца.  

Приказ –
уничтожить

прорыв фронта, 35-я гвар-
дейская стрелковая диви-
зия в районе Большой Рас-
сошки потеряла более 2/3 
личного состава. В этих 
боях выпускник школы №1 
Ф.К. КОРОЛЕВ был тяже-
ло ранен и умер от ран 10 
сентября 1942 года.
В кровопролитных боях 

августа-сентября 1942 года 
потеряла до 80% своего 
личного состава 38-я гвар-
дейская стрелковая  ди-
визия, в которой воевал 
старшина И.П. ЩАНОВ, 
награжденный медалью 

д. Ивишенье. 
19 августа начались сра-

жения на ближних под-
ступах к городу. 23 авгу-
ста враг прорвался к Вол-
ге. Пытаясь ликвидировать  

«За оборону Сталингра-
да» (умер от ран 8 февра-
ля 1945-го, посмертно на-
гражден орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни). Такие же потери понес-
ла и 49-я Ивановская стрел-
ковая дивизия, в ее 222-м 
Владимирском СП погибли 
более 40 наших земляков.
Имя  И .А .  ХРОМОВА , 

уроженца  пос.  Камеш-
ково, значится на мемо-
риале фабрики им. Я.М. 
Свердлова. До войны Иван 
Александрович работал 
плановиком-экономистом. 
В 1941 году он воевал на 
Северном флоте, затем по-
пал на Сталинградский 

фронт в 42-ю отдельную 
морскую стрелковую бри-
гаду, был командиром взво-
да. Младший лейтенант 
И. Хромов погиб в бою 8 
сентября 1942-го, захоро-
нен в г. Сталинграде.

Удержать 
любой ценой

Второй  этап оборони-
тельной операции совет-
ских войск по удержанию 
Сталинграда начался 13 
сентября и продолжался 
75 дней и ночей. Против-
ник четыре раза переходил 
к штурму города, пытаясь 
захватить его с ходу. 37-я 
гвардейская стрелковая ди-
визия вела очень напря-
женные бои. Остатки ди-
визии были окружены в це-
хах Сталинградского трак-
торного завода 14 октября. 
95% личного состава ди-
визии погибли. Среди по-
гибших были шесть наших 
земляков.

 Бои в городе шли за каж-
дый квартал, переулок, за 
каждый дом , за каждый 
метр земли. В этих напря-
женных боях погибли П.П. 
УДАЛОВ и Ф.И. ХАХИН. 
К  середине  ноября про -
движение немецких войск 

было остановлено на всем 
фронте. Враг был вынуж-
ден окончательно перейти 
к обороне. 

Операция «Уран»
Контрнаступление войск 

Красной Армии под Ста-
линградом проводилось с 
19 ноября 1942-го по 2 фев-
раля 1943-го и имело кодо-
вое наименование «Уран». 

В районе хутора Елхи 3 де-
кабря 1942-го погиб кадро-
вый офицер А.М. ДОРО-
ФЕИЧЕВ, в честь которо-
го названа одна из улиц Ка-
мешкова. Анатолий Ми-
хайлович родился в пос. 
Колокша, был передови-
ком фабрики им. Свердло-
ва, служил в Красной Ар-
мии с 1936 года, награжден 
орденами Красной Звез-

7 классов школы № 2 в 1939 
году и поступил на работу 
в ремонтный отдел фабри-
ки им. Я.М. Свердлова. Из 
воспоминаний его сестры 
Н.Д. Губановой: «Ванчика 
все любили за веселый нрав, 
доброту, отзывчивость 
и честность. Он был при-
зван в Красную Армию Ка-
мешковским РВК в февра-
ле 1942 года и направлен в 
Рязанское пехотное учили-
ще. После его окончания во-
евал в действующей армии 
на Сталинградском фрон-
те. После войны оставши-
еся в живых земляки Ива-
на Михеева, помнившие его, 
рассказывали, что встре-
чались с ним в августе 1942 
года во время жестоких 
боев в большой излучине 
Дона под Сталинградом. 
Они передавали его слова: 
«Мы все здесь погибнем, 
но не отступим!» Судьба 
брата до сих пор покрыта 
мраком неизвестности».

2 февраля противник ка-
питулировал. В донесе-
нии И.В. Сталину генерал-
полковник К.К. Рокоссов-
ский сообщал: «Выполняя 
Ваш приказ, войска в 16.00 
2.02.43 г. закончили раз-
гром и уничтожение ста-
линградской  группиров-
ки противника. В связи с 
полной ликвидацией окру-
женных войск противни-
ка боевые действия в го-
роде Сталинграде и в рай-
оне Сталинграда прекра-
тились».
Оставшиеся в живых во-

еннопленные - немцы, ита-
льянцы, румыны, венгры 
и другие - были доставле-
ны в пос. Камешково, где 
они находились в плену до 
1948 года. 
Списки погибших под 

Сталинградом можно по-
смотреть на сайте музея: 
www.muskam.ru

Над материалом 
работали Ю. Епишин,

С. Кудряшова

ды и Красного Знамени, за-
хоронен в братской моги-
ле у подножия скульптуры 
Матери-Родины на Мамае-
вом кургане г. Волгограда. 
В декабре 1942-го пропал 

без вести И.Д. МИХЕЕВ. 
Иван Дмитриевич родился 
11 февраля 1923 года в по-
селке Камешково, окончил 
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С приветственным сло-
вом к участникам соревно-
ваний обратились прези-
дент федерации шахмат и 
шашек Владимирской об-
ласти С.Б. Солонец и заме-
ститель главы администра-
ции Камешковского райо-
на по социальным вопро-
сам Н.В. Родионова. Ната-
лья Владимировна поже-
лала шахматистам победы, 
поблагодарила за то, что 
они не побоялись засне-
женных дорог и приехали 
на турнир. Она пригласила 
всех посетить Камешков-
ский районный историко-
краеведческий музей и по-

Мечтают стать чемпионами
В минувшую субботу, 

10 февраля, в РДК «13 
Октябрь» и помещении 
школы № 2 города 
Камешково проходил 
ежегодный, ставший 
традиционным, турнир 
по быстрым шахматам, 
посвященный памяти 
нашего знаменитого 
земляка, заслуженного 
художника РФ Б.Ф. 
Французова. 

смотреть экспозицию, по-
священную Б.Ф. Францу-
зову. Многих заинтересо-
вало, что Борис Федоро-
вич в свободное от творче-
ства время любил играть с 
друзьями в шахматы. Кста-
ти, шахматные фигуры, ко-
торыми играл знаменитый 

камешковец, тоже 
являются экспо-
натами музея.
К а ж д ы й  г о д 

любовь к шахмат-
ным баталиям со-
бирает  в  нашем 
городе шахмати-
стов - любителей 

и профессионалов - из го-
рода Камешково и райо-
на, Владимира, Суздаля, 
Гаврилова Посада, Юрьев-
Польского, Иванова. Не-
поддельный интерес тур-
нир вызывает и у зрителей, 
их с каждым годом стано-
вится все больше. О высо-

ком статусе соревнования 
и его значимости говорит 
то, что оценивали игроков 
судьи всероссийской кате-
гории – А.И. Гулевич и Б.С. 
Гуткин. 
Турнир – это, прежде 

всего, встреча друзей и хо-
рошо проведенное время в 
кругу единомышленников. 
Были в этот раз и те, кто 
старается не пропускать ни 
одного ежегодного состя-
зания. Один из таких шах-
матистов - В.А. Нарышкин 
(на фото). Мужчине 77,  а 
увлекается интеллектуаль-
ной игрой  он с 10 лет. 

Администрация Камешковского района  благодарит 
за помощь в организации и проведении турнира  Вла-
димирскую областную федерацию шахмат и шашек, су-
дейскую бригаду в составе Гуткина Б.С., Гулевича А.И., 
Телегина А.Н., Телегиной Т.Н., Кузьмина Е.С., а также 
спонсоров соревнований: ВПП «Единая Россия» и Меж-
региональную шахматную федерацию ЦФО в лице ее 
президента – Лазарева Сергея Евгеньевича.

О связи, банкомате и отоплении
Уважаемые жители г. Камешково!

С 21 февраля автобус, следующий по городскому марш-
руту «Автостанция – Комсомольская площадь» будет заез-
жать в южную часть города (в район, называемый «за ли-
нией»).
Автобусы, отправляющиеся с Комсомольской площа-

ди в 7.30, 8.43, 18.20 и согласно вновь введенному рейсу в 
17.12, проследуют через автостанцию в южную часть го-
рода (за линию) по улицам К. Либкнехта, Коруновой, Цы-
ганова, Большой до улицы Островского, затем возвратятся 
на автостанцию и далее проследуют по городскому марш-
руту с ранее действующим отправлением: соответственно 
в 7.48, 9.43, 18.38. Маршрут рейса в 17.12 пройдет по юж-
ной части города (за линией) и завершится на автостанции. 
Посадка-высадка будет производиться на вновь организу-
емых остановках.

Расписание движения автобуса за линию: 
№ Остановочный пункт Время отправления
1. Автостанция 7-40, 9-35, 17-24, 18-33
2. Магазин «РиО» 7-42, 9-37, 17-26, 18-34
3. ул. Зеленая 7-43, 9-38, 17-27, 18-35
4. ул. Островского (дачи) 7-44, 9-39, 17-28, 18-36
5. РДК «13 Октябрь» По требованию

Вниманию камешковцев!
На официальном интернет-портале администрации области 

проводится опрос, предоставляющий возможность  оценить 
эффективность деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов по итогам 2017 года. Вы може-
те высказать свое мнение о работе администрации Камешков-
ского района, пройдя по ссылке https://opros.avo.ru. Для уча-
стия в опросе нужно подтвердить учетную запись в ЕСИА и 
авторизоваться на портале госуслуг. 

Пришли побороться за 
звание чемпионов и со-
всем юные камешковцы 
– Артем Матвеев и Алек-
сандр Власов. Артему - 
семь лет, а играет он с 
шести и очень гордится 
своими медалями, даже 
ездил в Ивановскую об-
ласть на турнир. Саше – 
восемь, играть он тоже 
начал год назад. Мальчи-
ки признаются, что меч-
тают стать чемпионами. 
По итогам соревнований 
в возрастной категории 
младше 9 лет Артем за-
нял второе место, Саша 
завоевал бронзу. 
Спортсмены соревнова-

лись в различных возраст-
ных группах. За шахмат-
ными досками в этот день 
шли нешуточные интел-

лектуальные бои. Камеш-
ковский район на турнире 
взрослых представляли 
А. Патрикеев, П. Манаев 
и С. Бородин. До послед-
него тура исход баталий 
среди взрослых участ-
ников был неясен. Лиде-
ры турнирной таблицы, 
совершив ряд досадных 
промахов, уступили по-
зиции. Хорошо показали 
себя юные шахматисты – 
в своих возрастных кате-
гориях Алексей Соловьев 
и Максим Морозов заня-
ли третьи места , Майя 
Пичугина – второе. Побе-
дители и призеры турни-
ра награждены диплома-
ми, медалями и памятны-
ми подарками. 

М. ХАММЕЛ 

■ ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

8 ФЕВРАЛЯ в Доме 
культуры пос. им. Кар-
ла Маркса состоялась 
очередная встреча гла-
вы администрации Ка-
мешковского  района 
А.З. Курганского с жи-
телями поселка. 
Вначале заместители 

главы администрации 
Л.В. Гуреева и Н.В. Ро-
дионова рассказали со-
бравшимся о том, ка-
кие перемены ждут по-
селок в этом году. Как заме-
тили сами жители, идут ра-
боты в Доме культуры. При-
вести в порядок учреждение 
стало возможным благодаря 
участию сельского поселения 
в областной программе по ре-
монту сельских ДК. Общая 
стоимость работ с учетом 
местного софинансирования 
составляет порядка 2 млн ру-
блей. Также в этом году будет 
отремонтирован спортивный 
зал в Брызгаловской школе.
Поселок станет участни-

ком федеральной програм-
мы по формированию ком-
фортной городской среды. В 
2018-м на благоустройство 
придомовых территорий и 
мест общего пользования бу-
дет выделено около двух с по-
ловиной миллионов рублей. 
В перечень работ могут во-
йти ремонт дороги, тротуа-
ров, установка скамеек, осве-
щения, детские и спортивные 
площадки. Финансовое уча-
стие жителей в этой програм-
ме обязательно.
Участники встречи обра-

тили внимание чиновников 
на текущие проблемы посел-
ка, в частности, на качество 

телефонной связи и интерне-
та. Им пояснили, что в насто-
ящее время не все мини-АТС 
в населенных пунктах райо-
на переведены на современ-
ное цифровое оборудование. 
Замена производится посте-
пенно, и по ее завершении ка-
чественная работа линии бу-
дет обеспечена. По поводу 
интернета: на территории го-
рода частный инвестор ведет 
работу по прокладке оптово-
локонных линий. И это - аль-
тернатива существующему 
монополисту в этой сфере. По 
словам А.З. Курганского, ин-
вестор придет и в сельскую 
местность.
Жители сельских поселе-

ний часто посещают рай-
центр и высказали свое мне-
ние по поводу содержания ав-
тобусных остановок и марш-
рута движения. Н.В. Роди-
онова пояснила, что обще-
ственный транспорт не оста-
навливается по требованию 
и должен следовать согласно 
маршруту. 
Пенсионеры рассказали 

главе администрации райо-
на о трудностях, с которыми 
им приходится сталкивать-

ся практически еже-
дневно – работа един-
ственного  банкома-
та в отделении Сбер-
банка периодически 
дает  сбой ,  и  у  мно -
гих нет возможности 
снять денежные сред-
ства, оплатить квитан-
ции. Анатолий Захаро-
вич пояснил, что в ад-
министрации каждо-
го сельского поселе-
ния работает сотруд-

ник МФЦ, который окажет 
необходимую помощь, но во-
прос жителей будет адресо-
ван отделению Сбербанка в 
Камешкове. 
Всех интересовала и акту-

альная на сегодняшний день 
тема очистки дорог от сне-
га. А.З. Курганский пояснил, 
что график работы снегоу-
борочной техники опреде-
ляется очередностью. В свя-
зи с минувшими снегопада-
ми все службы действовали 
в круглосуточном режиме. В 
таких чрезвычайных ситуа-
циях прежде всего обеспечи-
вается дорожное сообщение 
между населенными пункта-
ми, расширяется проезжая 
часть, затем освобождаются 
от снега подъездные пути к 
социально значимым объек-
там, потом техника направ-
ляется на расчистку улиц, 
жилых микрорайонов, подъ-
ездов к домам.
Был задан вопрос и по по-

воду подорожания стоимо-
сти вывоза мусора. Глава ад-
министрации района разъ-
яснил, что контроль за сто-
имостью этих работ депар-
тамент цен и тарифов регио-

на не осуществляет. Компа-
ния, которая их производит, 
в этом году с учетом измене-
ния стоимости ряда ресурсов 
сделала расчет согласно нор-
мативу потребления на чело-
века. Поэтому в настоящий 
момент сбор и вывоз ТБО с 
жителя в частном секторе со-
ставляет 75 рублей, а в мно-
гоквартирных домах - 4,17 
рублей с квадратного метра.
Теплоснабжение панель-

ных  5-этажных  домов  по 
улицам К. Маркса и Шоссей-
ной – вопрос, который об-
суждался особенно заинте-
ресованно. В 2010-2011 го-
дах жильцам было предло-
жено перейти на индивиду-
альное отопление нескольки-
ми способами - поквартирно, 
либо от котельных: одной, 
если она будет поставлять 
тепло сразу в два дома, или 
двух – для каждого. Предпо-
лагалось, что котельную по-
строит инвестор по лизингу, 
ее стоимость порядка 7 млн. 
рублей. Жители решили по-
думать, но к единому мне-
нию не пришли. Поэтому в 
настоящее время панельные 
дома остаются в системе цен-
трального теплоснабжения. 
Тариф за тепло будет пере-
сматриваться ежегодно. 
Глава администрации МО 

Брызгаловское Д.А. Соло-
вьев ответил на вопросы, в 
основном касающиеся бла-
гоустройства поселка. А.З. 
Курганский тоже дал необхо-
димые разъяснения в инди-
видуальном порядке. Все об-
ращения взяты на контроль. 

Н. ЛИСИЦЫНА

ВОСЬМИКЛАССНИ-
КИ  школы  №3 после 
снегопада, обрушивше-
гося на наш район не-
сколько недель назад, не 
сидели без дела. 
В преддверии Дня па-

мяти о россиянах, ис-
полнявших служебный 
долг за пределами Отечества, ребята дружно и споро очи-
стили от снега захоронение А.В. Пугина, не вернувшегося с 
афганской войны, и памятник павшим борцам за советскую 
власть на городском кладбище. Не остались ребята безучаст-
ными и к судьбе пришкольной территории, они с удоволь-
ствием помогли в ее расчистке. 

Помогли в уборке снега
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региона в 2017 году прошли диагно-
стику в центрах здоровья при государ-
ственных учреждениях здравоохране-
ния Владимирской области.

18 миллионов на 
«Кванториум-33»

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ губернатора 
Светланы Орловой детскому технопар-
ку «Кванториум-33» выделено 18 млн ру-
блей из областного бюджета на развитие 
научно-технического творчества. 

Это – подарок технопарку, который не-
давно отметил свой первый день рожде-
ния.  Сейчас «Кванториум-33» постоянно 
посещают свыше 1000 школьников от 7 
до 18 лет. В четырех лабораториях они за-
нимаются созданием роботов и микроэ-
лектроникой, осваивают технологии циф-
рового производства и информатики. 

На площадке технопарка школьники 
осваивают профессии биотехнолога, про-
граммиста, конструктора роботов, дизай-
нера. «Кванториум» помогает развивать 
интерес к естественным наукам и под-
держивает инженерно-технологические 
проекты. Участвуя в проекте, ребенок 
выступает в роли полноценного члена ко-
манды разработчиков или ученых, реша-
ющих высокотехнологичные задачи.
На занятиях в лаборатории робото-

техники используются конструкторы 
LEGO Mindstorms, ROBOTIS DREAM, 
ROBOTIS BIOLOID STEM, а  также 
аппаратно-программные средства для 
построения простых систем автома-
тики и робототехники, современные 
фрезерно-гравировальные станки и 3D-
принтеры. 

В 2017 году более 60 воспитанников 
учреждения стали победителями и при-
зёрами российских и международных 
конкурсов, олимпиад. А в начале февра-
ля наши юные техники впервые приня-
ли участие в соревнованиях школьных 
и студенческих команд по созданию ми-
кроспутников «Воздушно-инженерная 
школа», которая прошла в МГУ. Реги-
он представляли учащиеся 7-10 классов 
школ города Владимира и Суздальского 
района. Состязания включали в себя за-
пуск с помощью ракеты микроспутников 
на высоту до 1 километра, во время полё-
та устройства выполняли научную мис-
сию. Команда «Кванториума-33» вышла 
в финал, защитив свою разработку пе-
ред экспертной комиссией, состоявшей из 
преподавателей МГУ и МГТУ им. Баума-
на, специалистов ракетно-космической 
отрасли.

Песни из Франции
Третий год подряд в рамках Межреги-

онального фестиваля «Добра тебе и све-
та, Владимирская Русь!» во Владимир-
ской области проходил большой кон-
цертный тур французской певицы Кри-
стель Лури. 

Кристель Лури для владимирской пу-
блики открыла два года назад губерна-
тор Светлана Орлова, пригласив высту-
пить ее во Владимире. Французская ис-
полнительница согласилась без колеба-
ний, ведь спеть в России было ее мечтой. 
В 2016 году в областной филармонии она 
показала моноспектакль «Посвящение 
Эдит Пиаф». Представление вызвало мас-
су восторженных отзывов. А в 2017-м ав-
торское шоу певицы увидели еще и в Му-
роме, и Доброграде. В этом году певица 
спела перед жителями Радужного, Гусь-
Хрустального, Судогды, Покрова, Горо-
ховца, Вязников, Юрьев-Польского. В 
Коврове и Муроме Кристель Лури дала 
концерты «Самые красивые француз-
ские песни». А финальным аккордом ста-
ла программа «Париж Кристель Лури» 
во Владимирской филармонии. Она ис-
полняла песни французского шансона из 
репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнаву-
ра, Мишеля Леграна, Ива Монтана, Жака 
Бреля, Лео Ферре.

взрослых 
и 7989 детей Губернатор Светлана Орлова провела рабочую встречу с 

педагогическими работниками и учащимися общеобразова-
тельных организаций Владимирской области. 

На заседании были подведены основные итоги работы си-
стемы образования в 2017 году и намечены планы на новый пе-
риод.

«Успешное развитие экономики и промышленности области 
даёт возможность развиваться образовательной среде. Годовой 
бюджет региона по сфере образования составляет почти 14 мил-
лиардов рублей, - сообщила Светлана Орлова. - Все мы хорошо 
знаем, что за каждой нашей победой стоит Учитель. Именно по-
этому президент России Владимир Владимирович Путин сегод-
ня выдвигает образование на первый план. Он дал старт Десяти-
летию детства: в 2018 году вступили в силу законы, которые по-
зволят российским семьям смелее планировать своё будущее».

В области ведется плановая работа по реализации майских 
Указов Президента РФ. За годы их реализации (2014-2017 гг.) на 
повышение средней заработной платы работников образования 
из областного бюджета направлено 3,3 млрд рублей, в том чис-
ле в 2017 году – 1 млрд 287 млн рублей. В 2014 году средняя зар-
плата работника общеобразовательных учреждений составляла 
22 тыс. рублей, то в 2017-м – 25500 рублей.

За последние 4 года в области, благодаря строительству 12 
новых и ремонту 150-ти действующих детских садов, ликвиди-
рована очередь в дошкольные учреждения детей с трехлетнего 
возраста. Обновилась инфраструктура ряда сельских школ: от-
ремонтировали 82 спортивных зала, оснастили современным 
оборудованием и спортинвентарем 72 спортплощадки, открыли 
75 школьных спортивных клубов. Для безопасного подвоза де-
тей за последнее время приобретено 38 школьных автобусов.

Активно идёт строительство и капремонт школ и в городах. 
Всего до 2025 года планируется возвести и отремонтировать 
37 школ. Появляются на карте области и новые образователь-
ные учреждения. Яркий пример – детский технопарк «Кванто-

риум», обновлённая станция юных натуралистов «Патриарший 
сад» во Владимире.

Растущее качество региональной системы образования отмеча-
ет и экспертное сообщество. За последние годы 8 школ области по-
пали в число лучших в России, это школы №№ 23, 25, 36 – во Вла-
димире, № 6 – в Муроме, областная санаторная школа, областная 
Омофоровская школа для детей с особенностями в развитии, Лес-
никовская основная школа Гусь-Хрустального района. Владимир-
ский авиамеханический колледж и Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж внесены в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России».

Отдельно в своём выступлении глава региона остановилась на 
проблемах работы с детьми-сиротами. На сегодняшний день в ре-
гионе более 90 процентов таких детей воспитывается в семьях. Ко-
личество детских домов сократилось с 21 до 9, а за всеми оставши-
мися прикреплены шефы из числа заместителей губернатора. Реги-
он не жалеет средств на организацию жизни в детдомах, прибли-
жая условия к семейным. Для сирот за 2016-2017 годы приобрете-
но 264 квартиры. 

Важный вопрос, поднятый в ходе встречи, касался детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Обеспечить каждому такому 
ребенку доступность качественного образования, а затем получе-
ния профессии – существенная задача органов власти всех уровней, 
подчеркнула глава региона.

В настоящее время в специализированных интернатах области 
воспитываются более 3 тысяч ребят, из которых почти 900 человек 
имеют инвалидность, все они находятся на полном государствен-
ном обеспечении. В 82 школах региона создана безбарьерная сре-
да, в этом году ещё 8 объектов образования войдут в федеральную 
программу «Доступная среда».

В ходе встречи шёл активный диалог участников с губернато-
ром. Главе региона задали немало вопросов, касающихся образова-
ния, просили помочь в их решении, предлагали свои варианты того, 
как изменить к лучшему ситуацию в отрасли. 

Так, директор школы № 23 г. Коврова Наталья Лимонова заручи-
лась поддержкой областной власти в том, что будет положительно 
рассмотрена возможность софинансирования из областного бюд-
жета федерального гранта на развитие инженерных классов. «Мы 
пойдём на это, потому что инженерные, рабочие профессии сегод-
ня выходят на первый план», - считает Светлана Орлова. 

Педагоги подняли и проблемы усиления безопасности в обра-
зовательных организациях, поддержки молодых учителей на селе 
по принципу программы для медиков «Земский доктор». И были 
услышаны. «Мы проанализируем ситуацию в сельских школах и 
обязательно придумаем, как можно их поддержать. Для нас очень 
важно, чтобы в образование шли молодые, активные педагоги», - 
поддержала их губернатор. 

Несколько вопросов касались нехватки специалистов для ме-
дицинского сопровождения школьных спортивных соревнований. 
Также была поднята важная тема подготовки медицинских кадров 
для яслей, открытием которых регион вплотную займётся уже в 
этом году. Светлана Орлова поручила специалистам областной ад-
министрации провести совместную коллегию департаментов обра-
зования и здравоохранения,  рассмотреть эти актуальные пробле-
мы и найти пути их решения. 

Старшеклассник Даниил Горохов из посёлка Мстёра Вязни-
ковского района попросил губернатора не останавливать област-
ную программу школьных экскурсий по разным городам обла-
сти. «Мы и дальше будем финансировать это важное направление. 
Дети должны знать историю своей земли!», - отреагировала Свет-
лана Орлова. 

Кроме того, участники встречи предложили открыть зимние 
профильные смены в детских лагерях области, попросили рекон-
струировать спальные помещения в Кадетском корпусе в Радуж-
ном. Все эти вопросы Светлана Орлова тоже взяла на заметку.

В завершение встречи глава региона вручила благодарственные 
письма большой группе педагогов – за успехи в профессиональной 
деятельности и добросовестную эффективную работу.  

Смелее планировать будущее

Губернатор Светлана Орлова провела совещание с пред-
ставителями медицинского сообщества 33-го региона, на ко-
тором были подведены итоги работы этой важной социальной 
отрасли и намечены планы на новый период.

Главным достижением ушедшего года губернатор назва-
ла снижение смертности населения области. За последние 5 лет 
она снизилась на 9%. В абсолютном выражении это составляет 
2000 сохраненных жизней в год. По темпам снижения смертно-
сти наша область на 3 месте в ЦФО. Средняя продолжительность 
жизни в регионе в прошлом году перешагнула 70-летний рубеж.

При этом администрация области продолжит курс на развитие  
здравоохранения во всех территориях, заявила региональный ру-
ководитель. В прошлом году стартовал проект «Бережливая по-
ликлиника». Преобразились уже 11 поликлиник области, и эта ра-
бота активно продолжается. А это, прежде всего, новая логисти-
ка в поликлинике, разделение потоков пациентов, работа с элек-
тронной медицинской картой, экономия времени пациента. 

В области реализуют программу строительства и ремонта ФА-
Пов в сельских поселениях. За 2013-2016 годы на неё было выделе-
но более 160 млн рублей, построено 11 пунктов, ещё 3 реконстру-
ировали. В прошлом году сданы 2 ФАПа в Юрьев-Польском рай-
оне. Завершается строительство еще 4 пунктов в Александров-
ском и Киржачском районах, а также амбулатории в селе Ляхи 
Меленковского района.

С 2013 по 2016 годы приобретено 165 автомобилей скорой по-
мощи, 19 автобусов для транспортировки больных на процеду-
ру гемодиализа, 139 легковых и санитарных автомобилей для 
амбулаторно-поликлинической службы, 5 передвижных пунктов 

диспансеризации детей и столько же для диспансеризации взрос-
лых, передвижной маммограф. В 2017 году в регион поступили 
более 20 машин скорой помощи.

В регионе отмечается снижение смертности от целого ряда 
опасных заболеваний. В частности, от туберкулеза, благодаря си-
стематической  работе по его выявлению. Для повышения доступ-
ности диагностики в 2017 году приобрели передвижной флюоро-
граф на базе КамАЗа. Для лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний в 2017 году приобретен ещё один рентгенохирургический 
комплекс, а работа сосудистых центров организована по принци-
пу: 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году. В планах – открытие 
центра для высокотехнологичных операций в Александрове.

Ещё одна важная задача – повышение рождаемости и квали-
фицированная помощь матерям и детям. В регионе отремонти-
рованы почти все женские консультации, два родильных дома – 
в Александрове и Владимире. Строительство акушерских корпу-
сов идёт в Гусь-Хрустальном и Коврове: из казны региона на них 
выделено около 600 млн рублей. Для ремонта женской консуль-
тации в Киржаче поступило 70 млн рублей. Для  приобретения 
современного оборудования дополнительно профинансированы 
перинатальный центр и областная детская больница. В области 
внедрена процедура экстракорпорального оплодотворения пол-
ного цикла по полису ОМС. Организована медицинская реабили-
тация детей области на базе медцентра «Решма» (Ивановская об-
ласть) и Северо-Кавказского федерального научно-клинического 
центра (г. Ессентуки). За три года такие курсы прошли 2500 ма-
леньких пациентов с заболеваниями органов дыхания и опорно-
двигательной системы. «Наша цель – сохранить жизнь каждой 

женщины, каждого ребенка», - подчеркнула глава области.
Фундамент отрасли - это кадры, - уверена Светлана Орлова. За 

последние годы в область прибыли 415 молодых врачей. Для ре-
шения кадрового вопроса действуют областные программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер». 58 врачей за последние пять 
лет получили по 1 млн рублей «подъёмных», 27 фельдшеров - по 
500 тыс. рублей. Собственное жильё по программе  «медицинской 
ипотеки» купили 250 человек. Благодаря  так называемым «эф-
фективным контрактам» отрасль пополняется узкими специали-
стами. Не все кадровые проблемы ещё решены, но ситуация по-
степенно меняется в лучшую сторону, резюмирует губернатор. 

Решается на перспективу вопрос и с обеспечением боль-
ниц и клиник специалистами «нижнего» звена. Владимирский 
медколледж получил новое здание, открыт его филиал в Гусь-
Хрустальном, в этом году планируется открыть филиал и в 
Юрьеве-Польском. Это дало возможность обучать больше сту-
дентов. В регионе начала работать кафедра университета имени 
Пирогова. И это – тоже работа с кадрами на перспективу. 

В рамках встречи обсуждали и острые вопросы. Например, 
участились вопиющие случаи нападения на сотрудников «ско-
рой». Наталья Цепелева, фельдшер станции скорой помощи г. 
Владимира спросила: «Будут ли приняты какие-то законодатель-
ные акты для их защиты и медицинских работников в целом?» Та-
кие законы нужны, согласна с ней Светлана Орлова: «Действи-
тельно, врач, идя на работу, должен думать о том, как лечить па-
циентов, а не о том, как себя обезопасить».

Особо отличившихся медработников она отметила благодар-
ственными письмами областной администрации. 

Курс - на развитие здравоохранения

Бюллетень утверждён
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила обра-

зец избирательного бюллетеня для предстоящих выборов Пре-
зидента России.

В него попали восемь кандидатов, имена которых расположе-
ны в бюллетене по алфавиту: Сергей Бабурин (от Российского об-
щенародного союза), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жири-
новский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Соб-
чак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммуни-
сты России»), Борис Титов (от Партии роста) и Григорий Явлин-
ский («Яблоко»).

Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня. В 
верхней части документа содержатся разъяснения о порядке его за-
полнения. Ниже расположены восемь фамилий кандидатов в алфа-
витном порядке. Напротив каждой фамилии указаны год рождения 
кандидата, место жительства, занимаемая должность и субъект вы-
движения (от партии или самовыдвижение).

Избиркомы идут в СМИ
В соответствии с нормами ст. 12 Федерального закона от 

10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции» государственные и муниципальные телерадиокомпании, а 
также редакции государственных и муниципальных печатных 
СМИ (газет и бюллетеней) обязаны безвозмездно предоставлять из-
бирательным комиссиям эфирное время и печатные площади для 
информирования избирателей, в том числе – по принятым избир-
комами решениям. 

Эта обязанность наступает для указанных СМИ в течение 5 дней 
со дня обращения комиссий.

Кроме того, региональные государственные телерадиокомпании 
должны еженедельно предоставлять избиркомам не менее 10 ми-
нут эфирного времени для разъяснения законодательства о выбо-
рах Президента РФ, информирования избирателей о сроках и по-
рядке осуществления избирательных действий, кандидатах и поли-

тических партиях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной 
кампании, а также для ответов на вопросы избирателей. Редакции 
государственных и муниципальных печатных СМИ обязаны предо-
ставлять на те же цели не менее 1/100 от еженедельного объема пе-
чатной площади.

«33 аргумента», чтобы
пойти на выборы
Во Владимирской области для повышения явки на выборах 

Президента стартовал медийный проект «33 аргумента». 
Автор идеи Людмила Александрова  представила проект на Все-

российском молодежном образовательном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» прошлым летом и получила грант на реали-
зацию своей задумки.

В рамках проекта снято 33 видеоролика, героями которых стали 
молодые люди, живущие в нашей области. Это успешные предпри-
ниматели и титулованные спортсмены, известные ведущие и пред-
ставители творческих профессий, волонтеры и ученые, врачи и пе-
дагоги, победители всероссийских конкурсов. Среди них - режис-
сер Владимирского академического театра драмы Владимир Куз-
нецов, чемпион мира по велоориентированию Антон Фолифоров, 
фотограф Анна Морозова. Каждый приводит свой аргумент, поче-
му важно принимать участие в выборах и проявлять свою граждан-
скую позицию.

Ролики начали транслировать на телеканалах и в интернете с 12 
февраля – по одному в день – ровно за 33 дня до выборов. 

Председатель областной избирательной комиссии Вадим Мина-
ев выразил надежду, что проект «33 аргумента» привлечет внима-
ние молодых людей к самой идее выборов: «Мы говорим даже не о 
конкретных выборах, мы говорим о выборе, который человек дела-
ет ежедневно, ежечасно. Я надеюсь, что мы совместными усилиями 
обратим внимание, в том числе и молодежи, на необходимость бо-
лее активного участия в нашей жизни, в жизни всей страны», - ска-
зал Вадим Минаев. 

18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Образец избирательного бюллетеня
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■ АФИША

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

РДК «13 Октябрь»
16 февраля 18.00 - спектакль народного театра «Кураж» 

«Пока она умирала». Театральная гостиная «Рампа», вход 
150 руб. Количество мест ограничено!

18 февраля, 12.00 – «Масленица хороша – широка её 
душа». Масленичное гуляние на пл. им. Ленина. 

19 февраля, 12.00 – в рамках проведения форума-эстафеты 
«Культурная реальность Владимирской области» Владимир-
ский областной театр кукол представляет спектакль «Собор. 
Белокаменная фантазия». Большой зал, вход – 150 руб.

22 февраля, 11.30 – митинг, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества, «Защитники земли русской». Место проведе-
ния – Аллея Славы.

22 февраля, 12.00 – праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества, «Гордись, страна, отважными 
сынами». Большой зал, вход свободный.

1 марта, 18.00 – творческая встреча с актёрами театра и 
кино: Светланой Галка; народной артисткой РСФСР Ларисой 
Лужиной; народным артистом РФ Юрием Черновым. Боль-
шой зал, вход свободный.

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

нисный залы. (16+) Тел. 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+), «Анатолий Дорофеичев 
- его именем названа улица города»(6+).
Принимаются заявки на проведение экскурсий и детских 

интерактивных программ «Чудесный рожок», «По дорогам 

русских сказок» и др.
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 обслу-
живания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Время 
работы: с 8-30 до 17-30, суббота – с 10-00 до 16-00, выходной 
– воскресенье.

Центральная районная библиотека
22 февраля, 10.00 – урок мужества «Есть в России насто-

ящие мужчины» (12+).
Книжные выставки: «Служу России» (12+), «Прекрасное 
своими руками» (12+), «Секреты здоровья» (12+), «Мир гла-
зами художника» - о Б. Французове (12+).

Детская библиотека
22 февраля, 10.30 - Урок нравственности «Будущие за-

щитники» (6+). 
Книжные выставки: «Держава армией крепка» (6+), 

«Зимние виды спорта» (6+), «Как на Масленой неделе…» 
(6+), «День всех влюбленных» - ко дню Святого Валентина 
(6+), «Книги – юбиляры – 2018» (6+).

Спорт
17 февраля, 11.00 - VI межрегиональный турнир по борь-

бе самбо памяти павших воинов Камешковского района при 
выполнении интернационального и служебного долга. Ме-
сто проведения: ДЮСШ (ул. Гоголя, д. 4).

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

работает ледовая площадка, режим работы: пон – пт 14.00 – 
21.30 (работа ледовой площадки), 17.00 – 21.30 (прокат конь-
ков). Вторник – выходной в прокате, ледовая площадка рабо-
тает в обычном режиме. Суббота, воскресенье, праздничные 
дни 11.00 – 21.30 (работа ледовой площадки), 15.00 – 21.30 
(прокат коньков).

В  МИНУВШУЮ 
субботу во Владими-
ре состоялся между-
народный фестиваль-
конкурс «Звездный 
дождь», участника-
ми которого стали 
более восьмидесяти 
музыкантов. Учащи-
еся  Камешковской 
детской школы ис-
кусств достойно вы-
ступили в различ-
ных номинациях и привезли 
заслуженные награды.
По результатам конкурса 

исполнителей на фортепи-
ано звание дипломанта 3-й 
степени получила Тая Зим-
някова, (преподаватель Е.А. 
Голованова), дипломанта 
1-й степени - Анна Забожан 
(преподаватель О.В. Хохло-
ва). Победителями и призе-
рами стали младший и стар-
ший составы инструмен-

Дипломанты и лауреаты

тального ансамбля «БИС» 
(руководитель М.С. Кар-
панов). Младший «БИС» 
- Абрамова Варя (синтеза-
тор), Наумов Данил (синте-
затор, саксофон), Грибоедов 
Кирилл (бас-гитара), Жу-
ков Иван (электронные ба-
рабаны) – дипломант 1-й 
степени. Старший «БИС» - 
Взоров Семен (бас-гитара, 
баян), Ефимова Настя (син-
тезатор), Михайлова На-

стя (электронные бараба-
ны), Калачева Арина (бас-
гитара, кларнет), Горелова 
Полина (синтезатор), Хоро-
шунова Варвара (синтеза-

тор) - лауреат 2-й степе-
ни. Первое место в кон-
курсе ансамблей не при-
суждалось. Уровень под-
готовки и профессиона-
лизм игры наших ребят 
произвели очень хорошее 
впечатление на других 
участников и жюри кон-
курса. Награды им вру-
чал заслуженный артист 
России, композитор, шо-
умен Андрей Билль.
Администрация Ка-

мешковской ДШИ по-
здравляет конкурсантов 
и желает им новых твор-
ческих успехов. Мы вы-
ражаем благодарность 
родителям участников за 
всестороннюю поддерж-

ку и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество.

Н. САНДАКОВА

Вниманию родителей
Центр творчества «Апельсин» с 12 марта начинает 

продажу путёвок в загородный оздоровительный лагерь 
«Дружба». 

1 смена - с 24 июня по 14 июля (для детей 7-13 лет),
2 смена - с 17 июля по 6 августа (для детей 9-15 лет).
Путёвки можно приобрести по адресу: г. Камешко-

во, ул. Ленина, д. 10. При себе иметь: подтверждающую 
справку с места работы и копию паспорта одного из ро-
дителей, копии - свидетельства о рождении ребёнка с 
отметкой о прописке (или паспорта), СНИЛСа и меди-
цинского полиса ребёнка. 
Справки по телефону: 2-17-55.

3 ФЕВРА-
ЛЯ в Ковро-
ве состоялся 
финал  Все -
российско -
го вокально-
го конкурса 
«Хрусталь-
на я  мозаи -
ка». Воспи-
танники вокальной студии ЦТ «Апельсин» Агеева Ва-
лерия, Акшова Динара, Сливко Виктория, Тарасов Сер-
гей и Шатрова Полина (руководитель А.Д. Шатро-
ва) стали лауреатами II степени в номинации «эстрад-
ный вокал». Они выступили в одном из самых сложных 
жанров – джазовое исполнение - и поразили жюри нео-
бычайной энергетикой и мастерством. Поздравляем ре-
бят с заслуженной победой!

В джазе только 
лучшие

Главная сцена: 
12.00 – концерт народного ан-

самбля русской песни «Бало-
вень», 

12.30 – театрализованное пред-
ставление «Как Рукодельница 
с Ленивицей гостей встречали» 
с участием образцового хорео-
графического ансамбля «ЧАС 
ПИК». 
А также весёлые игры и кон-

курсы для больших и маленьких: на детской пло-
щадке «Нескучалия», представление кукольного те-
атра «Петрушка» (на площадке «Нескучалия»), бес-
проигрышная лотерея (40 руб.), конкурс «Счастли-
вый шар» (20 руб.), потешный бой мешками на брев-
не (10 руб.), аттракцион «Блины в печь мечи» (10 
руб.), ленточки на удачу (10 руб.), молодецкие заба-
вы для самых смелых и ловких, распродажа сувени-
ров, торговые ряды. 

14.30 – показ мультфильмов в большом зале (50 
руб.), 

14.30 – сжигание чучела Масленицы.

18 февраля в 12.00 на пл. им. Ленина
«Масленица хороша – 

широка её душа» 

Масленицу широко встречаем –
в гости приглашаем! 

В субботу, 17 февраля, в 12.00 музейный
комплекс «Усадьба двух генералов» 

(село Павловское) приглашает всех на веселую 
праздничную программу «Гуляй, Масленица!».
Гостей ждут театрализованное представление, сжи-

гание Масленицы, крутые горки и снежная крепость, 
катание на лошадях и многое другое. Также для участ-
ников программы – беспроигрышная лотерея, вален-
ковый тир, бой мешками на бревне, театрализованные 
экскурсии и увлекательные фотосессии с экспонатами 
в исторических костюмах.
Будут работать торговые ряды с аппетитными уго-

щениями и изделиями народных мастеров Владимир-
ской и Ивановской областей. Вас угостят горячим чаем 
с павловскими блинами по старинным русским рецеп-
там. В концертной программе участвует народный ан-
самбль русской песни «Баловень» из Камешкова.
Стоимость взрослого билета – 250 руб., детского – 

100 руб. (дети до 7 лет – бесплатно). Справки по тел.: 
8 (49232) 7-86-42; e-mail: melmuz94@yandex.ru   
К нам удобно доехать: село Павловское расположено 

на федеральной трассе М-7 «Волга» в 28 км от г. Ковро-
ва, имеет регулярное автобусное сообщение.

Покорил сердца зрителей
С 9 по 11 ФЕВРАЛЯ в Суз-

дале прошел третий Междуна-
родный конкурс-фестиваль дет-
ского и юношеского творчества 
«Мы вместе!». В этот раз за зва-
ние лучших боролись артисты 
из Москвы и Московской обла-
сти, Иванова, Рязани, Ярослав-
ля, Нижнего Новгорода, Петро-
заводска и других городов Рос-
сии, а также ближнего зарубе-
жья.
Камешковский район в сво-

ей возрастной группе представил солист вокальной студии 
«Карамельки» РДК «13 Октябрь» Матвей Ульев. Он испол-
нил ретро-песню «Пусть всегда будет солнце» и шлягер ми-
ровой классики «Puttin’ On The Ritz». По итогам конкурса 
наш юный солист стал лауреатом 1-й степени и выступил 
на гала-концерте.

Соб. инф.

Пр
инте
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■ ГИБДД-ИНФО

■ ИЗУЧАЕМ ПДД

■ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

ПОЖАРЫ в многоквартирных до-
мах особенно опасны, так как пламя 
легко перебрасывается из одной квар-
тиры в другую, иногда принимая раз-
мер огненной стихии. И, к сожалению, 
причиной пожаров в многоэтажках ча-
сто являются сами жильцы. 
Для предотвращения пожаров в жи-

лых домах необходимо придержи-
ваться требований пожарной безопас-
ности.

- Никогда не курите в постели. Пом-
ните, сигарета и алкоголь - активные 
соучастники пожара. Не курите на 
балконе и не бросайте окурки вниз.

- Никогда не оставляйте без присмо-
тра включенные электроприборы.

- Следите за исправностью электро-
проводки, не перегружайте электро-
сеть, не допускайте применения са-
модельных электроприборов и «жуч-
ков». Не закрывайте электролампы и 
другие светильники бумагой и тка-
нями.

- Не загромождайте мебелью, обору-
дованием и другими горючими мате-
риалами (жидкостями) балконы (лод-
жии), а также эвакуационные выходы 
и лестницы.

- Не устраивайте склады горючих 

материалов в подвалах и цокольных 
этажах, если вход в них не изолирован 
от общих лестничных клеток.

- При малейшем запахе газа на кух-
не или в квартире не зажигайте свет, 
не используйте открытый огонь – не-
медленно проветрите помещения, за-
кройте газовый кран и вызовите газо-
вую службу или службу спасения. 
При обнаружении возгорания обра-

щайтесь в службу спасения по каналу 
связи «01», по номеру «112», «101» с 
мобильного телефона или в ЕДДС Ка-
мешковского района по тел. 8 (49248) 
2-23-95.

ЛЮБИМАЯ зимняя забава для детей 
– катание с горок. На смену традици-
онным санкам и ледянкам пришли на-
дувные санки – «ватрушки». Несмотря 
на простоту в эксплуатации, они мо-
гут стать причиной различных травм, 
если не соблюдать правила безопасно-
сти при катании. 
Кататься на надувных санках ре-

комендуется на склонах с уклоном 
не больше 20 градусов, внизу долж-
но быть достаточно места для тормо-

жения. Не съезжайте по склонам, по-
росшим деревьями. Прежде чем на-
чать спуск по неподготовленной трас-
се, осмотрите ее на предмет наличия 
ям, бугров, торчащих кустов, камней. 
Они могут повредить надувные сани, 
проколов или разрезав их. 

«Ватрушка» развивает большую ско-
рость, поэтому на горке обращайте 
внимание на других катающихся. Пе-
ред началом спуска убедитесь, что пе-
ред вами никого нет. Также не следу-

ет перегружать тюбинг (в каждой мо-
дели указан максимально допустимый 
для нее вес).
Не привязывайте надувные санки к 

транспортным средствам: снегокатам, 
снегоходам, квадроциклам, автомоби-
лям и т.д.
Соблюдайте эти правила, и вы обезо-

пасите себя и окружающих от возмож-
ных травм и повреждений. 
Единый номер службы спасения с 

мобильного телефона – 112.

Как кататься на надувных санках:
правила использования

Легче предупредить, чем потушить

ПО СООБЩЕНИЮ начальника Ка-
мешковской райСББЖ Д.Ю. Ливина, 
очередной случай бешенства - у лисы 
- выявлен в с. Лаптево Камешковско-
го района. Населенный пункт объявлен 
неблагополучным по заболеванию, там 
установлен карантин, проведена вы-
нужденная вакцинация собак и кошек. 
Это второй случай бешенства, зареги-
стрированный в районе с начала года. В 
связи с этим департамент ветеринарии 
по ходатайству администрации Камеш-
ковского района увеличил квоту на от-
стрел лис за вознаграждение. 
Основным источником бешенства яв-

ляются дикие животные (лисы), в чер-
те города - бездомные собаки и кош-
ки. Человек может заразиться от любо-
го больного животного при непосред-
ственном контакте: укусе, лизании, по-
падании слюны животного на слизи-
стые оболочки, кожу, особенно повреж-
денную ссадинами, царапинами.  По-
пав таким образом в кровь, возбудитель 
продвигается по нервным стволам в го-
ловной мозг, где вызывает тяжелые не-
обратимые изменения. От заражения 
до проявления клинических признаков 
может пройти от 2 недель до года. Если 
вас укусило неизвестное животное, об-

ращайтесь в медицинские учреждения, 
а если покусали вашего питомца - то в 
ветеринарные.  
Единственная мера профилактики 

бешенства - вакцинация. 
Если вы заметили у своего домашне-

го питомца агрессивность, ухудшение 
глотания, слюнотечение, попытки по-
едания несъедобных предметов, водо-
боязнь, параличи конечностей, необхо-
димо обратиться в ветстанцию по теле-
фону 8 (49248) 2-23- 85.
Каждый четверг проводится бесплат-

ная вакцинация собак и кошек против 
бешенства. 

Поможет только вакцинация

На лыжи - 
от мала до велика

Турнир по пляжному
волейболу
1 ФЕВРАЛЯ стартовал турнир по пляжному волейбо-

лу среди учащихся ДЮСШ, занимающихся на базе Нов-
кинской школы. Десять команд в двух возрастных груп-
пах в течение месяца будут бороться за звание сильней-
ших. 
В старшей возрастной группе лидерство захвати-

ли Александр Вдовиков и Александр Егоров, которые 
не проиграли ни одной партии. В младшей возрастной 
группе смешанная пара – пятиклассники Артем Крылов 
и Анастасия Миронова - одержали пять побед над уча-
щимися 7-8 классов и заняли верхнюю строчку в тур-
нирной таблице в своей группе. 

По материалам отдела спорта

ЮИД рулит
9 ФЕВРАЛЯ для членов отрядов юных инспекторов 

движения Центр творчества «Апельсин» организовал 
спортивно-прикладную эстафету под названием «ЮИД 
рулит!»
Соревнования по традиции прошли на базе Детской 

юношеской спортивной школы. 9 команд из городских и 
районных школ собрались вместе, чтобы проверить свои 
знания правил дорожного движения и отработать навыки 
безопасного поведения на дороге.

В ходе соревнований ребята преодолевали полосу пре-
пятствий, доставляли ценный груз, соревновались в зна-
нии дорожных знаков, пытались быстрее соперников до-
браться до финиша на самокатах, показывали свое ма-
стерство вождения в конкурсе «Тачки».
Победителем эстафеты стала команда Новкинской шко-

лы «Дорожный патруль», второе место в упорной борь-
бе завоевала команда «Светофоры» НОШ № 2, а третье 
место увезла в Вахромеевскую школу команда «Дорож-
ный знак».

 Н. СЕРГЕЕВА 

10 ФЕВРАЛЯ по всей России стартовала всероссийская 
массовая лыжная гонка. А накануне, 9 февраля, в детском 
саду «Рябинка» посёлка Новки прошел лыжный марафон, 
в котором приняли участие дети, родители и бывшие вос-
питанники детсада. Юные участники не только пробе-
жали дистанцию, но и славно повеселились в компании 
большого Снеговика, друзей и родителей. 
Благодарим учеников 9 и 7 класса Новкинской школы 

во главе с Богомоловой Л.В., которые помогли расчистить 
снег и проложить лыжню для марафона. 

М. АНЧУРКИНА 

В 2017 ГОДУ произошло 13 ДТП с 
участием пешеходов, причем 11 совер-
шены по их вине, 4 - со смертельным 
исходом. И в начавшемся году уже про-
изошло  ДТП с участием пешехода.  
Хорошие помощники на дорогах - 

светоотражающие элементы. Они по-
зволяют сделать пешехода заметным 
для водителей в темное время суток, 
тем самым повышается дорожная безо-
пасность, снижается риск совершения 
наездов на пешеходов. 

Будь ярче!

21 АВГУСТА 2017 года в д. Симако-
во Камешковского района Г., восполь-
зовавшись тем, что жители дома спали, 
через открытое окно проник внутрь по-
мещения, откуда похитил имущество 
на  общую сумму более 15000 рублей, 
и скрылся.
В этот же день Г. и другой злоумыш-

ленник, уголовное дело в отношении 
которого выделено в отдельное произ-
водство, оба находясь под воздействи-
ем спиртного, вступили в преступный 
сговор и угнали автомобиль «Хендай 
Солярис». 

8 февраля 2018 года Камешковский рай-
онный суд рассмотрел уголовное дело по 
обвинению Г. в этих тяжких преступле-
ниях: кражи с причинением значитель-
ного ущерба гражданину и незаконным 
проникновением в жилище (п. «а» ч.3 
ст.158 УК РФ) и угона автомобиля, совер-
шенного группой лиц по предварительно-
му сговору (п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ). 
Подсудимый полностью признал свою 

вину. Дело рассматривалось судом в осо-
бом порядке. Были приняты во внимание 
и отягчающие обстоятельства - рецидив 
преступлений, их совершение в состоя-

нии опьянения, и смягчающие - состоя-
ние здоровья подсудимого, полное при-
знание вины и раскаяние, явка с повин-
ной, активное способствование раскры-
тию и расследованию преступления. Суд, 
руководствуясь ч.3 ст.69 УК РФ, назначил 
Г. наказание в виде 3-х лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Подсудимый взят под стражу в зале 

суда. Приговор в законную силу не всту-
пил.

Пресс-служба Камешковского
районного суда

Выпил, угнал – в тюрьму

Принцип действия светоотражатель-
ного элемента основан на том, что свет, 
попадая на ребристую поверхность из 
специального пластика, концентриру-
ется и отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля «выхватыва-
ют» пусть даже маленький светоотра-
жатель, водитель издалека видит яр-
кую световую точку. Видимость пеше-
хода увеличивается во много раз.
Светоотражательные элементы мо-

гут быть как частью одежды, так и в 

виде специально изготовленных шев-
ронов, наклеек, значков, браслетов и 
подвесок. Маленькая подвеска или 
значок на булавке крепятся на одеж-
де, не ограничивают человека в движе-
нии, устойчивы к влажности и моро-
зам. И чем больше световозвращателей 
на одежде и вещах у взрослых и детей, 
тем заметнее пешеходы будут для во-
дителей и тем меньше вероятность не-
счастного случая.
В профилактических целях на терри-

тории Владимирской области в период 
с 15 по 28 февраля т.г. проводятся ме-
роприятия «Яркая личность».
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4.00 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая 
программа)»

7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.50, 23.30 «XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
3.05 «Модный приговор»

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

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

время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ЧУРКИН» (12+)
2.30 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, 1.20 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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+)
1.30 М/ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек» (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
7.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
9.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.35 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 «Это любовь» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
3.55 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, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
3.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-

ДМЕМБЕР» (16+)

6.30, 13.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
3.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(16+)

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

6.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Преобра-

женского полка, или Железная 
стена»

9.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 Д/ф «Пора большого 

новоселья»
12.10 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик». 
Захар Брон

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

16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская программа 
Юрия Роста. «По направлению 
к сванам»

0.00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Мику-
шевича. «Илья Муромец и Илья 
Ильич Обломов»

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

2.40 «Цвет времени». Караваджо

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+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
1.30, 2.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция из США (16+)

7.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости

9.35, 3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 «Все 
на Матч!»

11.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Кореи

12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Трансляция из Кореи

13.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследова-
ния. Женщины. Квалификация. 
Прямая трансляция из Кореи

14.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая транс-
ляция из Кореи

15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция

17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

4.05 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 23.40 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
14.15 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета»

16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

4.00 XXIII Зимние олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа

7.35, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20 XXIII Зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 

Вести
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 1.05 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» (12+)
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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (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, 23.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
2.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 «Это любовь» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(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. Владимир 

Грамматиков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-

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

(16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
5.30 «Вся правда» (16+)

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
4.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.05, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» (16+)

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

3.15 «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». 
Вивьен Ли

7.05 «Пешком...». Москва техни-
ческая

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Семе-

новского полка, или Небывае-
мое бываетъ»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Армения»
12.05 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.30 «Гений» Телевизионная игра
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрован-

ные линии Наска»
15.10, 1.35 «Мастер-классы чле-

нов жюри конкурса «Щелкун-
чик». Николай Демиденко

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 «Тем временем»
2.15 Д/с «Дело №. Сиятельный 

анархист Петр Кропоткин»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

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+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
2.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи

8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 «Все на 

Матч!»
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

1.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия)

3.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Ка-
нада - Великобритания. Прямая 
трансляция из Кореи

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи

Вторник, 20 февраляПонедельник, 19 февраля
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Среда, 21 февраля Четверг,

4.00 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Женщи-
ны (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»

9.15 «Доброе утро»
9.50, 23.40 «XXIII зимние 

Олимпийские игры в Пхён-
чхане»

11.00, 12.20 «XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхён-
чхане. Лыжные гонки. Муж-
чины. Женщины. Командный 
спринт»

14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

(16+)
2.00, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» 

(12+)

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

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

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 1.05 «Место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы» (12+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
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+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

7.10, 9.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(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 «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 «Это любовь» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» 

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

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

1.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

3.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

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, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)

18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3» (16+)

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

3.15 «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». Андрей Файт

7.05 «Пешком...». Москва 
фабричная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Карье-

ра»
12.00 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лев Толстой. 
«Отец Сергий»

13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

13.20 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 

цивилизации майя»
15.10, 1.45 «Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Йоханнес 
Фишер

15.50 «Магистр игры». Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. «Илья Муро-
мец и Илья Ильич Обломов»

16.25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»

17.15, 2.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры

23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Андреич и Дуся». Иван 
Андреевич Духин»

0.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой»

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+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 

(16+)
1.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи

8.30, 17.30, 19.00, 22.10 
Новости

8.35, 19.05, 22.15, 0.40 «Все на 
Матч!»

13.00, 18.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Кореи

17.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Трансляция 
из Кореи

19.30 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

1.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

1.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Кореи

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

6.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция 
из Кореи

4.05, 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.50 «XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане»
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал»

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
3.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)

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

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

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 2.10 «Место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 Х/ф «КОТ» (12+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
5.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 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 Пибоди 

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

ней» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

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

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-

ВАНОВЫ» (16+)
15.00, 3.50 «Супермамочка» 

(16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-

НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
1.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 0.35 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
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4.55 «Модный приговор»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 

«Новости»

6.10, 8.55 «Маршалы Победы» 

(16+)

7.15 «XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 

Фристайл. Ски-кросс. 

Женщины. Финал»

10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

БУШЛАТЫ» (16+)

14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-

СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

16.40, 18.15 Концерт, посвя-

щенный фильму «Офице-

ры»

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ» (12+)

23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТ-

СТВО» (12+)

0.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

2.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)

4.00 XXIII Зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. Женщины. Произ-

вольная программа

9.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 

(12+)

11.00, 17.30, 20.00 Вести

11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 

ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» (12+)

15.10 XXIII Зимние олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Хок-

кей. 1/2 финала. Фигурное 

катание

18.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества

20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

1.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

5.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ВАЛЬС» (16+)

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)

10.15 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» (16+)

11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)

17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» 

(16+)

21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

3.10 «Государственная грани-

ца» (0+)

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 11.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-

БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(18+)

3.55 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Д/ф «Наш родной спорт» 

(12+)
8.05, 4.05 Д/ф «Наша родная 

милиция» (12+)
9.00 «Известия»
9.15, 2.05 Д/ф «Моя родная 

Армия» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)
17.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
20.30 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)

CTC

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

ди 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 1.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»

14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
21.40 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не плачут» 
(12+)

0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
3.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
4.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)

5.00, 2.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
10.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

5.15, 7.30, 22.55 «6 кадров» 
(16+)

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

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

8.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
2.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(16+)
4.10 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

6.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.20, 2.40 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капита-

ны»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30, 1.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственно-

го академического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков им. А.Квасова в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 0.40 Д/ф «Новые «Вос-

поминания о будущем»
17.55 «Песня не прощается... 

1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

21.30 Мария Гулегина. Га-
ла-концерт «Великая опера»

23.10 Х/ф «ПАПА»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-

ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
2.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 

(16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Обзор Лиги Европы (12+)
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 

21.55 Новости
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 

0.40 «Все на Матч!»
8.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

9.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Трансля-
ция из Кореи

10.30, 15.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Кореи

13.00, 13.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция 
из Кореи

15.00 Футбол. Лига Европы
17.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция 
из Кореи

19.15 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция

1.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи

2.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Кореи

4.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Кореи

5.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревно-
вания. Прямая трансляция 
из Кореи

2.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
4.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

5.00, 3.00 «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 «Ново-

сти» (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, 2.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

3.15 «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». 
Джульетта Мазина

7.05 «Пешком...». Москва 
усадебная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «Чистая победа. 

Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрыш-

кин»
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка 
тайн Мачу-Пикчу»

15.10, 1.25 «Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров

15.50 «Моя любовь - россия!»
16.25 «Линия жизни»
17.15, 2.10 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Чер-

няков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»
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 привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

7.50, 11.10, 17.00, 22.55 
Новости

8.00, 17.10, 1.00 «Все на Матч!»
10.25 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Кореи

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала

13.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Кореи

14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

15.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи

18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы
1.30 Баскетбол. Евролига
3.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

4.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Жен-
щины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Кореи
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4.55 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 50 км. Масс-старт»

12.15 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане»

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
0.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
2.45 «Россия от края до края» (16+)
3.30 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины»

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

6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
0.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+)
3.30 XXIII Зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные высту-
пления

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (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, 3.45 «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+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ «БРОДЯГА» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «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+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 «Большая разница» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий - 

Александр Белькович (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

16.00, 4.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
1.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)
8.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - 

любовь моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА - 8» 

(12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «Атака дронов» (16+)
3.35 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
4.25 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)

5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
9.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
0.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
4.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

5.10, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» 
(16+)

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

8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)
3.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 

(12+)

6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.10, 2.40 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»
11.50 «Театральная летопись». 

Ольга Аросева
12.45 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...». Москва обнов-

ленная
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт 

в Лорелее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
11.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)
13.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)
0.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи

7.00 Футбол. Лига Европы
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 «Все на 

Матч!»
8.00 Смешанные единоборства. 

ACB 80. Альберт Туменов против 
На-Шона Баррелла. Али Багов 
против Леандро Сильвы. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости

9.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Кореи

11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи

13.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 
Live» (12+)

14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Кореи

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Жирона». 
Прямая трансляция

1.00 Профессиональный бокс 
(16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. Пря-
мая трансляция из США (16+)

6.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)

6.00 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины»

6.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «На XXIII зимних Олимпий-

ских играх в Пхёнчхане»
14.00 «Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир»

16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 

(18+)
3.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

6.00 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
11.30 XXIII Зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные высту-
пления

14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-
КИ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Забег» (12+)
1.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

5.10, 2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром» 
(12+)

0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
(16+)

4.00 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 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
8.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
22.10 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
3.35 «Большая разница» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15, 3.40 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)

19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
1.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
7.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» 

(12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
5.00 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
9.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
11.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.05, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 
(16+)

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

8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)
3.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

6.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт 

в Лорелее
14.55, 0.00 Д/ф «На границе двух 

миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 «Прошу слова!» Год 1917 

Голоса очевидцев и потомков в 
стихах и прозе, под музыку и без

18.30 «Научный стенд-ап». Финал
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни 

на стихи Леонида Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 МИНУТ»
0.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2.05 «Искатели»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
1.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)
3.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
7.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 «Все на 

Матч!»
10.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Кореи

12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Финал. Трансляция из Кореи

16.35 «Лига Европы. Live» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си». Прямая трансляция

19.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Кореи

20.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Кореи

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель». Прямая 
трансляция

1.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км. Трансля-
ция из Кореи

3.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
вёрки. Трансляция из Кореи

4.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке»
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■ УФНС ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВАШЕ ПРАВО

По распоряжению 
президента России 
В. Путина принято 
решение расширить 
сферу применения суда 
присяжных. С 1 июля 2018 
года в районных судах 
с участием присяжных 
заседателей могут быть 
рассмотрены уголовные 
дела о наиболее тяжких 
преступлениях, в 
результате которых 
наступила смерть 
человека.
Право на выбор подоб-

ной процедуры рассмотре-
ния дела принадлежит под-
судимому. Однако с учётом 
ряда факторов представля-
ется, что суд присяжных 
получит значительное рас-
пространение в практике 
Камешковского районно-
го суда. В этом случае уго-
ловные дела будут рассма-
триваться профессиональ-
ным судьей и коллегией из 
шести присяжных. Ком-
петенция судьи и присяж-
ных четко разграничена за-
коном. Присяжные разре-
шают лишь вопросы фак-
та, а именно: доказано ли, 
что имело место деяние, в 
совершении которого об-
виняется подсудимый; до-

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
казано ли, что деяние со-
вершил подсудимый; ви-
новен ли подсудимый в со-
вершении этого преступле-
ния; заслуживает ли под-
судимый снисхождения. 
Очевидно, что для рассмо-
трения этих вопросов не 
требуется наличия специ-
альных познаний, а также 
юридического образова-
ния. Присяжные заседате-
ли выносят решение в сове-
щательной комнате путем 
голосования на основании 
внутреннего убеждения и 
житейского опыта, руко-
водствуясь сложившим-
ся в ходе исследования до-
казательств мнением. При 
этом судья - профессионал, 
не вмешиваясь в их компе-
тенцию, лишь создаёт сто-
ронам условия для того, 
чтобы они могли донести 
свою позицию до присяж-
ных, в случае необходимо-
сти разъясняет последним 
положения закона.
В связи с этим возникают 

вопросы: а судьи кто? Како-
вы требования к кандидату 
в присяжные заседатели? 
Граждане РФ имеют равное 
право на участие в отправ-
лении правосудия в каче-
стве присяжных. Ограни-

чение данного права допу-
скается лишь на основании 
закона. Так, например, кан-
дидатами в присяжные за-
седатели не могут быть сле-
дующие лица: не достиг-
шие возраста 25 лет; име-
ющие непогашенную или 
неснятую судимость; при-
знанные недееспособны-
ми или ограниченные в де-
еспособности; состоящие 
на учете в наркологическом 
или психоневрологическом 
диспансере в связи с лече-
нием от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, 
хронических и затяжных 
психических расстройств. 
Кроме того, к рассмотре-
нию дела в качестве при-
сяжных заседателей не до-
пускаются также лица по-
дозреваемые или обвиняе-
мые в совершении престу-
плений; не владеющие язы-
ком, на котором ведется су-
допроизводство; имеющие 
физические или психиче-
ские недостатки, препят-
ствующие полноценному 
участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.
Списки  кандидатов  в 

присяжные формируются 
администрацией Камеш-
ковского района на осно-

вании случайной выборки, 
произведенной автомати-
зированной системой «Вы-
боры». В основной список 
включаются лица, прожи-
вающие на территории все-
го района, в запасной спи-
сок - жители г. Камешково. 
Основной и дополнитель-
ный списки публикуются 
в районных СМИ, помимо 
этого, лица, включенные 
в списки, извещаются ад-
министрацией района, им 
предоставляется возмож-
ность обратиться с пись-
менным заявлением о на-
личии обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению 
обязанностей присяжного 
заседателя. Произвольный 
отказ от исполнения дан-
ных обязанностей не допу-
скается. Исчерпывающий 
перечень подобных основа-
ний прямо указан в законе.
Быть присяжным - граж-

данский долг и почетная 
обязанность гражданина 
РФ. При этом процедура 
рассмотрения дела с уча-
стием присяжных заседа-
телей - чрезвычайно за-
тратна и в денежном, и в 
процессуальном выраже-
нии. Сокрытие кандида-
том в присяжные юриди-

чески значимых сведений о 
своей личности может по-
влечь отмену вынесенного 
по делу решения. 
Государство, призывая 

граждан поучаствовать в 
отправлении правосудия, 
предоставляет им значи-
тельные материальные и 
социальные гарантии. Так, 
на время исполнения при-
сяжным заседателем обя-
занностей по осуществле-
нию правосудия ему из 
бюджета выплачивается 
компенсационное возна-
граждение в размере поло-
вины должностного оклада 
судьи районного суда про-
порционально числу дней 
участия присяжного засе-
дателя в осуществлении 
правосудия, но не менее 
среднего заработка при-
сяжного заседателя по ме-
сту его основной работы за 
такой период. Помимо это-
го, возмещаются команди-
ровочные и транспортные 
расходы в порядке и разме-
ре, установленными зако-
нодательством для судей. 
За присяжным на время ис-
полнения им обязанностей 
по осуществлению право-
судия по основному месту 
работы сохраняются гаран-

тии и компенсации, преду-
смотренные трудовым за-
конодательством. Кроме 
того, на присяжного рас-
пространяются гарантии 
независимости, неприкос-
новенности, безопасности 
судей.
Нельзя не упомянуть и о 

том, что рассмотрение уго-
ловных дел с участием при-
сяжных заседателей значи-
тельно повышает доверие 
граждан как к суду, так и 
к государственной власти 
в целом.
Призываю  камешков -

цев принять самое актив-
ное участие в отправле-
нии правосудия, проявить 
свою гражданскую пози-
цию, принять приглаше-
ние стать присяжным засе-
дателем!

А. ТИТОВ,
судья Камешковского 

районного суда 

Р.S. Общие списки кан-
дидатов в присяжные за-
седатели  Камешковско -
го района для Камешков-
ского районного суда, Мо-
сковского окружного и 3-го 
окружного судов опубли-
кованы в №9 от 9 февраля 
2018 года.

ГЛАВА Пенкинского 
сельского муниципально-
го образования Владимир 
Мысин оспорил решение 
Камешковского райсу-
да, признавшего незакон-
ным бездействие депу-
татов Пенкинского СНД. 
Напомним, что с иском в 
суд обратился глава ад-
министрации Пенкинско-
го поселения Сергей Три-
фонов, обвинивший депу-
татов в том, что они не со-
бирались на заседание в 
течение трех месяцев. 
Причиной подобной си-

туации стало бездействие 
прежнего главы МО Пен-
кинское Артема Иванов-
ского, длительное время 
не собиравшего заседания 
и не исполнявшего свои 
обязанности. Ему выра-
зили недоверие большин-
ство народных избранни-
ков, отправив в отставку. 
Депутаты, которых никто 
не собирал, принимали 
решения путем телефон-
ного опроса. Но факт их 
отсутствия на заседании 
Совета оказался более ве-
сомым аргументом. 
При этом С. Трифоно-

ва депутаты месяцами не 
видели на своих заседа-
ниях, дважды признава-
ли его работу неудовлет-
ворительной и объявляли 
главе администрации вы-

Работа пенкинских депутатов -
под вопросом

говор за нарушение бюд-
жетного законодатель-
ства.
И тем не менее реше-

ние местной Фемиды со-
стоялось. По доверенно-
сти В. Мысина руково-
дитель юридического от-
дела администрации Ка-
мешковского района Еле-
на Воробьева направи-
ла апелляционную жало-
бу на решение Камешков-
ского райсуда во Влади-
мирский областной суд. 
Данный документ гото-
вился тщательно и был 
отправлен по почте 24 ян-
варя текущего года. Од-
нако местное почтовое 
начальство устроило 25 
января  для своих подчи-
ненных внеплановый вы-
ходной, так как они пере-
работали в праздничные 
новогодние дни. Поэто-
му вместо выемки писем 
в 11.00 25 января, соглас-
но графику, в том числе 
обозначенному на почто-
вых ящиках, данную опе-
рацию сотрудники почты 
произвели лишь в 11.00 
26 января, поставив на 
почтовых отправлениях 
штемпеля с соответству-
ющим числом. 
Первоначально апелля-

ционную жалобу не при-
няли по формальной при-
чине, так как последним 

возможным днем ее пода-
чи было 25 января. Глава 
МО Пенкинское обратил-
ся в Камешковский рай-
суд с заявлением о вос-
становлении срока рас-
смотрения апелляцион-
ной жалобы. Рассмотре-
ние этого заявления со-
стоялось 9 февраля. Суд 
срок рассмотрения жало-
бы восстановил, поэто-
му решение суда о неис-
полнении депутатами МО 
Пенкинское своих полно-
мочий остается не всту-
пившим в силу, и депута-
ты продолжают работать. 
Если областной суд жа-

лобу не удовлетворит, то 
Совет, скорее всего, будет 
распущен. И в данном му-
ниципальном образова-
нии в сентябре 2018 года 
могут пройти досрочные 
выборы депутатов, изби-
раемых на период окон-
чания срока полномочий 
данного созыва — то есть 
до сентября 2020 года.
Пока же депутаты Пен-

кинского Совета, как по-
ложено, отчитываются 
перед своими избирате-
лями. Одна из последних 
подобных встреч с земля-
ками особенно наглядно 
показала, как глава адми-
нистрации МО Пенкин-
ское Сергей Трифонов ра-
деет об интересах мест-

ного населения и «кон-
структивно» взаимодей-
ствует с Советом, о ра-
боте которого на словах 
столь печется. 5 февра-
ля в Гатихе десятки селян 
пришли на заранее объяв-
ленную плановую встре-
чу со своими депутатами. 
Однако двери сельского 
клуба, где должны были 
общаться гатихинцы с на-
родными избранниками, 
оказались наглухо закры-
ты, и даже снег у крыль-
ца не расчищен. Так как 
это учреждение находит-
ся в непосредственном ве-
дении главы администра-
ции, то участники встре-
чи, в том числе депута-
ты, попытались добить-
ся у С. Трифонова, чтобы 
его все-таки открыли. Но 
последний отказался это 
сделать, мотивируя тем, 
что завклубом уволилась. 
В итоге встречу с насе-
лением депутаты прове-
ли в… сельском магази-
не, а двери ДК так и оста-
лись под замком! Вот та-
кое «мэрское» взаимодей-
ствие получается…

Н. ФРОЛОВ

P.S. К работе сельско-
го «очага культуры» у га-
тихинцев и без того масса 
претензий, но это уже от-
дельная тема.

САЙТ электронного правительства «Госуслуги» (http://
gosuslugi.ru) создан для помощи гражданам в получении раз-
личного вида государственных услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти Российской Федерации.

 Одним из направлений, представленных на портале, явля-
ются услуги Федеральной налоговой службы.

 Информацию о предоставляемых услугах на портале 
можно искать двумя способами: либо по тематике (в разделе 
«Налоги и финансы»), либо по органу государственной вла-
сти (ФНС России). Кроме того, вся информация делится на 
блоки: по физическим и по юридическим лицам.

 Чтобы получить конкретную услугу, нужно зарегистри-
роваться на портале и войти в «Личный кабинет», кото-
рый позволит получить доступ к интерактивным сервисам, 
а также к персональным настройкам портала. Авториза-
ция проводится на основании паспортных данных, страхо-
вого номера индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица, выданного Пенсионным фондом Российской Фе-
дерации (СНИЛС) и пароля, полученного после регистра-
ции на портале.

 После авторизации на портале будет доступен «Личный 
кабинет», в котором можно получить услуги, оказываемые 
ФНС России: 

- подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;
- узнать свой ИНН;
- получить справку о состоянии расчетов по налогам, сбо-

рам, пеням, штрафам, процентам;
- получить выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков;
- осуществить регистрацию юридического лица или инди-

видуального предпринимателя.
 Услуги предоставляются бесплатно. В карточке услуги 

содержится ее описание, сроки исполнения, также можно из-
учить бланки заявлений и форм, которые следует заполнить 
для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем доку-
ментов, необходимых для ее получения.

 Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет, не выходя 
из дома, получить разнообразные государственные и муни-
ципальные услуги в единой точке доступа. Сделайте свою 
жизнь удобнее и проще с Единым порталом государствен-
ных услуг.

Госуслуги: 
просто и удобно
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, квалифика-

ционный 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 государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность — 28108, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №33:06:101601:51, расположенного: Владимирская обл., 
Камешковский район, д.Новая Быковка, сдт «Мечта», кадастровый квартал 33:06:101601

 Заказчиком кадастровых работ является: Мазка Елена Михайловна, адрес: Владимир-
ская обл., г.Владимир, ул.Юбилейная, д.18, кв.70, тел. 89646984744.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80 — 19.03.2018 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 местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.02.2018 г. по 19.03.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 16.02.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: Владимирская обл., 
г.Суздаль, ул.Ленина, д.80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 33:06:101601:236, адрес: Владимирская обл., Камешковский 
район, МО Второвское (сельское поселение), д.Новая Быковка, сдт «Мечта», уч.237; все 
смежные земельные участки с земельным участком 33:06:101601:51 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 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Архангельским Александром Евгеньевичем, квалифика-

ционный 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 государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность — 28108, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №33:06:101601:149, расположенного: Владимирская обл., 
Камешковский район, сдт «Мечта», участок №142, кадастровый квартал 33:06:101601

Заказчиком кадастровых работ является: Зинина Надежда Аркадьевна, адрес: Влади-
мирская обл., г.Владимир, мкр.Лесной, д.5, кв.65, тел. 84922455995.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Ленина, д.80 — 19.03.2018 г. в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, 
ул.Ленина, д.80. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.02.2018 г. по 19.03.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 16.02.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: Владимирская обл., 
г.Суздаль, ул.Ленина, д.80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 33:06:101601:150, адрес: Владимирская обл., Камешковский рай-
он, д.Новая Быковка, сдт «Мечта»; все смежные земельные участки с земельным участком 
33:06:101601:149 в кадастровом квартале 33:06:101601, находящиеся по адресу: Владимир-
ская обл., Камешковский район, сдт «Мечта». При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г.Владимир, 
ул.Добросельская. д.201Б, кв.58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.+7 960 730 9404, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
32464), являющимся индивидуальным предпринимателем, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением площади и местоположения границ земельного участка с када-
стровым номером 33:06:051201:40, расположенного: Владимирская область, Камешковский 
район, д.Микшино.

Заказчиком кадастровых работ является Черемисинов Борис Борисович, проживающий 
по адресу: Владимирская область, г.Владимир, ул.Батурина, д.33, кв.61, тел. +7 915 760 
0656.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д.Микшино, в 10 ч 00 
мин, 21.03.2018 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
600032, г.Владимир, ул.Добросельская. д.201 Б, кв.58, либо направить сообщение по 

адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о необходимости направления 
проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять по по-
чтовому адресу: 600032, г.Владимир, ул.Добросельская, д.201 Б, кв.58 в срок не более чем 
пятнадцать дней с даты опубликования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 33:06:051201:41, расположенный: 
Владимирская область, Камешковский район, д.Микшино, дом 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Ка-

мешково, ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 
014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:071301:6 расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Сергеихинское, с. Фомиха, д. 12.

 Заказчик кадастровых работ: Исаев Михаил Алексеевич, зарегистрированный по адре-
су: г. Москва,б-р. Жулебенский, д. 18/8, кв. 205. Тел. 8-916-908-16-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский р-он, с. Фомиха у дома № 12, 20 марта 2018 года в 09-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 
д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».  Наименование и (или) адреса смежных земельных 
участков: земли общего пользования МО Сергеихинское, земельный участок с кадастро-
вым номером 33:06:071301:69 (обл. Владимирская, Камешковский р-он, с. Фомиха). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Во исполнение постановления администрации Влади-
мирской области от 20.11.2017 № 974 «О внесении изме-
нений в постановление губернатора Владимирской обла-
сти от 10.12.2004 № 655 «Об утверждении Порядка обе-
спечения протезно-ортопедическими изделиями лиц, не 
имеющих группу инвалидности и постоянно проживаю-
щих на территории Владимирской области» сотрудни-
кам ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр  со-
циального обслуживания населения» переданы полно-
мочия по осуществлению учета граждан, нуждающихся 
в протезно-ортопедических изделиях (протезы верхних 
и нижних конечностей различных конструкций, экзо-
протезы грудных желез, корсеты, тутора, реклинаторы, 
наколенники, суспензории, бандажные изделия, сложная 
ортопедическая обувь и др.)
Сотрудники центра социального обслуживания осу-

ществляют прием заявлений по установленной форме с 
приложением к ним копий следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, детям 
– свидетельство о рождении);

- направление государственного лечебного учрежде-
ния с указанием диагноза заболевания гражданина, под-
тверждающее наличие медицинских показаний для обе-
спечения протезно-ортопедическими изделиями (дей-
ствительно в течение года со дня получения);

- страховое свидетельство государственного пенсион-
ного страхования.
В случае подачи документов представителем гражда-

нина дополнительно предъявляются документы, удосто-
веряющие его полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством. 
Просим обращаться с необходимыми документами по 

месту проживания к специалистам по социальной рабо-
те:
МО Вахромеевское – Егорова Вера Николаевна (5-13-

88),
МО Сергеихинское – Кирина Галина Николаевна 

(5-81-36),
МО Пенкинское – Тимофеева Ирина Витальевна 

(5-01-95),
МО Брызгаловское: Брызгаловская территория – 

Лапшина Наталья Ивановна (5-72-73), Новкинская тер-
ритория – Курганская Елена Николаевна (6-21-46),
МО Второвское: Второвская территория – Золкина 

Наталья Ивановна (5-52-35), Волковойновская террито-
рия – Зайцева Светлана Александровна (5-31-36),
Давыдовская территория – Матреничкина Нина Бо-

рисовна (5-27-41),
МО г. Камешково: Аносова Юлия Владимировна – 

(2-13-64), Гогусева Дарья Сергеевна – (2-13-64).

О бесплатном обеспечении протезно-ортопедическими изделиями
 граждан, не имеющих группу инвалидности 

и постоянно проживающих на территории Владимирской области

Проект
 ПОВЕСТКА ДНЯ

 очередного заседания Совета народных депутатов 
муниципального

образования город Камешково Камешковского района 
четвертого созыва

22 февраля, 10.00, администрация Камешковского района, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 53

- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Камешково.

- Об обращении в органы местного самоуправления муници-
пального образования Вахромеевское.

- О согласовании перечня имущества, предлагаемого к пере-
даче из государственной собственности Владимирской области в 
собственность муниципального образования город Камешково.

- О награждении Почетной грамотой города Камешково.
Информация:
- Об эффективности использования муниципального имуще-

ства и подведомственных земельных ресурсов за 2017 год.
- Об итогах деятельности районного звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области гражданской 
обороны, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах в 2017 году и задачах на 2018 год.

- О реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 
образования город Камешково» в 2017 году.
Разное.

Информационное сообщение
Администрация Камешковского района сообщает о проведении 

общественных слушаний по вопросу установления публичного 
сервитута в отношении: 

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010115:44, 
местоположение участка: Владимирская область, г. Камешково, 
ул.Школьная, д.3, площадью 717 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010141:37, 
местоположение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
К.Либкнехта, д. 6, площадью 130 кв.м;

-части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010147:54, 
местоположение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Коруновой, площадью 250 кв.м; 

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010141:36, 
местоположение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
К.Либкнехта, д. 4, площадью 53 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010115:764, 
местоположение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Молодежная, площадью 66 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010114:52, 
местоположение участка: Владимирская область. г. Камешково.
ул.Долбилкина, площадью 110 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010130:20, 
местонахождение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, площадью 18 кв.м;

-части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010701:47, 
местонахождение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Дорожная, площадью 217 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010141:75, 
местоположение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Володарского, д. 4, площадью 490 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:010128:128, 
местоположение участка: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, площадью 2678 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:066120201:435, 
местоположение участка: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Волковойно, д. 47,кв.2, площадью 176 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:120201:981, 
местоположение участка: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Волковойно, ул. Новая, площадью 1 кв.м;

- части земельного участка с кадастровым номером 33:06:120201:4, 
местоположения участка: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Волковойно, площадью 88 кв.м.
Лицо, заинтересованное в установлении публичного сервитута – 

администрация Камешковского района.
Правообладатели:
- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010115:44 – 

администрация Камешковского района, МОУ Камешковская школа 
№ 3;

-земельного участка с кадастровым номером 33:06:010141:37 
— собственники многоквартирного жилого дома № 6 по ул. 
К.Либкнехта,г.Камешково;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010147:54 
— администрация Камешковского района, негосударственное об-
разовательное учреждение дополнительного образования «Учебный 
Центр «Омега»;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010141:36 
— собственники многоквартирного жилого дома №4 по ул. 
К.Либкнехта, г.Камешково;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010115:764 — 
администрация Камешковского района;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010114:52 — 
Российская Федерация;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010130:20 — 
Российская Федерация;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010701:47 — 
администрация Камешковского района;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010141:75 — 
собственники многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Володар-
ского, г.Камешково;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:010128:128 — 
Вершинина Елена Викторовна;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06120201:435 
— администрация Камешковского района, Ломакин Николай Ива-
нович;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:120201:981 
— Никифорова Олеся Николаевна, Никифоров Илья Андреевич, 
Данильчук Еремей Андреевич;

- земельного участка с кадастровым номером 33:06:120201:4 — 
Российская Федерация.
Дата, место, время проведения: 19 февраля 2018 года в 16 час. 30 

мин., каб. № 38 администрации Камешковского района.
Цель установления сервитута – для строительства и эксплуатации 

объектов инфраструктуры на территории муниципального образо-
вания город Камешково.
Предлагаемый срок действия сервитута – постоянно.
К участию в общественных слушаниях приглашаются:
-представители правообладателей земельных участков, в отноше-

нии которых предлагается установить публичный сервитут.
Адрес для ознакомления с информацией относительно сервитута, 

направления замечаний и предложений: 601300, Владимирская об-
ласть, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, администрация Камеш-
ковского района, каб. № 38, тел. 49(248) 2-28-57. Контактное лицо 
– Заботина Людмила Николаевна.

Отдел социальной защиты населения 
по Камешковскому району информирует   

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерально-
го закона от 20.07.2012г № 125 –ФЗ «О донорстве крови 
и её компонентов» и пунктом 1 статьи 1 Федерального 
Закона от 05.12.2017 №362-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России», в 2018 году 
индексируется на 4% и составит 13562,78 рублей.
Выплата осуществляется один раз в год не позднее 1 

апреля т.г.
Информация о переводе денежных средств на почто-

вые отделения и счета кредитных организаций получа-
телям  будет опубликована дополнительно.

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые арендаторы земельных участков! Убеди-

тельно просим в кратчайшие сроки оплатить задолжен-
ность по арендной плате за пользование земельными 
участками. В противном случае будут приняты меры 
по расторжению договоров аренды в одностороннем по-
рядке.
Напоминаем, что срок внесения арендной платы за 1 

квартал - 15 марта 2018 года.
При отсутствии квитанций рекомендуем обращаться 

в кабинет 48 администрации района (г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10), тел. (49248)2-12-34. 



1516 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

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/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

22 февраля с 14.30 до 15.30
в РДК «13 Октября», ул.Ленина,1
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МИР СПОРТА

МИР СПОРТА
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Торговый дом «У Пал Палыча» (цокольный этаж) и 
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=НА САНКИ, КОНЬКИ, ЛЫЖИ, НА САНКИ, КОНЬКИ, ЛЫЖИ, 
ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ И ДР.ЗИМНЮЮ ОДЕЖДУ И ДР.

Скидки предоставлены ИП Маркелова. Количество товара ограничено. Подробности в магазине

СКИДКИСКИДКИ
С 16 ФЕВРАЛЯ
ПО 31 МАРТА

ДОДО

ул. Свердлова, д. 22

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-
НИЕ – магазин в д. Верещагино (175 
кв. м, газ, электричество 40 кВт, тер-
ритория 4 сотки) или сдам в аренду. 
Тел.: 8-920-915-47-90; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (5/5, панель. 
дом, 33 кв. м). Цена 750 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 6 (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 пристройкой в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (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 Ка-
мешкове, ул. Свердлова (4/5, кир-
пичный дом, 44 кв. м, газовая ко-
лонка). Цена 720 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 7б 
(4/4, блочный дом, 55 кв. м, окна 
и лоджия ПВХ, индивидуаль-
ное отопление, не требует ремон-
та, встроенная мебель на кухне и 
в прихожей). Цена 1 млн 580 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- дом в Камешкове, ул. Кали-
нина (деревянный дом, 40 кв. м, 
две комнаты, кухня, АГВ, з/у 11 
соток). Цена 880 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 
Выполняем услуги по покуп-

ке недвижимости под материн-
ский капитал. Оказываем по-
мощь при оформлении ипотеч-
ного кредита по покупке недви-
жимости в новостройках г. Вла-
димира. Тел.: 8-920-945-72-72.

Реклама.
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, Школьная, 9 (4/5, па-
нельный дом, 34 кв. м). Тел.: 8-904-
037-91-08; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (4/5, кирпич-
ный дом, окна ПВХ, балкон засте-
клен). Цена 950 т.р. (торг). Тел.: 8-915-
769-69-36; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 11 (3/5, га-

зовая колонка, окна ПВХ, железная 
дверь). Тел.: 8-904-658-20-25; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского (2/5, кир-
пичный дом, 33 кв. м, окна и лоджия 
ПВХ, после ремонта). Тел.: 8-920-
945-24-79; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (3/5, панель-
ный дом, 34,2 кв. м). Тел.: 8-920-935-
44-32; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской площа-
ди (1/2, 44,6 кв. м, скважина, АГВ, 
подпол). Тел.: 8-930-838-18-01; 

- 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 ре-
монт). Тел.: 8-920-940-34-87; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, 66 (окна 
ПВХ, натяжные потолки, двери же-
лезные, сан. узел новый, душевая ка-
бина, 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 Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (2/4, кирпич-
ный дом, окна ПВХ, 39,9 кв. м). Тел.: 
8-906-560-16-33; 

- 2-комнатная квартира со всеми 
удобствами в Камешкове, ул. Смуро-
ва, 4 (5/5, кирпичный дом). Цена 950 
т.р. или сдам. Тел.: 8-920-936-44-25; 

- 2-комнатная квартира в п. Нов-
ки (1/2, кирпичный дом, без ремонта, 
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 на Комсомольской площади 
(55,3 кв. м, з/у 10 соток). Тел.: 8-930-
031-12-17; 

- дом в Камешкове, ул. Коруно-
вой (40 кв. м, АГВ, все удобства, 
скважина, з/у 6 соток) или обменяю 
на 2-комнатную квартиру с Вашей 
доплатой. Тел.: 8-920-908-79-32; 

- дом в Камешкове, ул. Цыганова. 
Тел.: 8-999-66-33; 

- земельный участок 25 соток в д. 
Абросимово (отмежеван, докумен-
ты готовы). Цена 250 тыс. руб. Тел.: 
8-904-959-19-91; 

ТРАНСПОРТ: 
- спортивный мотоцикл «Лифан 

– LF200GY6» (2009 г/в, цвет «виш-
ня»), в хорошем состоянии. Цена 43 
т.р. Тел.: 8-915-751-21-81; 

- а/м «УАЗ-ПАТРИОТ» (ноябрь 
2013 г/в, цвет «рашма»). На ходу. 
Цена 420 т.р. Тел.: 8-920-925-28-61; 

РЕМОНТ легковых и грузовых 
автомобилей. Тел.: 8-919-025-09-37.

ВЫКУП отечественных ав-
томобилей. Тел. 8-904-652-44-44, 
8-930-830-04-77. 
КУПЛЮ АВТО в любом состо-

янии. Деньги в день обращения. 
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 (бе-
реза, осина), лесовоз 6 м. Тел.6 8-929-
028-74-89; 

- пиломатериал обрезной и не об-
резной. 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 каменкой, 
толщина железа 6 мм – 11000 руб., 
толщина железа 8 мм – 12500 руб. 
10мм – 15000 руб. (бак нерж. 80 л – 
6500 руб.) Изготовлю любую на за-
каз. 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; 

ЖИВОТНЫЕ
И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- домашние поросята. Тел.: 8-915-
764-52-04; 

- домашние поросята по адре-
су: ул. Свердлова, 52. Тел.: 8-930-
745-11-03; 

- продам телят. Доставка. 8-909-
283-95-61; 

- кролики на мясо и на содержа-
ние. Тел.: 8-920-945-24-79; 

- овцы в Камешкове. Тел.: 8-920-
918-76-19; 

- куры-молодки и поросята. Тел.: 
8-920-912-08-22, 8-904-035-71-79; 

- козочки, бараны годовалые, ро-
мановские овцы. Тел.: 8-904-594-26-
68, 2-14-06 после 19.00; 

- СЕНО-СОЛОМА. Рулоны. До-
ставка. Сено (300 кг) – от 800 р. Со-
лома (300 кг) – 600 р. Тел.: 8-915-
777-4444; 

Цыплята, яйцо, инкубаторы, 
зернодробилки, сушилки, сепа-
раторы, маслобойки, коптильни. 
Низкие цены. Гарантия. Сайт: ин-
кубатор 33.рф Тел.89209217074.

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (не-
кондиция) по цене 40 р. за 1 кг, 
костный фарш 15 руб. /кг, хлеб-
ная крошка 6 руб. /кг. Тел.: 8-904-
651-74-44. 

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; 

Ремонт бытовых холодильни-
ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-
26. Св. № 011361054 от 10 апреля 
2008 г. Реклама.

- расчистка снега с крыш, у дома. 
Выезжаем в район. Тел.: 8-904-958-
45-07; 

- спил , кронирование и валка 
деревьев любой сложности. Тел.: 
8-920-910-82-71; 8-905-617-53-48;

- Спилить дерево! Удаление ава-
рийных деревьев любой сложности, 
подрезка, кронирование. Тел.: 8-920-
947-59-70 (Денис); 

- ремонт компьютеров. Компью-
терная помощь. Настройка компью-
теров, роутеров, модемов. Проклад-
ка и настройка локальной сети. Воз-
можен выезд в район. Тел.: 8-920-
930-35-86; 

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

- монтаж электропроводки в до-
мах, квартирах и других объектах. 
Высокое качество. Гарантия 10 лет. 
Тел.: 8-905-615-45-69. Реклама; 

- ЭЛЕКТРИК с многолетним ста-
жем окажет услуги. Тел.: 8-920-903-
76-46; 

- откачка отстойников, септи-
ков без выходных. Тел.: 8-904-038-
14-15, 8-930-222-13-82; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудования. 
ООО «Регионгазмонтаж». RGM33.
RU. Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.

Откачка отстойников и септи-
ков. Услуги вакуумной автома-
шины. 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, цир-
куляционных насосов, электрово-
донагревателей и систем автомати-
ческого водоснабжения. Тел.: 8-910-
095-62-80, 8-900-473-52-57; 

- отопление. Точка – 1500 р. Тел.: 
8-920-914-75-80; 

- изготовление  котлов  для 
бани, металлоконструкции (забо-
ры, калитки, ворота). Тел.: 8-919-
025-09-37; 

- мужские руки в Вашем доме. 
Тел.: 8-920-903-76-46; 

- мужчина поможет в работе по 
дому. Тел.: 8-920-921-74-14; 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ срубов на 
заказ. Ручная рубка, строганные 
под рубанок. Доска заборная, об-
резная 2 м. Горбыль. Тел.: 8-920-
62-63-728, 8-920-620-68-60. 

- маляр с опытом работы. Тел.: 
8-920-903-32-65; 

- стяжка полов, кафельная плит-
ка, ламинат, линолеум, плинтуса, а 
также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокар-
тон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество га-
рантируется. Тел.: 8-919-014-41-16; 

- ремонт квартир и домов под 
ключ. Быстро, качественно. Недо-
рого. Тел.: 8-962-087-36-15 (Лидия); 

- 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 отстойников. 
Доставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой на улице и в помещении (дом, 
кухня, подпол, колодец). Опыт ра-
боты более 17 лет. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги  в  долг!  От  2000 до 

100000 руб. на срок до 12 месяцев! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Реклама. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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
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* Предоставляется АО «ОТП Банк» ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014г. Подробности спрашивайте у менеджеров. ГР
АН
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РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 
Тел.: 8-904-591-45-64.
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24 февраля с 10.00 до 11.00, РДК «13 Октябрь»

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Германия, Дания) цифровые, заушные, карманные 
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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 
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Выражаю благодарность кол-
легам Патакинской туберкулез-
ной больницы за помощь в ор-
ганизации похорон мужа 

ХАРЛАМОВА 
Андрея Владимировича. 

Жена - М. Ястребова

Выражаем  благодарность 
администрации ООО «НПО 
«Вояж», коллегам за помощь в 
организации похорон 

ХАРЛАМОВА 
Андрея Владимировича. 

Жена - М. Ястребова

Материнский капи-
тал – прекрасная го-
сударственная про -
грамма по поддерж-
ке  семей ,  имеющих 
детей. Программа ра-
ботает, демографиче-
ская ситуация в стране 
улучшается, прямое 
тому доказательство 
– продление материн-
ского капитала до 2021 
года. Так что продол-
жаем рожать. 
Однако есть у ма-

теринского капитала 
одно неудобное усло-
вие: чтобы его использовать напрямую, необхо-
димо ждать, когда ребенку исполниться 3 года. 
Это не подходит многим семьям, ведь время 

– деньги, но есть законное решение. Вы имеете 
право использовать материнский капитал, не до-
жидаясь трехлетия ребенка только в одном слу-
чае – если вы погашаете средствами капитала 
заём, кредит или ипотеку на улучшение жилищ-
ных условий. 

Материнский капитал  
- это целевая программа, 
поэтому обменять его на 
наличные в любом слу-
чае не получится – это 
незаконно, однако вот на 
какие нужды вы може-
те оформить в Нижего-
родском кредитном сою-
зе заём, который впослед-
ствии погасит Пенсион-
ный фонд:

- покупка квартиры или 
частного дома (в том чис-
ле у родственников);

- строительство соб-
ственного дома;

- покупка доли в квартире или частном доме (в 
том числе у родственников).
Определяйтесь, думайте, выбирайте подходящий 

способ использовать мат. капитал, а за консультаци-
ей или сразу за займом обращайтесь по адресу: 
г. Камешково, ул. Школьная, 

2б, офис 4 и телефону: 
8 (49248) 2-48-80

Как использовать материнский капитал, чтобы
не ждать, пока ребенку исполнится 3 года?

КПК «ВИ». Свидетельство СРО 2012/4 ИНН 5257074420. ОГРН 1055230046178. Состоит в НП СРО «Народные кассы-Союзсберзайм». Реклама займов 
под материнский капитал. Заёмщик должен являться пайщиком КПК «ВИ». Вступительный членский взнос 100 рублей, паевой взнос 20 рублей. Обеспе-
чением займа является залог. При оформлении займа на строительство требуется поручительство. Максимальная сумма займа - 453 026 рублей. Срок зай-
ма 12 месяцев. Ежегодный членский взнос 150 рублей. По договору ставка от 16,5% до 25% годовых. Также единоразово берётся членский взнос на хозяй-
ственные расходы от 5% до 9% от суммы займа. Полная стоимость займа от 25,152 до 41,400. Общая комиссия по займу составляет от 9,3% до 12,4% сум-
мы займа, это те расходы, которые несёт заёмщик по займу. Другие значения и условия займа не влияют на его стоимость. 

реклама
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Выражаем огромную бла-
годарность всем, кто принял 
участие в организации похо-
рон нашего дорогого сына , 
мужа, брата 

ХАРЛАМОВА 
Андрея Владимировича. 
Спасибо всем, кто проводил 

в последний путь нашего близ-
кого и родного человека. Боль-
шое спасибо руководству ООО 
«НПО «Вояж» за выделение 
транспорта для доставки людей 
к месту захоронения.  

Родные и близкие

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
г. Камешково, ул. Дорожная, д. 8: 
- Памятники: цены за комплект 

(памятник  +  цве тник)  г ранит 
- от 10200 руб., мрамор - от 8000 
руб., бетон - от 4000 руб., укладка 
тротуарной плитки Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-915-799-54-42.; 

- Кресты метал. - от 1200 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., ограды 
- от 500 руб./пог.м, фотокерамика - от 
800 руб., венки от 250 р. от. Справки 
по тел: 8-930-745-06-56, 8-915-799-
54-42; 

-  При н и м а е м  з а к а з ы  н а 
памятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный  по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56,8-915-799-54-42; 

КУПЛЮ: 
АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА. г. 

Камешково, ул. Школьная, офис 
118. Будни - с 11.00 до 16.00, сб. – 
с 11.00 до 14.00, выходной – вос-
кресенье.
Значки, знаки, монеты, награ-

ды, столовое серебро, подстакан-
ники, портсигары, иконы, самова-
ры, фотоаппараты, мебель, бутыли 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
188-91-93; 

- иконы (в технике различных 
школ - дорого!), самовары, саблю, 
кортик, портсигары, подстаканники, 
монеты, знаки военные и трудовые, 
старинные книги, часы, фотогра-
фии, колокольчики, бутылки, стату-
этки и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

СТАРИННЫЕ: иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры, тел. 8-920-
075-40-40. antikvariat22@mail.ru)

- отработанное масло с бензи-
новых и дизельных двигателей, ги-
дравлику, трансформаторное от 3 
руб. за 1 л в любом количестве. Тел.: 
8-920-902-98-02; 

- земельный участок в Камешко-
ве, недорого. Тел.: 8-962-093-01-44; 

СДАЕТСЯ: 
- в аренду магазин «Елена» (45 кв. 

м) по адресу: г. Камешково, ул. Мо-
лодежная, 11 (общ. №2). Тел.: 8-915-
751-50-03; 

- свободная 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира во Вла-
димире (2 комнаты, частично ме-
блированные) на ул. Белоконской, в 
5-этажном доме на длительное вре-
мя. Рядом – остановка, детсад, шко-
ла №7, лицей №1, университет. Тел.: 
8-920-621-20-39; 

- 1-комнатная квартира со всеми 
удобствами в Камешкове на дли-
тельный срок. Тел.: 8-904-657-44-
68, 8-904-657-44-62; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина на длительный 
срок. Тел.: 8-920-936-92-53; 

- комната в общежитии №7 в Ка-
мешкове. Тел.: 8-999-070-66-33; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове с мебелью на длительный 
срок. Тел.: 8-904-652-92-40, 8-930-
747-78-92; 
МЕНЯЮ дом на ул. К. Либкнех-

та на 2-комнатную квартиру с Вашей 
доплатой или продам. Тел.: 8-920-
937-06-40; 
СНИМЕМ 2-комнатную кварти-

ру в Камешкове на 1-м этаже. Тел.: 
8-904-253-76-73; 

РАЗНОЕ: 
Ищем сиделку (ответственную 

и добропорядочную) с проживани-
ем для ухода за больной женщиной. 
Оплата труда обговаривается на ме-
сте. Тел.: 8-910-778-85-97; 

реклама
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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 ● Фрезеровщик ● Электрогазосварщик
● Слесарь механосборочных работ ● Слесарь по зачистке свар-
ных швов ● Контролер ОТК (по металлообработке) ● Грузчик 

● Комплектовщик ● Уборщица.
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

ТРЕБУЮТСЯ

2-13-59
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
23 февраля

состоится продажа
высокопродуктивных 

привитых КУР-МОЛОДОК 
(белых, красных, пестрых) 

 д. Сергеиха в 12.00 (у рынка) 
 п. им. М. Горького в 12.50 

(у рынка)  п. им. Кирова в 13.10 
(у почты)  п. им. К. Маркса в 

13.30 (у рынка)  п. Новки в 13.50 
(у рынка)  г. Камешково с 14.10 
до 14.30 (у рынка)  п. Мирный 
в 15.10 (у почты)  с. Второво в 

15.30 (у рынка). 

Уважаемые жители города Камешково
и Камешковского района! 

ОМВД России по Камешковскому району приглашает на службу 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих 
образование не ниже среднего и прошедших службу в Вооруженных 
силах на должности рядового и начальствующего состава.
Граждан Российской Федерации, имеющих высшее юридическое 

образование, на должность СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
А также граждан Российской Федерации, имеющих образование 

не ниже среднего профессионального на должности - инспектора, 
старшего инспектора в отделение по вопросам миграции. 
Для трудоустройства обращаться по адресу: город Камешково, 

улица Дорофеичева, дом 3, отделение по работе с личным составом, 
телефон 8(49248) 2–27–42.

СЕНО. СОЛОМА.
Рулоны. Доставка. 
Сено (300 кг) – от 800 р. 
Солома (300 кг) – 600 р.  

8-915-777-44-44 Ре
кл
ам
а.

 

Муниципальное унитарное 
предприятие Камешковского 
района «Инженерные Техно-
логии» приглашает на работу:

- электромонтера (слесарь 
КИПиА);

- инженера-эколога, с совме-
щением охраны труда;

- машиниста экскаватора 
для выполнения разовых работ.
Оплата труда согласно штат-

ному расписанию.
Справки по тел. 2-40-48

В Камешковский 
районный суд 

- секретарь судебного за-
седания по срочному служеб-
ному контракту. Требование: 
высшее юридическое образо-
вание либо обучение в вузе 
по специальности «Юриспру-
денция» Телефоны: 2-51-01; 
2-19-97;

- водитель на легковой авто-
мобиль (кат. «В»). Тел. 2-37-47.

- ООО «КЛТ-Сервис» - води-
тель на автобус. График рабо-
ты: 5/2. Зарплата по результатам 
собеседования. Справки по тел.: 
8(49248) 5-27-72, 8-915-791-56-65;  

ВОДИТЕЛЬ на вакуумную 
автомашину. Тел. (49248) 5-71-
70,  8 (920) 906-11-26. 

- водитель с категорией «Е» на 
а/м «РЕНО-МАГНУМ». График 

работы свободный. Зарплата до-
стойная. Тел.: 8-920-916-92-55; 

- жестянщик для работы на ста-
пеле. Постоянная занятость: 5/2.  
Зарплата: оклад + % - от 25 т.р. 
Тел.: 8-920-902-98-02; 

- в автомастерскую г. Камеш-
ково - автомеханик с опытом ра-
боты. График 5/2, опыт не менее 
2-х лет. Зарплата: оклад + 5% - от 
35 т.р. Тел.: 8-920-902-98-02; 

ре
кл
ам
а
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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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И 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 !

е
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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. !
е
*
л
=
м

=

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=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е*
л=
м

=

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.

qkrunb{e `oo`p`Š{
â öåíòðå «ÊîìïÑëóõ»: ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð,
 íàñòðîéêà, ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîñòè 
 óæå ïðèîáðåòåííûõ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ, 
 ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
 ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
 ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
 áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ.

!
е
*
л
=
м

=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

15 ôåâðàëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ
è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà

Íèíà Åâäîêèìîâíà Êóòóçîâà!  
Ëþáèìàÿ íàøà! Îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåííûé âåê.
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü,
Ëåëååøü, áàëóåøü, íàñ âñåõ áåðåæåøü. 

Ñûí, ñíîõà, âíóê è ïðàâíó÷êà

О

k

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Íèíó Åâäîêèìîâíó Êóòóçîâó! 
Òåáÿ ïîçäðàâèòü î÷åíü ðàäû

È ñ âîñõèùåíüåì ãîâîðèì:
«Ñ òîáîþ âñòðå÷è, êàê íàãðàäà!

Ìû âñå òåáÿ áëàãîäàðèì».
Íå ïîääàâàéñÿ òû ïå÷àëè

È íå ãðóñòè â íî÷íîé òèøè,
Òåáÿ ñ òåïëîì ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ îò äóøè.
Ñåìüÿ Èâàííèêîâûõ, ñîñåäè Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà

è Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ 

q
â öåíò

Óñë
 íàñòð
 óæå ï
ñîïðî

q

Óâàæàåìûé

Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ Êàçàðèí!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! 
Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Ïîáîëüøå ïðåäàííûõ äðóçåé,
Îõàïêó êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È æèòü â ñîãëàñèè ñ ëþáîâüþ.
Ïóñòü êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ
Óäà÷à îêðóæàåò Âàñ.
Â ðàáîòå âñ¸ èäåò, êàê íóæíî,
À äîìà âñ¸ â ïîðÿäêå, äðóæíî. 

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Íàòàëè» ã. Êàìåøêîâî

ре
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îâîæ

àëè
âîäè
ðîàï

 áåñïðîâîäí

О ПРОТИВО

 ñîïðî

Â íà
 ïðîèçâ
 ñ ìèêð
áåñïðî

15 ôåâðàëÿ îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ íàøà
äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà, òåùà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà

Íèíà Ìèõàéëîâíà Áóðìèñòðîâà
èç ñ. Êîâåðèíî! 

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,

Æåëàåì æèòü âñåãäà ëþáîâüþ.
Äóøåâíîãî òåáå òåïëà.

Ïóñòü þáèëåé óæå ñîëèäåí,
È âîçðàñò ïóñòü óæå íå ìàë,

Ïðèÿòíûõ ëèøü òåáå ñîáûòèé,
Æèâåò ïóñòü æèçíåííûé çàïàë. 

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè è ïðàâíóêè

18 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò þáèëåé 

Íèíà Åâãåíüåâíà Ñîêîëîâà! 
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì!
Ïóñòü ñóäüáà ê òåáå áóäåò ùåäðà:
Ïóñòü ïîäàðèò òåáå áåñêîíå÷íîñòü
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåðû, äîáðà.
Ïóñòü äóøà òâîÿ ãðóñòè íå çíàåò.
Ïóñòü ëþáîâü æèâåò â äîìå òâîåì.
Ïóñòü çäîðîâüå òåáÿ íå ïîäâîäèò,
×òîá âñåãäà æèçíü áûëà âîëøåáñòâîì! 

Êîëëåêòèâ Íîâêèíñêîé øêîëû

L “е!2,b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L

ÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ 
ÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

19 ôåâðàëÿ îòìåòèò þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ è äîðîãàÿ  

Íèíà Ãåííàäüåâíà Ôîêååâà!
Íèêîãî íèêîãäà íå æàëåþò ãîäà,

Íå ùàäèò, íå ìèíóåò âðåìÿ,
Ëèøü ïîääåðæêà ðîäíûõ áóäåò âå÷íîé âñåãäà,

Êàê ðîñòî÷åê ïèòàåò ñåìÿ.
Â äåíü ðîæäåíèÿ òâîé ïîçäðàâëåíüÿ ïðèìè,

Ìû æåëàåì âñåãäà æèòü â ñ÷àñòüå.
Ìóäðîñòü æèçíè ïðîñòà, è ìû ñêàæåì òåáå -

Â ýòîì ìèðå âñå â íàøåé âëàñòè!
Ôîêååâû, ×åëåäêîâû

от

РЕМО
ДОГОВОР.

8-91
8-9
p=““!%

14 ôåâðàëÿ îòìåòèëà þáèëåé íàìè âñåìè ëþáèìàÿ 

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Ñèáèðöåâà! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ ýòèì ñîáûòèåì. 
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, íåâåðîÿòíûõ ñèë, 
ýíåðãèè, áîäðîñòè äóøè, ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé! 
Íå â òîì áåäà, ÷òî ìíîæàòñÿ ãîäà,
×òî âîëîñû îò âðåìåíè ñåäåþò.
Ïóñòü áóäåò ìîëîäîé äóøà,
À äóøè ìîëîäûå íå ñòàðåþò.

Ìóæ, äåòè, âíóêè

 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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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТ
каркасные,

из бруса, 
БАНИ, ПРИС

Достройка и ре
Договор, гарант

Тел. 8-919-0

тстой
з вых
-920-

отстойkrunb{e `oo`p`Š{

Пробное ношение - бесплатно!

от
без

Тел.: 8-

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãîãî
è ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó è ïðàäåäóøêó

Ìèõàèëà Ñåìåíîâè÷à ×åðàøåâà, 
êîòîðîìó 18 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ 80 ëåò! 

Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò,
Ìû íå áóäåì ñ÷èòàòü.

Î÷åíü õî÷åòñÿ íàì
Â ýòîò äåíü ïîæåëàòü:
Íå ñòàðåòü, íå áîëåòü,

Íå ãðóñòèòü, íå ñêó÷àòü
È åùå ìíîãî ëåò

Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àòü!
Ñûí, ñíîõà, âíó÷êè è ïðàâíó÷êè 
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8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре
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Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

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
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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
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МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

j x 6

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66
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● 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 
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл
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СТАРОЙ ВАННЕ - НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
Наливная ванна - 4500 руб.

Акриловый вкладыш - 6300 руб.
Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

Тел.: 8-904-254-19-59, сайт - vannakomfort.ru ре
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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
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реклама
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Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru
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Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 9 от 9 февраля

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

реклама

г. Камешково, 
ул. Ленина, 10 а
Тел.: 8-919-020-53-52

РУБЛЕЙ

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 
ГК РФ. РекламаГК РФ. Реклама

По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом. Тёрн. Отава. Излишек. Зуав. Осака. Львёнок. 
Колорит. Пифагор. Око. Окапи. Карт. Манта. Босс. Торнадо. Износ. Суматра.

По вертикали: Жёлудь. Опока. Великан. Жнивьё. Офорт. Метро. Нора. Тахо. Молоко. Иго. 
Рим. Мга. Тис. Каток. Бонза. Антраша. Рало. Ант. Вето. Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.

реклама

хо. Молоко. Иго. 
Пирс. Оса.

http://30r.biz/

Автошкола ДОСААФ
Обучение вождению категориям «В» и «С»

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 8-930-033-02-62
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24 - 25 февраля 
с 9.00 до 18.00 

в РДК «13 Октябрь»

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ У ВАС ДОМА
(сантехник, электрик, плотник)

8-930-221-77-77 реклама

ООО «ВиК» 
Оказывает услуги
по откачке и вывозу 

сточных вод 
из выгребных ям 

4,5 куб. м. – 500 руб., 
9 куб.м. – 1000 руб.

Тел. 2-40-77 ре
кл
ам
а


