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В его офортах - чувства и душа



2 12 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Грипп: эпидемия
продолжается

Поклонимся святыне Здравствуй, 
милая картошка!

В РЕГИОНАЛЬНОМ исполнительном 
комитете «ЕР» состоялось первое заседа-
ние рабочей группы проекта «Российское 
село», сообщает владимирское отделение 
«Единой России». На заседании партий-
цы предложили возродить массовую от-
правку студентов «на картошку». Целью 
проекта является содействие развитию и 
укреплению различных форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе, 
повышение эффективности мер по раз-
витию сельскохозяйственного произ-
водства, возрождение российского села. 
Представители владимирского отделе-
ния «ЕР» полагают, что «экономические 
преобразования, происходящие в аграр-
ной сфере, отражаются на развитии сель-
ских территорий, в том числе на количе-
ственных показателях присутствия моло-
дежи в сельских поселениях». Для увели-
чения заинтересованности городской мо-
лодежи жизнью на селе предоставляет-
ся возможным вернуть советские тради-
ции сбора урожая в осенний сезон. Старт 
проекта «Российское село» во Владимир-
ской области решили приурочить к фору-
му сельской молодежи, который пройдет 
18 марта в селе Сима Юрьев-Польского 
района.

10  ФЕВРАЛЯ  сос тоя ла сь  прес с -
конференция директора департамента фи-
зической культуры и спорта Алексея Си-
пача, посвященная итогам развития физ-
культуры и спорта во Владимирской обла-
сти в 2015 году и предстоящим событиям 
в 2016-м. Среди главных событий текуще-
го года в регионе он назвал подготовку и 
проведение VI Международного спортив-
ного форума «Россия – спортивная держа-
ва», который, по указу Владимира Пути-
на, пройдет во Владимирской области в 
октябре. Гостей форума будут принимать 
в Коврове, Ковровском районе и в Сузда-
ле. Ожидается около трех тысяч активных 
участников мероприятия, в том числе де-
легации российских регионов, около 20 
иностранных делегаций. 
В завершение пресс-конференции на-

чальник департамента физической куль-
туры и спорта призвал всех желающих 
принять участие в спортивном праздни-
ке – Всероссийской массовой лыжной гон-
ке «Лыжня России - 2016», большие стар-
ты которой пройдут в ближайшее воскре-
сенье, 14 февраля, во всех муниципальных 
образованиях Владимирской области,  в 
том числе и в нашем районе.

УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнадзора 
по Владимирской области вынужде-
но констатировать, что число заболев-
ших респираторными заболеваниями 
в 33-м регионе за неделю с 1 по 7 фев-
раля выросло почти на 1 тысячу чело-
век. В целом по Владимирской обла-
сти недельный эпидпорог оказался пре-
вышен на 96,4% (неделю назад цифра 
была 107,6%). В больницы были госпи-
тализированы 390 человек. В Камеш-
ковском районе число заболевших с 29 
января по 4 февраля – 664 человека (не-
делю назад было 388). В Роспотребнад-
зоре говорят, что единственный пози-
тивный результат в эпидситуации про-
шлой недели - данные по заболевае-
мости среди школьников (возрастная 
группа 7-14 лет). Благодаря «гриппо-
каникулам» число болеющих учащих-
ся в городах, где школы были закрыты 
на карантин, снизилось. В области  ор-
ганизованы и проводятся противоэпи-
демические и профилактические меро-
приятия по борьбе с гриппом и ОРВИ  с 
учетом текущей эпидситуации.

В  Х РАМ Е 
Рождества Бо-
городицы по-
селка Придо-
рожный  Ка -
мешковского 
района 6 фев-
ра л я  т орже -
ственно встре-
тили икону Ие-
русалимской 
Божией Мате-
ри. Образ был 
написан по за-
казу митропо-

лита Владимирского и Суздальского Ев-
логия и привезен из русского Пантелеи-
моновского монастыря, расположенного 
на горе Афон в Греции. Отныне он будет 
постоянно находиться в храме в п. При-
дорожный.
По преданию, Иерусалимская икона Бо-

жией Матери - одна из 70-ти икон Пре-
святой Богородицы, написанных свя-
тым евангелистом Лукой. В 988 году царь 
Лев VI преподнёс ее в дар великому кня-
зю Владимиру, когда он крестился в горо-
де Корсуне (нынешний Херсон). Во вре-
мя нашествия Наполеона в 1812 году ико-
на была похищена и увезена во Фран-
цию, где находится и поныне. Она счита-
ется чудотворной. Известны многие слу-
чаи избавления от различных болезней, 
но более всего молитва перед Иерусалим-
ской Божией Матерью помогает при забо-
леваниях глаз. Перед Иерусалимским об-
разом просят о защите от стихийных бед-
ствий, особенно от пожаров, от нападения 
врагов на государство. 

Все спортсмены
в гости к нам

Ситуация
некритическая 
У тех, кто пришел в этот 

день на прием, была воз-
можность задать вопро-
сы не только депутату За-
конодательного Собра-
ния области, но и главе ад-
министрации МО Серге-
ихинское О.Н. Кушакову 
и А.З. Курганскому, гла-
ве администрации Камеш-
ковского района. 
Проблемы, с которыми 

обращались люди, были 
самыми разными. Первой 
в приемную зашла старо-
ста д. Сергеиха Ануза Ха-
лидаровна Зеленова. Она 
рассказала об обществен-
ных проблемах деревни, 
решение которых хотелось 
бы ускорить. Проезжая 
часть ул. Фрунзе давно 
требует ремонта, да и вну-
треннее убранство Дома 
культуры нужно приве-
сти в надлежащий вид. 
А.З. Курганский сообщил, 
что функции по содержа-

Когда деревня помощи просит
10 ФЕВРАЛЯ состоя-

лась встреча жителей 
МО Сергеихинское с за-
местителем предсе-
дателя ЗС Владимир-
ской области В.Ю. Кар-
тухиным. Обществен-
ная приемная работа-
ла в рамках партийно-
го проекта местного 
отделения ВПП «Еди-
ная Россия».

нию и ремонту улично-
дорожной сети находятся 
в ведении районной вла-
сти. Очередность работ 
определяется нормативно-
правовыми актами и зави-
сит от многих показате-
лей. Улица Фрунзе стоит 
в плане работ на 2016 год. 
Если доходная часть до-
рожного фонда будет по-
полняться так, как пред-
полагается, то улицу отре-
монтируют уже через не-
сколько месяцев. 
О.Н. Кушаков напом-

нил, что благодаря про-
грамме софинансирова-
ния была отремонтиро-
вана крыша здания Дома 
культуры, заменены окон-
ные рамы, проведено ин-
дивидуальное отопление. 
В этом году МО Сергеи-
хинское не заявлялось на 
участие в программе, по-
тому что необходимо сна-

чала выплатить все долги.
А.З. Курганский пояс-

нил , что ситуация сей-
час очень сложная во всех 
сельских поселениях рай-
она и призвал глав МО на-
браться мужества и ска-
зать людям правду, что 
прежде чем идти вперед, 
нужно выплатить задол-
женности. А если удаст-
ся увеличить доходную 
часть бюджета МО Серге-
ихинское, то, конечно, во-
прос ремонта клуба будет 
рассмотрен. 
О.Н. Кушаков также за-

верил старосту, что ре-
монтные работы в клубе 
будут продолжены. Вме-
сте с тем он напомнил, что 
прежде чем красить стены 
в фойе, ремонтировать пол 
и потолок в зале, требует-
ся укрепить фундамент. 
Смета работ составлена, 
но сделать все, что заду-

мали, сразу не получится. 
В.Ю. Картухин поддержал 
Олега Николаевича, заме-
тив, что ситуация с Домом 
культуры хоть и медлен-
но, но меняется в лучшую 
сторону, работы идут, и 
останавливаться на до-
стигнутом местная адми-
нистрация явно не намере-
на. Нужно просто набрать-
ся терпения. 

Мелочей
не бывает 
У жителя д. Лубенцы во-

просы носили частный ха-
рактер, но было их сразу 
несколько, и они, что на-
зывается, наболели. Он 
принес целую кипу отве-
тов на свои жалобы и про-
сил содействия. Заключи-
тельный вопрос был об-
ращен к В.Ю. Картухи-
ну. Пенсионер поинтере-
совался, планируют ли де-

путаты ЗС решать вопро-
сы, касающиеся «детей во-
йны». Вячеслав Юрьевич 
сообщил, что в настоящий 
момент идет обсуждение 
данной темы, но будут ли 
приняты меры по мате-
риальной поддержке этой 
категории льготников, он 
обещать не может. 
Мама одного из учащих-

ся 9-го класса спросила, 
будут ли в этом году на-
бирать в Сергеихинской 
школе 10-й класс. Дело в 
том, что сын хотел бы про-
должить учебу в школе и 
затем поступить в вуз, но 
ездить в другое учебное 
заведение и хлопотно, и в 
финансовом отношении 
тяжело. О.Н. Кушаков по-
обещал изучить данный 
вопрос вместе со специа-
листами управления обра-
зования. 
В  свою  очередь  В.Ю. 

Картухин пояснил , что 
общая тенденция регио-
нальной власти в решении 
вопросов образования на-
правлена на то, чтобы со-
хранять в случае необхо-
димости даже малоком-
плектные классы в сель-
ских школах. 
Староста с. Ряхово Ва-

лентина Ивановна Глад-
ких поделилась проблема-
ми непростых взаимоот-
ношений с лесозаготови-
телями, которые не толь-
ко разбивают дорогу, но 
и захламляют окрестно-
сти, складируя бревна воз-
ле населенного пункта. 
Кроме того, Валентина 
Ивановна спросила, мож-
но ли при софинансиро-

вании жителей постро-
ить дорогу, а также рас-
считывать на помощь вла-
стей в вопросе восстанов-
ления храма, построенно-
го в 1861 году. 
О.Н. Кушаков пояснил 

суть конфликта с лесоза-
готовителями, большая 
часть которых приезжа-
ют из Ивановской обла-
сти. Глава администра-
ции МО обращался за по-
мощью даже в областной 
департамент лесного хо-
зяйства, но безрезультат-
но. А.З. Курганский согла-
сился с тем, что этот во-
прос необходимо решать, 
а заместитель председате-
ля ЗС предложил совмест-
но проработать его. Старо-
сте разъяснили, что если 
на строительство или ре-
монт дороги, как и любо-
го другого объекта благо-
устройства, жители собе-
рут средства, то согласно 
319-му постановлению гу-
бернатора такая же сумма 
будет выделена из бюдже-
та области. А вот восста-
навливать храм жителям 
предстоит за свой счет, на 
финансовую помощь вла-
стей рассчитывать в этом 
вопросе не приходится. 
Всего в этот день об-

щественную приемную 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» посети-
ли 7 человек. Поднима-
лись вопросы улучшения 
медицинского обеспече-
ния, проблемы ЖКХ, ка-
питального ремонта и рас-
селения людей из аварий-
ного жилья. 

Д. ЗЕМЦОВ
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Вниманию жителей 
МО Брызгаловское!

29 февраля с 16.30 до 19.00 в зда-
нии ДК пос. Новки будет проходить 
встреча главы Камешковского рай-
она БУТРЯКОВА Дмитрия Ана-
тольевича с жителями (при себе 
иметь паспорт и документы по су-
ществу вопроса).

Уважаемые жители
города и района!

15 февраля проводятся меропри-
ятия, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества:
в 10-30 – поездка на могилы по-

гибших участников боевых дей-
ствий;
в 11.00 – митинг и возложение 

цветов к памятнику погибшим в 
мирное время. 

Действительно, как и было обещано 
в коридорах местной власти, пуск газа 
и апробирование газового оборудова-
ния состоялись в намеченный срок. От-
счет пошел с этого дня, начались так на-
зываемые «пуско-наладочные работы», 
которые по технологии продолжаются 
60 дней. Но это все равно именно «рабо-
чий режим», и полученное тепло так или 
иначе уже поступает по трубам к ново-
му детскому саду «Светлячок» и к бли-
жайшим двум многоэтажным домам. 
Местные жители – наши соседи, и мы 
сразу навестили обитателей дома №21 
по ул. Совхозной, поинтересовались на-
счет тепла.
Тут, конечно, все в курсе, что перешли 

к другому оператору. И вот что, напри-
мер, говорит жительница дома Антони-
на Николаевна Петрова.

- За неделю до пуска новой котельной 
нас, конечно, предупредили, что времен-
ное отключение возможно. Но сейчас не 
страшно – на улице все же «плюс». Так и 
было вначале, топили с перебоями. Зато 
сейчас в квартире постоянно жара, по 
мне надо бы даже убавить. Хорошо, если 
такое теплоснабжение «всерьез и надол-
го» - люди спасибо скажут. Но есть еще и 
такой чисто житейский интерес – сколь-

Дыма без ТЕПЛА не бывает
СВЕРШИЛОСЬ… Ровно неделю на-

зад (в пятницу, 5 февраля) жите-
ли улицы Совхозной наблюдали, 
как стартовала новая газовая ко-
тельная - первый дым появился из 
трубы. 

Она состоит из 4-х этапов. В сентябре-
октябре проходит школьный этап, 
затем - муниципальный. В январе-
феврале школьники проверяли свои 
знания на региональном уровне, и не 
только знания, но и умение логически 
мыслить, выдержку и многие другие 
качества, присущие тем, кто стремит-
ся в своей жизни достичь успехов. За-
ключительный этап пройдет в марте-
апреле 2016 года. Победители и призе-
ры федерального этапа получают льго-
ты при поступлении в вузы страны.
По словам директора школы № 1 

С.В. Агаркова, всероссийская олимпи-
ада позволяет объективно оценить зна-
ния учащихся, чему способствует ее 
многоэтапность и ступенчатый отбор 
участников. Кроме того, она популяр-
на среди ребят тем, что является мас-
совой и доступной. Школьники актив-
но и с удовольствием участвуют в ин-
теллектуальном соревновании. 

- Мы не отказываем ребятам и пред-
лагаем им попробовать себя снача-
ла на школьном этапе, - сказал Сергей 
Владимирович. – В школе 872 учени-
ка, а суммарное участие в этом году в 
школьном этапе составило цифру 891, 
то есть многие решили испытать себя 
не один раз, не по одному предмету. 
Всего же с 5-го по 11-й классы участво-
вало в первом этапе 346 ребят, это 61% 
школьников этого звена. 
Конечно, работа в школе в этом на-

правлении ведется немалая. Создается 
банк данных одаренных детей – посто-
янных участников олимпиад, с этими 

Виват, олимпиада!
ВСЕР ОССИЙСК А Я о л и м пиада 

школьников - система предмет-
ных олимпиад, которые ежегод-
но проводятся во всех регионах 
страны. 

ребятами учителя работают в течение 
всего года. Больше стало программ до-
полнительного образования благодаря 
увеличению финансирования практи-
чески в 4 раза, и школьники могут по-
полнять свои знания, осваивая эти про-
граммы (бесплатно). Директор отме-
тил, что хороших результатов не было 
бы без поддержки родителей, которые 
помогают своим детям, мотивируют их 
к дальнейшему развитию и достиже-
нию благих целей.
Из 6 победителей муниципального 

этапа олимпиады в этом году пятеро – 
учащиеся школы № 1, двое стали при-
зерами регионального этапа. Результат 
очень неплохой, если учесть серьезный 
уровень олимпиады. Ведь даже если 
школьник взял победу на муниципаль-
ном, это еще не значит, что он сможет 
участвовать в региональном этапе. В 
соответствии с рейтинговой системой 
олимпиады необходимо набрать опре-

деленное количество баллов, и только 
тогда он пройдет на область. 
В числе призеров регионального эта-

па всероссийской олимпиады – уче-
ницы школы Полина Власова (по физ-
культуре) и Ксения Полковникова (по 
литературе). Полина (11-й класс) за-
няла 6-е место, которое тоже являет-
ся призовым, а Ксения, десятиклассни-
ца, – 2-е. Для них, конечно, участие в 
олимпиаде не в новинку, но такой вы-
сокий результат получен впервые. По-
лина показывала свои умения и навыки 

в баскетболе и гимнастике, продемон-
стрировала теоретические знания в об-
ласти спорта. Ксения в течение 5 ча-
сов делала текстовый анализ, отвечала 
на вопросы теста, выполняла творче-
ские задания. Школьнице для анализа 
выпал рассказ Б. Окуджавы «Частная 
жизнь Александра Пушкина, или Име-
нительный падеж в творчестве Лер-

монтова» - задание не из легких! Но 
сухой литературоведческий анализ – 
не для нее, она сумела сделать неболь-
шое творческое исследование, прове-
сти интересные аналогии, и ее работа 
была оценена достойно. Ксения мечта-
ет поступить в Санкт-Петербургский 
университет на филологический фа-
культет, и мы желаем ей, чтобы ее меч-
та сбылась. 

Л. ЛИСКИНА

 По данным департамента обра-
зования администрации Владимир-
ской области, в школьном этапе все-
российской олимпиады (сентябрь-
октябрь) 2015-2016 учебного года 
приняли участие более 300 тысяч 
учащихся 5-11 классов из 354 обще-
образовательных  организаций. Наи-
большую активность проявили уча-
щиеся выпускных классов.

 Самыми многочисленными по ко-
личеству участников явились олим-
пиады по: русскому языку - 34 тыс., 
математике - 33 тыс., литературе – 
32 тыс., истории - 30 тыс. человек.

 В муниципальном этапе олим-
пиады участвовали более 30 ты-
сяч  учащихся 9-11 классов, победи-
телей  и призёров школьного эта-
па  олимпиады. В результате 622 по-
бедителям и призёрам предметных 
олимпиад из всех муниципальных об-
разований региона, набравшим не-
обходимое  количество баллов, было 
предложено продолжить олимпиад-
ное движение на региональном уров-
не и принять участие в  15 олимпи-
адах.

ЦИФРЫ

Уважаемые жители 
Камешковского района!
18 февраля в 11.00 в районном 

Доме культуры «13 Октябрь» прово-
дит встречу с населением ЧАГАЕВ 
Ренат Булатович, директор депар-
тамента развития предпринима-
тельства, торговли и сферы услуг 
администрации Владимирской об-
ласти.
Справки по телефонам 2-14-22, 

2-23-75.

ко платить придется за такое удобство? 
Пока рады, а там посмотрим… 
Это только «первая ласточка» и первые 

отклики. Впереди - подключение к дан-
ной теплоцентрали еще 10 домов обшир-
ного микрорайона, а также детского сада 
«Елочка». Стоит отметить, что все работы 
по прокладке теплотрассы и наладке ко-
тельной ведут наши земляки – компания 
«ТГВ – СТРОЙ», которая оказалась надеж-
ным подрядчиком муниципалитета. Про-
кладка труб сейчас идет очень интенсив-
но, и, по прогнозам, в течение месяца бу-
дут подключены к новой котельной все на-
меченные дома. У людей – радость, с чем 
мы их и поздравляем. 
Глава администрации района А.З. Кур-

ганский дал свой комментарий к этому за-
мечательному событию:

- Четкая цель - сделать Камешково «те-
плым городом» - была поставлена еще 
прежней городской властью давно, а кон-

кретно - в 2012 году. Чтоб окончательно 
уйти от зависимости ООО «Содружество», 
был разработан проект строительства но-
вой котельной мощностью 13,5 Гкал. Об-
щая стоимость его составляла 88 млн ру-
блей. К сожалению (по объективным при-
чинам), тогда приступить к этому строи-
тельству не удалось. Решили действовать 
поэтапно. И нынешний пуск модульной 
котельной (мощностью 2,75 Гкал) – толь-
ко первая стадия. В дальнейшем на этом 
же месте будет еще один тепловой блок: 
сейчас готовим проектную документацию, 
ищем инвесторов (и уже есть немало же-
лающих поучаствовать своим капиталом в 
этом). Цель все та же: раз «Содружество» 
дружить не хочет – избавиться от него пол-
ностью. И, я полагаю, к октябрю мы вто-
рой этап закончим, и в отопительный се-
зон 2016-2017 весь жилой сектор Камешко-
ва будет отапливаться с улицы Совхозной.

А. АЛЕКСАНДРОВ
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Мир вокруг нас
прекрасен
Талант Французова дей-

ствительно был многосто-
ронним. Пожалуй, он не 
считал творчеством свои 
дневниковые записи, хотя 
в течение своей жизни их 
вел, переносил на бумагу 
свои переживания и чув-
ства. В 2010 году была из-
дана небольшая брошю-
ра «Литературный авто-
портрет художника», в ко-
торой собраны дневнико-
вые записи Бориса Фран-
цузова, а также письма ху-
дожника к жене. Выход в 
свет этого издания произо-
шел благодаря Ю.Н. Фран-
цузовой, вдове Бориса Фе-
доровича. Как сказала зам 
директора  департамен-
та культуры администра-
ции области А.М. Бирю-
кова, открывая меропри-
ятие в прошлую пятни-
цу, эта книжка у нее всег-
да под рукой и в ней мно-
жество закладок – в раз-
ных жизненных ситуаци-
ях она обращается к этим 
записям.
Со спектаклем «Свет, ко-

торый везде», поставлен-
ным по брошюре, уже при-
езжали в Камешково мо-
лодые артисты Владимир-
ского академического теа-
тра драмы во главе с руко-
водителем театра-студии 
Н.А. Гороховым. С перео-
смысленной, обновленной, 
несколько иной постанов-
кой – «Оглянешься – толь-
ко детство» они выступи-
ли в музее и нынче. И все, 
кто увидел ее, не могли не 
заметить самобытность, 
глубину, оригинальность 
размышлений Бориса Фе-
доровича. Актеры игра-
ли с полной отдачей и ста-
рались донести до зрите-
ля интеллектуальный об-
раз художника, сложность 
и многообразие его чувств. 
Вот лишь некоторые из са-
мых емких высказываний 
Французова.
  Оглянешься – толь-

ко детство. Оно в тепло-
сером цвете, в очень мяг-
ком освещении, как сумер-
ки, но – в коричневатом 
и без температуры: нет 
там холода, жары... А по-
том резкое, неподготов-
ленное столкновение с дру-
гой жизнью, с другими ре-
алиями.

КАК никогда, в ны-
нешнем феврале, что-
бы почтить память 
большого художника 
и поразмышлять о его 
многогранном творче-
стве, собралось мно-
гочисленное и уважае-
мое сообщество – пре-
подаватели, учащие-
ся городских школ, ра-
ботники сферы куль-
туры, представители 
общественности. 

«Свет, который везде…»

 Иногда форма, изобра-
зительный язык – это как 
детская одежда: если она 
взята сразу в меру нынеш-
него роста, то очень скоро 
будет тесна, а если замах-
нуться и взять у великих 
напрокат, то можно так 
и не дорасти до нее. Вы-
ход: предельная честность 
духовная – она подскажет 
безукоризненную форму.
 Может, мы живы по-

тому, что чего-то всегда 
ждем. Ждем, когда закон-
чим работу. Зимой – весну. 
Весной – цветов. А летом 
– уже опять тоска, что 
скоро осень. Но в это вре-
мя всегда, как пружина в 
часах, – ожидание. А силь-
но ли отличается надежда 
от ожидания? 
  Высокое искусство - 

то, глядя на которое, хо-
чется молиться Богу...
 Мир, в котором мы жи-

вем, – прекрасен. Прекрас-
но все: люди, громадная 
скульптура поверхности 
Земли, ветер, трава, смена 
времен года, вода, все, все. 
Но самое прекрасное и за-
гадочное – свет, который 
везде, и в нас тоже...
Последняя цитата под-

черкивает, насколько важ-
ным было значение света в 
творчестве художника. Ис-
следователи отмечают: са-
мым поразительным свой-
ством черно-белых офор-
тов мастера является то, 
что они излучают свет и 
производят впечатление 
цветности – настолько они 
ювелирно проработаны и 
соблюдены с точки зрения 
тональных соотношений. 
А для нас, жителей Камеш-
ковской земли, особенно 
ценно, что талант  и ма-
стерство художника были 
направлены на воспевание 
природы нашей малой ро-
дины, людей, здесь живу-

щих, и что любовь худож-
ника к родной земле была 
стержнем его творчества.
Зрители шквалом апло-

дисментов благодарили 
гостей за необычный ли-
тературный спектакль, в 
котором слились воедино 
жизнь, творчество и душа 
Бориса Французова.

бирательница русских на-
родных песен Евгения Ли-
нева, и таким образом эта 
запись сохранилась до на-
шего времени.
Кандидат искусствове-

дения, зав кафедрой ин-
ститута искусств Москов-
ского государственного 
университета дизайна и 
технологии, участник пле-
нэров В.Е. Калашников от-
метил, что имя Французо-
ва является эталоном про-
фессионализма, и худож-
ники, которым нравится 
участвовать в пленэрах, 
пытаются соответствовать 
этой планке.

- Работа Камешковско-
го музея - это тоже обра-
зец профессионализма, - 
отметил Виктор Евгенье-
вич. - Приходится ездить 
по стране достаточно мно-
го, и порой устаешь от жа-
лоб на различные трудно-
сти. Здесь же просто спо-
койно делают свое дело, 
все у них получается, и за 
это им низкий поклон.
По традиции перед со-

бравшимися выступил и 
заслуженный художник 
России Ю.К. Ткачев с «не-
серьезным отчетом» о пле-
нэре. Рассказ о жизни в за-
городном лагере «Дружба» 
со свойственным Юрию 
Константиновичу мягким, 
тонким юмором был вос-
принят очень по-доброму. 
Ю.Н. Французова, неиз-
менная  участница  фев-
ральских мероприятий , 
выразила благодарность 
департаменту культуры, 
администрации Камеш-
ковского района, районно-
му музею, художникам, ар-
тистам - всем, кто прича-
стен к организации «фран-
цузовских дней», и поже-
лала им всех благ. «Ждем 
очередной пленэр», - ска-
зала Юлия Николаевна. За 
прекрасное выступление 
поблагодарила народного 
артиста РФ Н.А. Горохова 
и его студию руководитель 
комитета культуры адми-
нистрации  района  Е.М . 
Атаманова и, пользуясь 
случаем, пригласила арти-
стов областного драмтеа-
тра на новую сцену в РДК 
со спектаклем «Андрей Бо-
голюбский». «После того 
как выступим с ним в Па-
риже - сразу к вам», - по-
обещал Николай Анато-
льевич. 

Л. ЛИСКИНА

Владимирские
рожечники и 
Борис Французов
Внимание собравших-

ся на другой акцент темы 
перевела зам главы адми-
нистрации района Н.В. Ро-
дионова, рассказав о про-
ведении в районе в пред-
ыдущие три года межре-
гиональных пленэров. По-
следний ,  организован-
ный районным историко-
краеведческим музеем и 
Фондом Бориса Францу-
зова, назывался «По сле-
дам владимирских рожеч-
ников», и Наталья Влади-
мировна поблагодарила и 
вдову художника Юлию 
Николаевну, руководите-
ля Фонда, и районный му-
зей за создание столь заме-
чательной традиции. 
Тема рожечников для 

нашего района является 
приоритетной, продолжи-
ла директор музея С.Б. Ку-
дряшова, поскольку это 
народное искусство за-
родилось на нашей зем-
ле. Музыканты из наро-
да достигли таких вер-
шин, что были приглаше-
ны на праздник корона-
ции Александра III, Ни-
колая II и играли в Пари-
же. Ими восхищались та-
кие известные люди, как 
М. Горький, А. Бородин, 
создатель великорусско-
го оркестра народных ин-
струментов В. Андреев, 
основатель хора народ-
ной песни М. Пятницкий. 
Они оставили огромный 

след в русской культуре, 
но ныне рожки смолкли, 
и осталась память. Не слу-
чайно на гербе Камешков-
ского района запечатлен 
рожок; это единственное 
муниципальное образова-
ние в России, на гербе ко-
торого - музыкальный ин-
струмент. И пленэр 2015-
го года был еще одной воз-
можностью привлечь вни-
мание к этой теме. 11 ху-
дожников, в основном из 
Владимира и области, а 
также из Москвы и Рязани, 
черпали в течение одного 
из летних месяцев вдохно-
вение в красоте среднерус-
ской природы, в окрестно-
стях деревень и сел, отку-
да были родом рожечни-

ников мероприятия, ко-
торые долго не расходи-
лись после его окончания 
и всматривались, всма-
тривались в милые сердцу 
пейзажи, находя знакомые 
уголки. Среди работ есть 
и те, что непосредственно 
посвящены народным му-
зыкантам - «Русский ро-
жок» и «Владимирские 
рожечники» Д.А. Холи-
на. Музей приглашает ка-
мешковцев посетить вы-
ставку, которая будет от-
крыта в феврале-марте, и 
насладиться творчеством 
людей, влюбленных в наш 
край. Здесь представлено 
около 90 работ.
А Борис Французов в 

свое время по просьбе ру-
ководителя  краеведче -
ского музея в Камешко-
ве М.В. Воронцова создал 
портрет основателя хора 
рожечников Н.В. Кондра-
тьева :  в  прошлом  веке 
была найдена единствен-
ная фотография, запечат-
левшая рожечника, но в 
таком виде, что показать 
ее посетителям было не-
возможно. Линогравюра, 
изображающая руководи-
теля хора, уже много лет 
находится в экспозиции 
музея (1-я полоса). Радует 
посетителей и офорт «Чу-
десный рожок», а одно-
именная линогравюра ста-
ла одной из иллюстраций 
к книге Сергея Никити-
на под этим же названием. 
Словом, рожечники, Борис 
Французов, Фонд Францу-
зова, герб с изображени-
ем рожка - это единое це-
лое, представляющее со-
бой культурные и духов-
ные ценности нашей ма-
лой родины. А все, кто в 
этот день пришел в музей, 
смогли даже услышать, 
как хор Кондратьева ис-
полняет «Камаринскую» 
- звук рожка, старинного 
музыкального инструмен-
та, записала с помощью 
фонографа известная со-

ки - д. Суслово, д. Остров, 
с. Горки и других. Так же, 
как и Борис Французов, 
они продолжают реали-
стические традиции в ху-
дожественном творчестве, 
а это невозможно без ра-
боты с натуры. Результа-
том этого вдохновенного 
труда стала художествен-
ная выставка, приурочен-
ная к дням памяти Фран-
цузова. Она вызвала боль-
шой интерес среди участ-

овь худож-
емле была 
орчества.
алом апло-
агодарили 
ычный ли-

след в русской культуре, 
но ныне рожки смолкли, 
и осталась память. Не слу-
чайно на гербе Камешков-
ского района запечатлен 
рожок; это единственное

около 90 работ.
А Борис Франц

свое время по про
ководителя  крае
ского музея в Ка
ве М.В. Воронцова
портрет основате
рожечников Н.В. К
тьева : в прошло

m.`. c%!%.%" , ег% м%л%д/е =!2,“2/

огда форма, изобра-
ьный язык – это как 
ая одежда: если она 
сразу в меру нынеш-
оста, то очень скоро 
тесна, а если замах-

~.m. t!=…ц3ƒ%"=

димирские
жечники и 
рис Французов
мание собравших-
ругой акцент темы

b.e. j=л=ш…,*%"

музыкальног
та, записала
фонографа и

ово, д. Остров, 
других. Так же, 
с Французов, 
лжают реали-
традиции в ху-
ом творчестве

~.j. Š*=че"

Лq.a. j3д! ш%"=
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Сердца их бьются в унисон
Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ ôåâðàëÿ åñòü îäèí äåíü, íè÷åì íå ïðèìåòíûé ñðåäè 

äðóãèõ. Îí íå âûäåëåí êðàñíûì, íå îòìå÷åí îôèöèàëüíî â êàëåíäà-
ðå ðîññèéñêèõ ïðàçäíèêîâ è äëÿ íåêîòîðûõ ïðîõîäèò íåçàìå÷åííûì. 
Íî òîëüêî íå äëÿ òåõ, êòî âëþáëåí! Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ñ÷àñò-

ëèâ÷èêè, ÷üè ñåðäöà ïåðåïîëíÿþòñÿ íåæíûìè ÷óâñòâàìè, îò-
ìå÷àþò 14 ôåâðàëÿ Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ. Эдуард и Анастасия Боговетдино-

вы в браке почти два года. На их долю 
выпало великое счастье - жить и ды-
шать друг другом, не обращая внима-
ния ни на что во-
круг. 
Борис Па-

стернак пи-
с а л :  « Я 
знал двух 
влюблен-
н ы х , 
живших 
в Петро-
г р а д е  в 
дни  рево -
люции и не 
заметивших 
ее». С  Эдиком 
и Настей произо-
шло бы то же, что и с 
пастернаковскими влю-
бленными, даже если бы 
грянула третья мировая. По-
глощенные своими чувствами, 
они просто не заметили бы ее.

 Знакомство у Боговетдиновых 
было странным. Общие друзья пред-
ставляли их друг другу целых два 
раза, но как-то неудачно – не цепля-
ло… А вот третий раз, когда Эдик сам 
подошел к Насте знакомиться в спорт-
баре, куда молодые люди приходили 
смотреть футбол, оказался решающим 
– «искра пробежала», да еще какая! Он 
предложил проводить ее до дома, раз-
говорились, попросил телефон. В тот 
момент Настя и виду не показала, что 
парень ей очень понравился, зато как 
пришла домой – сразу же позвонила 
подругам и поделилась восторгом! 
С того дня они почти каждый вечер 

ходили гулять вместе, разговаривали 
часами, узнавали друг друга. Оказа-
лось, что Настя разделяет увлечения 
Эдика футболом и рыбалкой, оба лю-
бят отдых на свежем воздухе. 
Ровно через полгода отношений они 

устроили своеобразное торжество – 
романтический ужин, а после него 
стали смотреть фильм ужасов «Кош-
мар на улице Вязов». Конечно, карти-
на совсем не располагала к нежностям, 

но Эдик не выдержал и признался На-
сте в любви, потом предложить жить 
вместе. Девушка согласилась, но не 
призналась в ответ. Знакомство с ро-

дителями прошло 
легко. Обе се-
мьи радост-
но приня-
ли реше-
ние  де -
т ей  на -
чать со-
в м е с т -
н у ю 
жизнь. 
-  Та ко е 

ощущение, 
что мы всег-

да жили вместе. 
Нам было просто, 

легко и понятно, мы 
делали все одновремен-

но. Эдик помогал по дому, 
я готовила ему супчики и за-

ботилась, как бы он не остал-
ся на работе голодным, - смуща-

ется Настя. 
Долгожданные слова «я очень лю-

блю тебя» она сказала молодому че-
ловеку, когда он уходил в армию. Де-
вушка ждала его год – верно, терпе-
ливо. Когда Эдик вернулся, совмест-
ная жизнь приобрела немного другие 
очертания – дело шло к свадьбе. 
Эдуард сделал предложение Анаста-

сии 28 декабря 2013 года. Он пришел к 
ней на работу с огромным букетом роз 
и кольцом и нежно попросил ее: «За-
инька, выходи за меня замуж!» Настя, 
конечно, согласилась.

 Свадьбу сыграли летом – весело, 
задорно и ярко! Молодожены занима-
лись подготовкой торжества сами. Они 
сознательно отказались от помощи ро-
дителей и родственников. 
В планах у семьи, конечно, завести 

маленьких Боговетдиновых. Пожили 
для себя, и хватит. Настя хочет троих 
детишек, Эдик пока согласен на двух, 
споры по этому поводу у них продол-
жаются, но всегда заканчиваются од-
ним – крепкими объятиями и нежны-
ми поцелуями. 

Виктор Носов и Анастасия Присяж-
нюк встречаются ровно год. Они еще 
пока не знают трудностей семейной 
жизни и наслаждаются своими чув-
ствами. Они молоды, счастливы и влю-
блены друг в друга, как мартовские ко-
тики! 
Бывают такие пары, где люди подходят 

идеально – будто созданы друг для дру-
га. Витя и Настя – одни из них. Она учит-
ся в Российском университете коопера-
ции по специаль-
ности «управ-
ление малым 
бизнесом», 
п о с е щ а -
ет всевоз-
м о ж н ы е 
молодеж-
ные фору-
мы ,  была 
на «Селиге-
ре», «Терри-
тории  смыс-
лов»,  «Твоем 
формате», «Верю 
в Отечество» и дру-
гих. Девушке интересна 
общественная жизнь, она с 
удовольствием заводит полез-
ные знакомства и с жадностью 
получает новую информацию. В 
университете Настя занимается твор-
ческой деятельностью и старается раз-
виваться в разных направлениях. 
У Виктора свой бизнес по ремонту бы-

товой и компьютерной техники, он увле-
кается пауэрлифтингом и музыкой и уве-
рен, что его половинка - самая добрая на 
свете. Она студентка, спортсменка, про-
сто красавица и всегда стремится всем 
помочь. Насте в Викторе нравится то, что 
он очень внимательный к мелочам, заме-
чает любые изменения, даже микроми-
мику на лице, он уделяет любимой мно-
го внимания – что еще нужно девушке 
для счастья?.. Она гордится тем, что ее 
парень умеет многое делать своими ру-

ками: починить дверной косяк, собрать 
тумбу или отремонтировать любую тех-
нику. 
Анастасия первой призналась Викто-

ру в любви, а потом долго отрицала этот 
факт. Пошутила, мол, так как «негоже» 
девушке парню в чувствах объясняться. 
А когда перестала отрицать, что любит, 
признался и Виктор. 
Знакомство с родителями у молодых 

людей было необычным. 
С  Настиной  мамой 

Витя познакомил-
ся раньше, чем с 
ней самой, вот 
п а п у  у з н а л 
с п у с т я  н е -
сколько меся-
цев. С Вити-
ными  позна-
комились про-
сто – Настя при-
ехала в гости. 
Выраженног о 

конфетно-букетного 
периода у молодых лю-

дей не было, они быстро 
почувствовали, будто знают 

друг друга всю жизнь. Когда по-
зволяют погода и время, влюблен-

ные выбираются гулять вместе, ходят 
на совместные тренировки или смотрят 

фильмы в романтической обстановке.
- Мне нравится наша общая «ненор-

мальность», мы понимаем друг друга с 
полуслова, даже в необычных ситуациях. 
Она может быть такой же сумасшедшей, 
как и я! - признается Виктор. 
Залогом долгой и счастливой любви 

молодые люди считают верность и чест-
ность. Они пока еще не строят планов на 
жизнь, но Виктор уверен, что у них будет 
куча детишек и самая счастливая семья. 
Грядущий День святого Валентина они 

впервые будут встречать вместе – сходят 
в кино на «Дедпула». Настя уже подгото-
вила Вите подарок – валентинку, сделан-
ную своими руками. 

Счастье - в ненормальности!
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Александр и Алена Кузьменко поженились за неде-
лю до Дня всех влюбленных. Этот праздник они бу-
дут впервые встречать в новом статусе - как муж 
и жена. 
Знакомы новобрачные с детства - вместе ходили в го-

родской летний лагерь, общались, дружили… И уже тог-
да Алена начала замечать, что Саша оказывает ей первые 
знаки внимания. Естественно, она не принимала «дет-
ские ухаживания» всерьез. Так сложилось, что в один день 
дружба прервалась, а возобновилась лишь спустя 12 лет.
Молодой человек нашел ее в социальной сети. Тогда 

Сашины комплименты уже не остались незамеченны-
ми девушкой. 

- Когда встретились снова спустя много лет, было 
ощущение, что мы и не прекращали общаться. С этим 
человеком интересно даже молчать, он понимает меня 
с полуслова, приходит на помощь в трудный момент и 
может решить все проблемы, - признается Алена.
Молодые проводят все свободное время вместе, каж-

дую минуту стремятся сделать насыщенной и незабы-
ваемой. Совсем недавно они вернулись из Казани - их 
не напугал сильный мороз, в путешествии согревала 
взаимная любовь.

а что во-
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Любовь – 
пятое время года

К. ДЕНИСОВА

Дружба вдруг переросла в любовь
- Главной составляющей счастливой 

семьи для нас является взаимопонима-
ние. Наверное, поэтому мы ни разу со 
времени нашего знакомства не поссори-
лись!  Мы считаем, что очень важно не 
слушать, а именно слышать друг друга, ис-
кать компромиссы, уступать, - уверены мо-
лодые люди.
Саша знает, что любимый праздник Алены –  

это Новый Год. Именно в волшебную новогоднюю 
ночь он сделал ей предложение и услышал «да»! 
К торжеству молодые люди готовились скрупулёз-

но, продумывали каждую деталь, хотели, чтобы все 
прошло на высшем уровне, и для них этот день стал 
самым лучшим в жизни. Были приглашены профес-
сионалы своего дела из Москвы, Владимира и родно-
го города Камешково: визажист, парикмахер, дизай-
неры, фотограф, ведущий, флорист. 

- Каждый из специалистов с душой отнесся к своей 
работе, они сделали наш день незабываемым, за что 
им огромное спасибо! – благодарят своих помощни-
ков молодожены. 

Пр а з д - ник  святого  Вален-
тина  в  мо - лодой семье Кузьмен-
ко очень любят. Влюбленные  проведут 
этот день вдвоем. Так как Алена по профес-
сии преподаватель иностранных языков, она счи-
тает своим долгом чтить и уважать культуру и тради-
ции других стран. Она уверена, что отмечать праздни-
ки иноязычных стран - хороший способ разнообразить  
и раскрасить яркими красками свою жизнь. 
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ВАЖНЕЙШИМ полити-
ческим событием минув-
ших выходных стал про-
шедший в Москве съезд 
партии «Единая Россия». 
Присутствовали на нём и 
владимирские представи-
тели. По просьбе нашей га-
зеты событие прокоммен-
тировал депутат Государ-
ственной Думы от нашей 
области Игорь Игошин.

«Особенность съездов 
«Единой России» в том, что 
тут обсуждаются проекты, 
позволяющие решать про-
блемы миллионов людей. 
Достаточно посмотреть на 
результаты прошлого съез-
да.
Тогда ставилась, например, задача: за 5 

лет обеспечить продовольственную неза-
висимость России. Она выполнена. Даже 
в условиях санкций продуктов хватает, а 
наши крестьяне лишь усиливают позиции 
на отечественном рынке.
Также на съезде было сформулировано 

поручение: снять проблему нехватки мест 
в детских садах. Мои встречи с жителями 
нашей области показывают: острота про-
блемы кардинально снизилась.
Далее: зарплату учителей удалось «под-

тянуть» к средней по экономике. Это тоже 
ключевой вопрос прошлого съезда.
Обсуждался тогда и вопрос о перево-

оружении армии. Результаты мы все ви-
дим: в Крыму, в Сирии. Вооружённые 
силы действительно изменились. А наши 
оборонные заводы получают солидные 
заказы.

На нынешнем съезде тоже ставятся серь-
ёзнейшие вопросы. В частности, мы об-
суждаем промышленную политику, во-
просы импортозамещения. Уверен, что 
это всё найдёт отражение в программе 
партии, и затем – в реальной жизни. И 
страна, и миллионы людей, в том числе 
жителей нашей Владимирской области, 
здесь только выиграют.
И, конечно, важный вопрос съезда – ме-

ханизм утверждения кандидатов на пред-
стоящих в сентябре выборах Госдумы. 
Мы определились: выбирать их будут 
сами люди в ходе предварительного го-
лосования, в котором может принять уча-
стие каждый человек», – рассказал Игорь 
Игошин.
На съезде была создана специальная ко-

миссия, которой, основываясь на предло-
жениях с мест, предстоит готовить пред-
выборную программу.

Игорь Игошин: «Тут обсуждаются 
проекты, позволяющие решать 
проблемы миллионов людей»

«Форум действий»: 
рекомендации и предложения

Дискуссии прошли на пло-
щадках «Здоровье», «Образова-
ние и наука», «Бюджетная и на-
логовая политика», «Промыш-
ленная политика», «Социальная 
политика», «Развитие сельского 
хозяйства, поддержка социаль-
ной инфраструктуры на селе», 
«Экономическая политика, под-
держка предпринимательской 
инициативы», «Развитие транс-
портной  инфраструктуры», 
«Укрепление российской иден-
тичности, диалог культур и ре-
лигий». 6 февраля разработан-
ные по итогам работы каждой 
площадки предложения были 
переданы премьер-министру 

Светлана Орлова: «Областной бюджет у нас -
на 80 процентов социальный!»
Г УБЕРНАТОР Светлана 

Орлова приняла участие в 
XV съезде партии «Единая 
Россия», который состо-
ялся в Москве 5-6 февраля. 
Напомним, что глава 33-
го региона является чле-
ном Бюро Высшего Совета 
этой всероссийской поли-
тической партии. В ходе 
мероприятия обсуждался 
ряд ключевых приоритет-
ных задач по социально-
экономическому развитию 
страны на текущий год.

России Дмитрию Медведеву.
«Мы не будем экономить на 

людях и на развитии страны. Бо-
лее того, мы продолжим направ-
лять деньги в те отрасли, кото-
рые научились развиваться даже 
в кризис. Это сельское хозяй-
ство, металлургия, химическая 
промышленность, машиностро-
ение», - отметил в своём высту-
плении на пленарном заседании 
Дмитрий Медведев.
Особое внимание планирует-

ся уделить развитию предпри-
нимательской инициативы, ори-
ентированной на формирование 
благоприятного бизнес-климата 
в стране. В частности, речь идет 

об упрощении правил регистра-
ции для самозанятых граждан – 
репетиторов, сиделок, мастеров 
бытовых услуг - с освобождени-
ем их от налогов на два-три года 
и о снижении налогового бреме-
ни на бизнес. Председатель Пра-
вительства предложил сохра-
нить на срок до трех лет еди-
ный налог на вменённый доход. 
Он также поддержал инициати-
ву увеличить вдвое (до 120 млн 
рублей) предельный размер вы-
ручки для бизнеса, который ра-
ботает по упрощённой системе 
налогообложения.
В числе вопросов, от кото-

рых зависит благополучие рос-

сиян, кроме работы и зарплаты, 
премьер-министр назвал жи-
льё. Он заявил, что поддержива-
ет идею продления программы 
субсидирования ставок по ипо-
течному кредитованию. Кроме 
того, Дмитрий Медведев отме-
тил, что сокращение социаль-
ных обязательств недопустимо. 

- Прозвучали хорошие пред-
ложения по поддержке малого 
и среднего бизнеса. Во Влади-
мирской области сегодня самое 
серьезное внимание уделяется 
вопросам поддержки предпри-
нимательства. И очередной эко-
номический форум, который со-
стоится нынешней весной, бу-
дет посвящен как раз этой теме. 
Что касается развития социаль-
ной сферы, областной бюджет у 
нас - на 80 процентов социаль-
ный. Мы не только его не умень-
шили, но и нарастили! Многое 
сделано. За последние годы от-
ремонтировали 200 сельских 
школ, 47 спортзалов, 47 клубов, 
открыли ледовый дворец в Ков-
рове, сдаём бассейн в Алексан-
дрове, достраиваем онкодиспан-
сер… Мы не из тех, кто толь-
ко говорит. Говорим – и дела-
ем, - отметила губернатор Свет-
лана Орлова. - Приоритет оста-
ётся прежним – улучшение ка-
чества жизни. А это образова-
ние, здравоохранение, поддерж-

ка талантливой молодёжи. В со-
временной ситуации это осо-
бенно важно. Наша промышлен-
ность, экономика должны выйти 
на новый уровень. Отечествен-
ная продукция - лекарства, тек-
стиль, продукты стекольной, 
металлургической, химической 
промышленности - должна быть 
конкурентоспособной. Необхо-
димо идти вперёд, заниматься 
инновациями и импортозаме-
щением. 
Отдельная тема – развитие 

сельского хозяйства. Во Влади-
мирской области село уже стало 
драйвером экономики. И мы ви-
дим результаты: по молоку плю-
суем 2,5 процента, поголовье 
увеличилось на 450 голов. И се-
годня регион на 100 процентов 
обеспечивает себя овощами, яй-
цом, птицей, на 96,4 процента – 
молоком. Но развитие села – это 
не только предприятия. Это и 
дороги, освещение, ремонт сель-
ских школ. Жизнь на селе меня-
ется к лучшему.
Съезд партии «Единая Рос-

сия» обновил состав Высшего 
и Генерального советов. Была 
проведена 30-процентная ро-
тация. В Высший совет партии 
избрано 24 новых члена. Гу-
бернатор Светлана Орлова по-
прежнему входит в состав этого 
партийного органа.

АКТИВИСТЫ регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта во 
Владимирской области направили обще-
ственные рекомендации губернатору обла-
сти Светлане Орловой, подготовленные по 
итогам регионального «Форума действий». 
Документ касается вопросов взаимодей-
ствия власти и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, здраво-
охранения, ЖКХ, выполнения программы 
«Доступная среда», других важных соци-
альных и экономических проблем.

«В основе общественных предложений 
лежат не только итоги прошедшего в де-
кабре регионального «Форума действий» 
ОНФ. Мы опирались также на данные, по-
лученные нашими активистами в ходе мо-
ниторингов социально-экономической си-
туации в регионе и общественных обсуж-
дений по вопросам развития области, ис-
полнения «майских указов» и поручений 
президента Российской Федерации, лидера 
Общероссийского народного фронта Вла-
димира Путина», – сказала сопредседатель 
регионального штаба ОНФ во Владимир-
ской области Анна Паевская.
Одно из центральных мест в предложе-

ниях «фронтовиков» заняли вопросы со-
вершенствования системы здравоохране-
ния в регионе. По мнению активистов ре-
гиональной рабочей группы ОНФ «Обще-
ство и власть: прямой диалог», решения, 
касающиеся оптимизации структуры ме-
дицинских организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохране-
ния, должны обязательно проходить об-
щественное обсуждение. В качестве одной 
из мер по решению проблемы нехватки ка-
дров общественники предлагают создать 
эффективный механизм целевого набора 
абитуриентов в медицинские учебные за-
ведения, который бы предусматривал от-
ветственность выпускников за отказ от 

трудоустройства в организацию, указан-
ную в договоре, в виде штрафных санк-
ций в размере, кратно превышающем раз-
мер стипендиального обеспечения в пери-
од обучения.
Ряд рекомендаций, связанных со сфе-

рой ЖКХ, касается качества жилых поме-
щений, предоставляемых гражданам, пе-
реселяемым из аварийного жилья. Жите-
ли нередко жалуются на существенные не-
достатки, допущенные строителями. Ре-
гиональное отделение ОНФ предлагает 
усилить контроль со стороны областных 
и муниципальных властей на всех стади-
ях строительства и приемки дома и, кро-
ме того, предусматривать в качестве обя-
зательного условия наличие у застройщи-
ка экспертизы проекта дома, независимо от 
этажности здания.
В решении многих актуальных вопро-

сов властям помогают социально ориен-
тированные некоммерческие организации. 
В этой связи владимирские «фронтовики» 
предлагают администрации региона в 2016 
г. разработать, обсудить на площадке ОНФ 
и внедрить модель по вовлечению НКО в 
выполнение областных и муниципальных 
социальных заказов. Также «фронтовики» 
высказались за разработку и опубликова-
ние полного реестра социально ориенти-
рованных НКО с указанием получателей 
бюджетного финансирования.

«На мой взгляд, все выдвинутые регио-
нальным отделением ОНФ инициативы ак-
туальны и не влекут за собой расходов бюд-
жета. Активисты движения рассчитывают, 
что областное руководство изучит пред-
ложения Народного фронта и будут даны 
соответствующие поручения губернато-
ра, которые помогут повышению качества 
жизни населения», – отметила сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ Анна Па-
евская.
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Этот выдающийся педа-
гог считал, что «…воспита-
ние детей – это важная об-
ласть нашей жизни. Наши 
дети – это будущие отцы 
и матери, они также будут 
воспитывать своих детей. 
Но и это не все: наши дети 
– это наша счастливая ста-
рость. Правильное воспи-
тание – это наша счастли-
вая старость, плохое вос-
питание – это наше буду-
щее горе, это наши слезы...» 
К сожалению, современные 
интернаты и детские дома 
не имеют возможности обе-
спечить надлежащее трудо-
вое воспитание и професси-
ональную подготовку. По-
этому довольно часто дети-
сироты после достижения 
18-летнего возраста, закан-
чивая интернат и выходя во 
взрослый мир, беспомощны 
на практике, не приспосо-
блены к жизни, у них отсут-
ствует представление о вос-
питании собственных де-
тей. И один учитель исто-
рии из Владимира – Андрей 
Селиванов – решил по мере 
своих сил устранить этот 
пробел, организовав в Шу-

Сами себе волонтеры
ТЕ ЧИТАТЕ ЛИ, что 

внимательно следят 
за нашим публикация-
ми, наверняка вспом-
нят этот приют, о 
котором сообщалось 
полгода назад. Тогда 
мы побывали в дерев-
не Шухурдино и рас-
сказали о «братстве 
сирот». Хотя сейчас 
этот дом вполне мож-
но именовать как у 
Макаренко – трудовая 
коммуна. хурдине под эгидой цен-

тра социальных программ 
«Мы вместе» (г. Кострома) 
этот своеобразный приют 
для бывших детдомовцев. 
Как мы уже рассказывали, 
дом купила крупная нефтя-
ная компания Exxon Mobil 
Corporation. А все удобства 
в нем создавали сами ребя-
та под руководством «соци-
ального предпринимателя» 
А. Селиванова. Итак, что 
было сделано?
Во  все  прежние  годы 

этот  дом  был  исключи-
тельно «дачного» типа, зи-
мой ребята со всей Вла-
димирской области (Гусь-
Хрустального, Вязников, 
Гороховца и др. городов и 
районов) сюда не наведы-
вались. Но нынче ситуация 
в корне изменилась: в ком-
муне появилась своя овце-
ферма, а скотину не бро-
сишь – вот и пришлось от-
дельным воспитанникам 
тут зимовать. Впрочем, ре-
бята и раньше увлекались 
живностью. Держали боль-
ше десятка кроликов, но та-
кое любительское животно-
водство не обременительно. 
Сейчас не то: баран и две 
ярочки (романовской поро-

ды) требуют повседневного 
ухода, да и зоотехнических 
знаний нешуточных. Скот 
им достался по случаю - ка-
мешковский предпринима-
тель расщедрился. И пер-
вым делом ребята выстро-
или добротный домик для 
них, перед самыми мороза-
ми управились всего за две 
недели. Мало кто из обита-
телей коммуны имел пред-
ставление о выращивании 
скота , но интернет нын-
че всему научит. И не толь-
ко он, много дельных сове-
тов они получили от зна-
комых камешковских фер-
меров (например, супругов 

Строевых из деревни Се-
реброво, которые развива-
ют козью ферму). Главное, 
конечно, было запасти для 
животины корма. И минув-
шей осенью на этом направ-
лении ребята старались вов-
сю: в распоряжении комму-
ны есть 22 сотки земли, ко-
торые засадили полностью, 
и по осени собрали несколь-
ко тонн картофеля, а также 
на близлежащих полях за-
готовили стог сена, в лесу 
- кучу ивовых и осиновых 
веников, периодически за-

купаются и комбикорма. По 
их расчетам, этой кормовой 
базы вполне хватит до появ-
ления свежей травки. 
Главным смотрителем на 

ферме сейчас является Сер-
гей Краснов. Бывший детдо-
мовец признается, что в дет-
стве мельком видел толь-
ко поросят и представле-
ние о парнокопытных имел 
смутное. Но вот, поди ж ты, 
за одну зиму паренек осво-
ил тонкости животновод-
ства. День для него начи-
нается с раннего утра, ког-
да задает корм своим лю-
бимицам (он каждому жи-
вотному сам дал кличку), 

и кончается в сумерках. Ра-
цион кормления соблюда-
ется четко, за водой ходить 
далеко не надо – колодец в 
коммуне прямо во дворе. В 
конце трудового дня обяза-
тельно надо навести чисто-
ту в овчарне (кстати, эта ор-
ганика пригодится весной 
на огороде). Когда одному 
тяжело, друзья сразу при-
ходят на помощь. В частно-
сти, в эту зиму Денис Рож-
дественский тоже часто бы-
вает в коммуне. Он вообще-
то больше по плотницкой 
части, но запросто может 
починить электропровод-
ку, расчистить снег или на-
колоть дров. Так что пер-
спективы у «фермерства» 
здесь есть. Спрашивается – 
а цель? Оказывается, не мя-
сом единым. Ребята боль-
ше нацелены на шерсть, из 
которой можно изготовить 
много полезных вещей, на-
чиная от варежек до ориги-
нальных игрушек. Но ведь 
это почти забытое ремесло 
– стричь овец (ножниц спе-
циальных уже не найдешь), 
мыть шерсть, прясть! Одна-
ко, на то и учитель истории 
во главе коммуны, чтоб оты-
скать древние «рецепты». 
Есть в приюте и своя ру-
кодельница – Маша Поли-
карпова (приезжает из Вла-
димира), которая умеет го-
товить пряжу и хорошо вя-
зать. Так что терпение и 
труд все перетрут. 
Вот  обмол ви лись  об 

игрушках и воочию убеди-
лись, что, помимо огород-
ничества и овцеводства, это 
- один из главных промыс-
лов сирот-самоучек. Само-
бытные резные поделки из 
дерева здесь буквально по-
всюду – укреплены на забо-
ре, стоят на пеньках в огоро-
де, висят под потолком или 
на стенах в избе. А на обе-
денном столе совсем свежая 

коллекция: чертики и домо-
вые, миниатюрные колодец 
и мельница, свистульки и 
балалайки – чего там только 
нет. Что примечательно, все 
игрушки разборного типа. 
Отчего так? Пояснения дал 
Андрей Селиванов. Ока-
зывается, большинство по-
делок идут в детские дома 
и служат там своего рода 
«дидактическим материа-
лом» (ребятишки ведь лю-
бят все разбирать-собирать 
и раскрашивать). Конечно, 
сюжеты придумывает сам 
учитель, а заготовку липы 
(или осины) и резьбу по де-
реву воспитанники ведут 
всю зиму вместе с ним. 
Конечно, нас сильно за-

нимало, как в бытовом пла-
не проходит первая «зимов-
ка» юных коммунаров (про-
шлый приезд в доме пока-
залось прохладно). Будь-
те спокойны: отопитель-
ный котел, работающий на 
древесных пеллетах, уста-
новлен общими силами еще 
в ноябре, топливом при-
ют обеспечен (спасибо, что 
их на своем транспорте до-
ставляет сюда предприни-
матель из с. Эдемское), даже 
самые крепкие морозы не 
страшны. «Банный день» в 
приюте всегда по желанию: 
захотел помыться – сам ис-
топил. Здесь здраво рассу-
дили, что чистота нужна не 
только телу, но и обители: 
именно поэтому коммуна 
заключила договор с УНР-
17 не только на вывозку му-
сора, но и на аренду кон-
тейнера. Так что перемен в 
жизни приюта много, и об-
щее дело сближает этих ре-
бят как нельзя лучше. Ле-
том, когда прибудут другие 
обитатели (а их сюда съез-
жается до 50 человек), будет 
сделано еще больше. 

А. ПАРФЕНОВ

Вы боитесь зубных врачей? 
Напрасно! Современная меди-
цина позволяет вылечить зубы 
безболезненно, а коллектив сто-
матологического отделения Ка-
мешковской ЦРБ поможет это 
сделать быстро и качественно. 
Отделение в таком виде, какое 

оно сейчас, функционирует поч-
ти 15 лет. Начиналось все в де-
вяностые с одного кабинета, где 
стояли два кресла и работали 
три доктора. Теперь кабинетов – 
четыре, в будущем планируется 
расширение – еще один кабинет 
для хирургического приема.
Коллектив отделения полно-

стью укомплектован - 11 чело-

Зубы лечат, а не заговаривают!
9 ФЕВРАЛЯ стоматологи 

всего мира отметили свой 
профессиональный празд-
ник. Выбранная дата не-
случайна – это день свя-
той мученицы Аполлонии, 
ставшей покровительни-
цей как мучающихся зуб-
ной болью, так и специали-
стов, призванных эту боль 
устранять.

век. Доктора ведут «смешанный 
прием» – и терапевтический, и 
хирургический, четыре – в горо-
де, три – в сельской местности. 
Среди специалистов врачи с раз-
ным стажем работы: около соро-
ка лет лечит людей В.Ф. Вансо-
вич, более 30 лет в профессии  - 
Е.А. Одобеско и и.о. заведующе-
го стоматологическим отделени-
ем О.Ю. Смирнова, 5 лет помо-
гает людям справиться с зубной 
болью Е.Н. Петелина. В коллек-
тиве есть молодая смена - люди, 

продолжающие свое образова-
ние. Это стоматологи Е.С. Соро-
кин, А.А. Семенов и Д.А. Сичка-
рук. Здесь также работают мед-
сестры Е.Б. Воробьева и В.В. 
Алеева, санитарки – Н.И. Ком-
кова и В.А. Забриян. 
Двойной юбилей в 2016 году 

отметила врач Елена Анатольев-
на Одобеско – 20 января ей ис-
полнилось 50 лет, 30 из которых 
она посвятила своей профессии. 
Помимо работы в отделении, она 
трудится в военкомате, прове-

ряет зубы у будущих защитни-
ков Родины. Все коллеги отзы-
ваются о Елене Анатольевне как 
о добром, порядочном человеке, 
профессионале своего дела и со-
чувствующем враче – она никог-
да и никому не отказывает в по-
мощи. 
Принимают врачи по талонам, 

норма - 8 человек в день. Конеч-

но, на деле выходит гораз-
до больше - людям часто 
требуется неотложная по-
мощь. Недостатка в паци-
ентах доктора никогда не 
испытывают. По словам 
Ольги Юрьевны Смирно-
вой, в отделении пора об-
новить техническую базу, 
сделать ремонт кабине-
тов, это все в планах. 
На вопрос, где же сами 

стоматологи лечат зубы, 
они однозначно отвечают 
– только у своих коллег. 
Сами врачи – счастлив-
чики, они никогда не бо-
ялись стоматологическо-
го кресла. Ольга Юрьев-
на убеждена, что все со-
трудники пришли в про-
фессию по зову сердца. 
Если к работе не лежит 
по-настоящему душа, в 
этой сфере люди не за-

держиваются. Были времена , 
когда совершенно некому было 
работать, престиж медицинских 
профессий упал, зарплаты оста-
вались на мизерном уровне. Но 
самые стойкие все пережили. 
Молодые сотрудники приходят 
и остаются – значит, есть на кого 
положиться в будущем. 

К. АРБЕНИНА
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Со спортом
по жизни
Павел Геннадьевич с дет-

ства любил спорт и подвиж-
ные игры. Особой специа-
лизации не выбирал, играл 
в хоккей, футбол, баскет-
бол, бегал на лыжах, уча-
ствовал во всех соревнова-
ниях, которые проходили в 
школе. 

- В то время , в начале 
70-х, в поселке была хоро-
шая хоккейная коробка, – 
вспоминает П.Г. Балашов. 
– Наша команда участвова-
ла в областных турнирах, 
к нам приезжали играть из 
Гороховца. Помню, мы де-
лали хоккейную экипиров-
ку сами. Из стеганых тело-
греек, навернутых на кар-
тон, получались вратарские 
щитки. Все было самодель-
ное - и щитки, и ловушки, 
и маски.

 В 1978 году он окончил 
10 классов и подал докумен-
ты во Владимирский госу-
дарственный педагогиче-
ский институт на факуль-

Человек на своем месте
ТАК обычно говорят 

о том, кто любит свое 
дело и отдается ему 
всем сердцем. Павел 
Геннадьевич Балашов 
преподает физкуль-
туру у же поч ти 34 
года. Большую часть 
этого времени он ра-
ботает в родной Вах-
р о м е евс кой  ш ко л е , 
в которой когда-то 
учился сам. 

тет физической культуры. 
К слову, класс, в котором 
учился Балашов, был силь-
ным – из 18-ти его одно-
классников 16 поступили в 
вузы, причем четверо в пе-
дагогический. 

 В 1982 году, получив ди-
плом, молодой специалист 
начал трудовую деятель-
ность в сельской школе в 
Тынцах. Но через 2 месяца 
он получил повестку из во-
енкомата и был призван в 
ряды Вооруженных сил. 

- Учебная мотострелко-
вая часть, в которую меня 
направили, находилась в 60 
км от Тбилиси, - рассказы-
вает Павел Геннадьевич. – 
Там я прослужил 1,5 года, 
а потом, поскольку у меня 
было законченное высшее 
образование, направили на 
курсы офицеров запаса, и 
домой я вернулся уже лей-
тенантом. 

 Это  ока залось  очень 
кстати, так как в родной 
Вахромеевской школе на 
тот момент было пять учи-
телей физической культу-
ры, полной ставки на всех 

не хватало. Поэтому мо-
лодой физрук в течение 10 
лет, кроме физкультуры, 
преподавал старшеклас-
сникам начальную воен-
ную подготовку (НВП). 

- В то время в нашей шко-
ле количество учеников до-
ходило до 670, мы зани-
мались в две смены, у нас 
было 4 девятых класса, - 
вспоминает Балашов. – По-
селок процветал, на фабри-
ке работали около 2,5 ты-
сячи человек. Кстати, тог-
да физруком работал и мой 
дядя - Евгений Федорович 
Селезнев. Наверное, его 
пример и вдохновил меня 
стать преподавателем физ-
культуры. 
Шли  годы ,  часов  физ-

культуры у Балашова ста-
новилось больше, а началь-
ную военную подготовку 
за ненадобностью в начале 
90-х из школьной програм-
мы убрали. Женился он в 
1985-м на своей бывшей од-
нокласснице, которая тоже 
окончила Владимирский 
пединститут и теперь пре-
подает русский и литерату-

ру все в той же Вахромеев-
ской школе. 

-  Мы  вместе  учились , 
сейчас работаем вместе, - 
улыбается Балашов. – Мы 
все местные! Нас из клас-
са четверо поступили в пед-
институт: Алла Валенти-
новна (сейчас ведет исто-
рию), Светлана Борисовна, 
Галина Сергеевна – жена 
моя - и я. Мы поступали по 
направлению и все верну-
лись обратно. 
Павел Геннадьевич весь-

ма неохотно рассказывает 
о себе. Говорит, мол, неза-
чем о нем писать, и так все 
его в поселке знают с ранне-
го детства, а вот своих вос-
питанников готов хвалить 
часами. 

Призвание -
учить учиться
Традиции  в  Вахроме -

евской школе чтут и пре-
умножают. Точно так же, 
как много лет назад одно-
классники Балашова и сам 
он поступали в вузы без 
репетиторов и блата, так 

и сегодняшние выпускни-
ки уверены в глубине сво-
их знаний. 

- У нас педагоги стро-
гие, зря хорошие оценки 
ученикам не ставят, - гово-
рит Павел Геннадьевич. – 
Наши ребята поступают в 
престижные технические и 
гуманитарные вузы, в том 
числе и в столичные. 

 Свою задачу Балашов ви-
дит не только в том, чтобы 
школьники показывали вы-
сокие результаты и одержи-
вали победы в районных и 
областных соревнованиях, 
но и в том, чтобы детям был 
интересен его предмет. У 
него получается увлечь уче-
ников, на уроках физкуль-
туры никто не скучает, сидя 
на скамейке. 
В Вахромеевской школе 

много ребят, которые при-
ходят из приюта. В этих 
подростках, которых при-
нято называть трудными, 
зачастую уже вытравили 
веру в доброе и светлое, но 
и к ним Павел Геннадьевич 
старается найти подход.

-  Пришла  к  нам  в  9 -й 
класс одна девочка, кото-
рая бросила школу и 1,5 
года не училась, - говорит 
Балашов. – Она работала в 
кафе и сперва не хотела воз-
вращаться в школу. Одна-
ко за год не только нагна-
ла программу, исправила 
все тройки, но, получив ат-
тестат, сказала, что обяза-
тельно будет учиться даль-
ше. Девочка вновь потя-
нулась к знаниям и смогла 
влиться в незнакомый кол-
лектив. В первую очередь 
это заслуга классного руко-
водителя и всего педагоги-
ческого коллектива школы. 
Возможно, здесь есть и ча-
стичка моего труда… 

Павел Геннадьевич при-
знается ,  что  порой  ему 
очень хочется поиграть в 
хоккей или баскетбол вме-
сте с учениками, но годы 
берут свое, и ускоряться, 
как прежде, уже не получа-
ется. Остается передавать 
свой опыт и знания моло-
дым, что тоже немало. 

- Я всегда говорю учени-
кам начальной школы, что 
интересно играть, когда вы 
чему-то уже научитесь, - 
говорит Балашов. – И чем 
больше вы будете уметь, 
тем интереснее игра. Сей-
час у нас не один баскет-
больный мяч на весь класс, 
как было раньше, а для каж-
дого ученика. За урок ребе-
нок успевает почувствовать 
его, научиться двигаться с 
ним по площадке, вот мы и 
стали побеждать. 

 На первенстве района по 
баскетболу в прошлом году 
команда девочек завоевала 
2 место, а мальчишки взя-
ли бронзу. Бывают у вос-
питанников П.Г. Балашова 
успехи и в лыжных гонках, 
и в легкой атлетике, неред-
ко побеждают они и на фут-
больной площадке. А то, 
что не каждый год, так не 
беда. Главное - ребята лю-
бят спорт, растут физически 
здоровыми, а значит, учи-
тель физкультуры свою ра-
боту делает хорошо. 
Павел Геннадьевич, без 

сомнения, предан делу сво-
ей жизни, потому и расска-
зывает не о себе, а об учени-
ках, их успехах и устремле-
ниях. Именно в этом клю-
че и раскрывается его лич-
ность как педагога – про-
стая, как азбука, и мудрая, 
как сама жизнь. 

Д. МАШТАКОВ

Они были
добровольцами
Андрей  Нарин  роди лся  в 

Мамско-Чуйском районе Иркут-
ской области в 1963 году. Его ро-
дители, коренные камешковцы, 
уехали в те места на заработки, 
отец работал на лесозаготовках. 
Однако воспитывать и растить 
ребенка в суровых условиях было 
невозможно, и уже в 1966 году се-
мья вернулась в Камешково. Ан-
дрей рос обычным ребенком. 

- В то время все дружили со 
спортом, - рассказывает Нарин. 
– Я занимался самбо, играл в ба-
скетбол. Учился в школе № 1, тог-
да она располагалась еще в старом 
здании. В 1980 году после 10 клас-
са я поступил в ПТУ № 45 на элек-
тромонтера. 
По линии военкомата Нари-

на и еще несколько допризывни-
ков направили на сборы во вла-
димирский ДОСААФ. За неделю 
они прошли парашютную под-
готовку. 

«Афганистан подарил мне друзей»
15 ФЕВРАЛЯ 1989 года счи-

тается официальной да-
той вывода последних под-
разделений ограниченного 
контингента войск из ДРА. 
Наши земляки тоже выпол-
няли интернациональный 
долг в Афганистане. И им 
есть, что рассказать.

- Нас привезли на аэродром, по-
селили в казарму, все как в армии, 
- вспоминает Нарин. – Отрабаты-
вали практические действия на 
тренажерах, а потом дошло и до 
прыжков. Каждый из нас совер-
шил по 3 прыжка.
Осенью 1981 года Андрей На-

рин был призван в ряды Воору-
женных сил. В составе команды из 
8-ми камешковцев он попал, куда 
и хотел, в воздушно-десантные 
войска. Направили в учебную 
часть, которая базировалась в г. 
Гайжунай Литовской ССР. 

- Нас трое было из Камешко-
ва, мы и в учебке вместе были, и 
в Афгане в одной роте потом слу-
жили, - рассказывает Андрей Вя-
чеславович. – Сначала мы не ду-
мали о том, что можем попасть в 
Афганистан. Месяца через два по-
явилась такая мысль. У нас в роте 
уже висели портреты первых Ге-
роев Советского Союза, погиб-
ших при выполнении интернаци-

онального долга. Мы сами напи-
сали рапорта с просьбой напра-
вить нас для дальнейшего про-
хождения службы в ДРА. 
Многие ветераны-афганцы рас-

сказывали, что сами рвались в 
Афганистан. Что ими руководи-
ло - патриотический настрой, бес-
шабашность юности или жела-
ние быть причастными к истори-
ческим событиям? Вряд ли кто 
однозначно ответит на этот во-
прос. В апреле 1982 года из учеб-
ной части Нарина с друзьями от-
правили для дальнейшего про-
хождения службы в 103-ю Витеб-
скую воздушно-десантную ди-
визию. На тот момент весь лич-
ный состав подразделения нахо-
дился уже на территории Афга-
нистана. Трое суток выпускни-
ки жили в пустых казармах, пока 
оформляли документы и форми-
ровали команду, а потом молодое 
пополнение на Ту-134 переправи-
ли в Кабул. 

«А до смерти
четыре шага…»
- В Кабуле было жарко, весь аэ-

родром заставлен техникой, - рас-
сказывает Нарин. – Наша диви-
зия базировалась неподалеку. За-
ходим в расположение и видим - 
раненый лежит. Оказалось - суз-
дальский парнишка, старше нас 
на полгода. Мы с ним потом сдру-
жились. 
Дедовщины в Афгане не было. 

Старослужащих уважали за бое-
вой опыт и умение грамотно дей-
ствовать в сложной обстановке, 
самоутверждаться за счет униже-
ния молодых здесь никому в го-
лову не приходило. Вторая рота, в 
которую был зачислен наводчик-
оператор самоходной установки 
СУ-85 Андрей Нарин, редко но-
чевала в казарме. 

- Нас называли «крокодилово-
ды», - улыбается Андрей Вячес-
лавович. – Мы обеспечивали без-
опасность колонн, идущих из Со-
юза и обратно. Самоходные ору-
дия показали себя не очень хоро-
шо в тех условиях, и вскоре нас 
пересадили на танки десантного 
образца Т-62. 
Нападения на колонны случа-

лись довольно часто, но благода-
ря грамотным и ответственным 
командирам потерь в роте было 
немного. Из тех, кто призывался 
вместе с Андреем, погиб только 
один, но раненых было много. 
Однажды они стояли на точ-

ке возле кишлака, ждали колон-
ну. По какой-то причине коман-
дир решил заменить оператора-

наводчика Нарина и дать ему 
другое задание. Вечером духи 
подбили танк, солдат, который 
сидел на месте Нарина, погиб, 
механик-водитель получил тяже-
лые ранения… 
Для выполнения интернацио-

нального долга в республику Аф-
ганистан из Камешковского райо-
на были призваны 96 человек, из 
них 8 награждены орденом Крас-
ной Звезды, 16 – медалью «За бо-
евые заслуги», 13 – медалью «За 
отвагу», 6 человек погибли. 

 Вернувшись после срочной 
службы в Камешково, Андрей 
Вячеславович пошел работать 
на фабрику электриком. Потом 
трудился слесарем, помощни-
ком мастера. В 1986 году женил-
ся, через год у него родился сын. 
В 1990-х, когда страна пережи-
вала не лучшие времена, Нарин 
работал строителем, инкассато-
ром, охранником, последние 10 
лет он - инженер кабельного те-
левидения. 
О войне, в которой ему дове-

лось участвовать, Андрей Вя-
чеславович вспоминать не лю-
бит, как и оценивать необходи-
мость ввода войск в ДРА. Но гово-
рит, что Афган многому научил 
его и подарил надежных друзей. 
Со своими сослуживцами Нарин 
до сих пор поддерживает теплые 
дружеские отношения, в том чис-
ле и с бывшим комбатом капита-
ном Новиковым, которого солда-
ты любили и уважали. 

Д. МАШТАКОВ

- Нас привезли на аэродром, по-
лили в казарму, все как в армии,
вспоминает Нарин. – Отрабаты-
али практические действия на
ренажерах а потом дошло и до

онального долга. Мы сами напи-
сали рапорта с просьбой напра-
вить нас для дальнейшего про-
хождения службы в ДРА. 
Многие ветераны афганцы рас

ствовать
самоутве
ния моло
лову не п
которую
оператор
СУ-85 А

a%е"/е д!3ƒь : `. j%“2е…*%, m. q=ƒ=…%", `. m=!,…, b. q,д%!%"
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

Педагоги Ковровской 
музыкальной школы ока-
зали теплый прием, напо-
или ребят чаем, дали воз-
можность хору распеться 
и на правах гостеприим-
ных хозяев позволили ка-
мешковским вокалистам 
торжественно открыть 
начало концерта. В про-

...И, конечно, 
припевать лучше хором! 

пригласила камешковцев 
в городской историко-
мемориальный музей на 
интересную экскурсию о 
ковровском крае. 
В марте школьный хор 

«Камертон» Камешков-
ской ДШИ будет ожи-
дать гостей из Коврова 
с ответным визитом для 
проведения весеннего 
концерта хоровых кол-
лективов. 

Н. САНДАКОВА

НЕДАВНО  в  детском 
саду «Рябинка» поселка 
Новки  прошел  детский 
лыжный марафон. Малы-
ши и их родители с радо-
стью окунулись в волшеб-
ную атмосферу зимнего 
спортивного праздника.
Воспитанники детско-

го сада и ученики второго 
класса Новкинской школы 
вместе с папами и мамами 
стали участниками сорев-
нований. И даже бабуш-
ки с дедушками, бросив 
свои ежедневные хлопо-
ты, тоже с небывалым эн-
тузиазмом встали на лыжи 

Все на лыжи!

Участие в фестивалях-
конкурсах в Нижнем Нов-
городе для «ЧАС ПИК» 
- это и проверка уровня 
подготовки коллектива, и 
знакомство с интересным 
городом. Это обмен опы-
том между педагогами, 
руководителями и танцо-
рами, пропаганда здорово-
го образа жизни и привле-
чение подрастающего по-
коления к занятиям этни-
ческими танцами.

24 января  старшая  и 
средняя группы коллек-
тива вновь ездили на VIII 
российский конкурс - фе-
стиваль танцев народов 
мира «Золотая хохлома».
В конкурсе-фестивале 

можно представить танец 
любого направления, от-
ражающий культуру наро-
дов мира и содержащий ха-
рактерные манеры, движе-
ния, драматургию, музыку 
и костюм. Каждый участ-
ник мог представить до 
2-х композиций в народно-
сценическом и народно-
стилизованном танце. На 
конкурсе работало очень 
серьезное жюри - аттесто-

Добрая традиция для «ЧАС ПИК»
О б р а з ц о в ы й  х о -

реографический ан-
самбль «ЧАС ПИК» - по-
стоянный участник 
фестивалей и конкур-
сов. География поез-
док коллектива об-
ширна: Владимир, Суз-
даль, Ковров, Санкт-
Петербург, Казань, го-
рода Европы, Нижний 
Новгород. 

ванные судьи из состава 
судейской коллегии обще-
российской танцевальной 
организации, ведущие спе-
циалисты и хореографы г. 
Нижнего Новгорода и Рос-
сии. Судьи проводят «кру-
глый стол» по окончании 
конкурсной программы, а 
также мастер-класс по на-
родной хореографии для 
участников конкурса.
Выступали мы во Двор-

це культуры ГАЗ. А какая 
там огромная сцена! 16 на 
18 метров и зрительный 
зал на 1000 мест, добро-
желательные зрители, ко-
торые поддерживают всех 
конкурсантов громкими 
аплодисментами. В такой 
обстановке хочется высту-
пить просто с блеском!
В конкурсе участвовали 

коллективы из Нижнего 

Новгорода, Иванова, Ярос-
лавля, Москвы и Влади-
мирской области.
Но и наш «ЧАС ПИК» 

на  этом  фоне  не  поте -
рялся. Результат такой: 
народно-сценический та-
нец - два первых места, 
три – вторых; народно-
стилизованный – три пер-
вых места , два вторых , 
одно – третье.

4 февраля во Владими-
ре в киноконцертном зале 
общественной организа-
ции «Милосердие и по-
рядок» состоялся III об-
ластной конкурс  народ-
ного творчества «Звезды в 
ладонях» - 2016. По тради-
ции «ЧАС ПИК» участво-
вал тоже в этом конкур-
се - три группы: старшая, 
средняя и младшая, самые 
маленькие наши артисты 

- в первый раз. Было мно-
го эмоций и волнений. Ре-
зультат оказался очень до-
стойным. Всему коллек-
тиву «ЧАС ПИК» жюри 
присудило звание лауреа-
тов 2 степени в номинации 
«Народный танец». Млад-
шая и средняя группы ан-
самбля участвовали в гала 
– концерте. Им вручили 
большой сладкий пирог и 
подарок. Вот такие они мо-
лодцы, наши девчонки! 
Поздравляем руководи-

телей, родителей – всех-
всех, кому небезразличны 
наши маленькие (и боль-
шие) победы! А ансамблю 
желаем дальнейших по-
бед, пусть это будет до-
брой традицией для образ-
цового хореографического 
ансамбля «ЧАС ПИК». 

Е. ГОЛОВА

ПОИСКИ новых форм 
и методов работы 
привели руководите-
ля хора Камешковской 
школы искусств Окса-
ну Духину к интерес-
ному решению. В конце 
января старшая груп-
па хора «Камертон» 
направилась с визи-
том в детскую музы-
кальную школу №1 го-
рода Коврова. Творче-
ская встреча, направ-
ленная на популяриза-
цию хорового и вокаль-
ного искусств, состо-
ялась. 

грамме прозвучали хо-
ровые произведения рус-
ской и современной му-
зыки. Хористы детской 
музыкальной школы № 
1 г. Коврова под руко-
водством М.Ю. Барано-
вой продолжили концерт 
и порадовали наших ре-
бят песнями из репертуа-
ра композитора В. Шаин-
ского. На этом творческая 
встреча не закончилась – 
руководитель младше-
го хора И.Ю. Таганова 

вместе со своими внуча-
тами.
Под  гимн  РФ  самый 

юный спортсмен – вос-
питанник второй млад-
шей  г руппы  «Цветик-
семицветик» Матвей Щел-
кунов – объявил начало 
марафона. После чего ре-
бята, родители и педаго-
ги, показавшие собствен-
ным примером, как здо-
рово пройтись по снегу на 
лыжах, сделали три почет-
ных круга по намеченно-
му маршруту. Затем зим-
ний марафон продолжил-
ся веселым праздником – 

все участники, гости и бо-
лельщики водили хоровод 
с Дедом Морозом, играли 
в различные игры и даже 
занимались физкультурой 
со Снеговиком. 
Зарядившись энергией 

и бодростью, ребята с не-
терпением ждали оглаше-
ния победителей лыжного 
марафона. Конечно, борь-
ба была жаркой, но вопре-
ки всему победила дружба 
– каждый участник заезда 
получил сладкие призы, 
благодарность и массу по-
ложительных эмоций. 

А. КОМКОВА 

РДК «13 Октябрь»
13 февраля в 10.00 - 12-й межзональный шахматный 

турнир, посвященный памяти заслуженного художника 
России Б.Ф. Французова.

15 февраля в 11.00 - митинг, посвященный Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (у обелиска воинам, погибшим в 
мирное время).

20 февраля, 19.00 – 23.00 - дискотека «Kamni - Dance». 
Вход – 100 руб. (16+)

21 февраля в 12.00 – районный фестиваль детско-
го эстрадного творчества «Созвездие талантов». Место 
проведения – большой зал, вход – 100 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

МУК «Краеведческий музей»
Постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 

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

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

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

Центральная районная библиотека
18 февраля - 10.00 - Урок мужества «Честь имею» - 

ко Дню защитников Отечества (12+).
Книжные выставки: «Тихая моя родина» - к 80-

летию Н. Рубцова (12+), «Художник Борис Французов» 
(12+), «Поэзия и судьба» - об А.С. Пушкине (6+), «Узе-
лок завяжется, узелок развяжется...» (6+), «Литератур-
ный календарь» (6+).

Детская библиотека
17 февраля - 10.30 - час писателя «Страна весело-

го детства» - к 110-летию со дня рождения А. Л. Бар-
то (0+).
Книжные выставки: «Для всех влюбленных» (6+), 

«Очарованный жизнью» - к 185-летию со дня рожде-
ния Н. С. Лескова (6+), «Поэзия доброты Агнии Бар-
то» - к 110-летию со дня рождения А. Л. Барто (0+), «На 
страже Отчизны» - к Дню защитников Отечества (6+), 
«Книги - юбиляры - 2016» (6+).

Спорт
13-14 февраля в 12-00 -  чемпионат района по футбо-

лу на снегу, встречаются команды МО района, финал (г. 
Камешково, МСУ стадион «Труд»).

13-14 февраля в 11-00 - спортивный праздник «Лыж-
ня России», участвуют все возрастные категории (г. Ка-
мешково, загородная территория ул. Совхозной).
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Подводились не толь-
ко итоги прошлого года, 
дискуссия была с перехо-
дом и на нынешнюю зи-
мовку. Сначала краткий 
анализ дорожного состо-
яния с привязкой к фи-
нансированию дала завот-
делом жизнеобеспечения 
С.В. Левина. Запомните 
эти цифры: общая протя-
женность обслуживаемых 
в районе дорог 335 кило-
метров, из них 282 км про-
ходят в черте населенных 
пунктов района. Что каса-
ется качественных пара-
метров, то 306 км дорож-
ных путей (91%) не отвеча-
ют всем нормативным тре-
бованиям.
В 2015 году на всю до-

рожную  деятельность 
было истрачено чуть боль-
ше 39 млн рублей, причем 
львиная часть этих денег 
– субсидия из областного 
бюджета (31 млн руб.). Ка-
залось бы, на такую сум-
му можно было сильно по-
править дела. Не спеши-
те радоваться: из этих де-
нег больше 24 миллионов 
было истрачено на вос-
становление дорожного 
полотна от федеральной 
трассы М 7 до спортивного 
лагеря «Политехник», где, 

Будут налоги – будут и дороги 
 В МИНУВШИЙ втор-

ник состоялось оче-
редное заседание кол-
легии администрации 
района. И главным во-
просом на нем стало 
обсуждение состояния 
всех районных дорог. 

всем известно, проходил 
молодежный форум «Тер-
ритория смыслов». 
А что починили на остав-

шиеся миллионы? В общей 
сложности удалось отре-
монтировать чуть боль-
ше 9 километров в насе-
ленных пунктах Патаки-
но, Неверково, Тынцы, Фи-
ляндино, Шухурдино, Сту-
пино, Коверино, Пожарни-
цы и Новая Печуга. Плюс 
обустроены всего два пе-
шеходных перехода: в рай-
оне школы в п. им. Маркса 
и детского сада в пос. им. 
Горького. К сожалению, 
оказался  «сорванным» 
проект по прокладке пути 
от Высоково до Ивашко-
во. Ориентировочная сто-
имость этого путепровода 
13,5 млн рублей. Но район-
ные власти не теряют на-
дежды, что строительство 
этой дороги в текщем году 
все-таки начнется. 
От итоговых показате-

лей члены коллегии пе-
решли к повседневности. 
А именно – как убирают-
ся от снега не только про-
езжие пути, но в том чис-
ле и придомовые терри-
тории (не случайно на за-
седание были приглаше-
ны главы крупных управ-
ляющих компаний райо-
на). Последствия недав-
них крупных снегопадов 
дали немало тревожных 
сигналов. Так, «скорая по-
мощь» в один из январских 
дней не смогла пробиться 
в окраинные деревни Пен-
кинского МО – Пирогово, 
Лубенкино, Симоново. Во 
Второвском МО даже при-
шлось вмешаться прокура-
туре, и по той же причине 
– «скорая» не смогла про-
ехать в д. Ивашково. Было 
отмечено, что ДРСУ по-
сле таких обильных сне-
гопадов не могло везде по-
спеть, да и техники у него 
оказалось маловато. От 

повторения таких ударов 
стихии никто не гаранти-
рован, и коллегия в подоб-
ных случаях рекомендова-
ла главам МО чаще самим 
проявлять инициативу и 
подключать к очистке вла-
дельцев частных тракто-
ров. Что они, собственно 
говоря, и давно делают, но, 
к сожалению, договорен-
ности с предпринимателя-
ми в большинстве случаев 
держатся на «честном сло-
ве», и убирать снег частни-
ки в первую очередь едут 
на свое подворье, а уж по-
том, если трактор не сло-
мается, принимаются за 
соседние улицы. На кол-
легии были тщательно ра-
зобраны такие «скандаль-
ные» ситуации и сделаны 
выводы. И главный из них 
– катастрофическая не-
хватка средств для дорож-
ного хозяйства. Хоть зи-
мой, хоть летом… 

А. ПАРФЕНОВ

ПО СООБЩЕНИЮ ру-
ководителя комитета по 
культуре, спорту и делам 
молодежи Е.М. Атамано-
вой, в 2015 году для жите-
лей района было проведе-
но 90 массовых спортив-
ных мероприятий. Мно-
гие состязания (волейбол, 
мини-футбол) стали про-
водиться поэтапно, в те-
чение длительного време-
ни, что способствует орга-
низации постоянного тре-
нировочного процесса и 
поддержанию интереса у 
спортсменов. Спорт стано-
вится действительно «мас-
совым»: удалось привлечь 
к участию 4900 человек 
(рост примерно в 100 че-
ловек к уровню 2014  года). 
Напомним читателям са-
мые  яркие спортивные 
страницы ушедшего года. 
В  мае  проходили  со -

ревнования по волейбо-
лу, мини-футболу, шахма-
там, легкой и тяжелой ат-
летике, самбо, посвящен-
ные Дню Победы. Они со-
брали более 250 участни-
ков. С апреля по май для 
воспитанников детских 
садов проводились район-

Спорт в районе больше, чем спорт

ные соревнования «Малы-
шок», по итогам которых 
команда-победитель д /с 
«Сказка» была направлена 
на областные соревнова-
ния и заняла 4 место. В ав-
густе на стадионе «Труд» 
был организован и прове-
ден районный спортивный 
праздник «Мы выбираем 
спорт», посвященный Дню 
физкультурника, в рамках 
которого состоялись чем-

пионат района по футболу, 
легкоатлетический кросс, 
блицтурнир  по  шахма-
там, игра в городки, со-
ревнования по пляжному 
волейболу, воркауту. Са-
мым массовым в этот день 
стал легкоатлетический 
кросс. В нем приняли уча-
стие более 50 человек (в 
возрасте от 5 до 73 лет). 
В сентябре жители горо-
да и района участвовали 

в легкоатлетическом забе-
ге «Кросс нации - 2015» 
(263 человека). В качестве 
ценных призов победите-
лям вручены подарки: бы-
товая техника и сладкие 
призы, предоставленные 
спонсорами: ООО «Вояж», 
Ютекс Ру, Сластена плюс, 
ИП Ширканов. В ноябре 
ДЮСШ совместно с коми-
тетом культуры был орга-
низован и проведен спор-
тивный праздник, посвя-
щенный всероссийскому 
Дню самбо. 
Ра йон ны й  ком и т е т 

культуры и спорта явля-
ется основным координа-
тором большинства спор-
тивных  мероприятий , 
проводимых в районе, он 
же финансирует участие 
сборных команд района 
в областных соревнова-
ниях (компенсация пита-
ния, оплата проживания и 
ГСМ, спортивной экипи-
ровки) и ведет активную 
работу со спонсорами. В 
2015 году из районного 
бюджета по статье «Физ-
культура и спорт» было 
освоено 226 тыс. рублей. 
При комитете есть меж-

«Между  заказчиком 
(в лице начальника МУ 
«УЖКХ» Маловым А.Е.) и 
подрядчиком (в лице ген-
директора ГУП «ДСУ-3» 
Трусовым А.А.) 25 янва-
ря 2016 г. на первый квар-
тал года заключен муни-
ципальный контракт по 
зимнему содержанию до-
рог общего пользования в 
г. Камешково. Согласно 
техническому заданию в 
состав этих работ вхо-
дят: очистка дорог авто-
техникой от снега, рос-
сыпь противогололедных 
материалов, очистка пе-
рекрестков и обочин от 
снежных валов. Других 
видов работ, таких, как 
очистка автопавильонов, 
посадочных площадок, 
барьерных ограждений и 
путепроводов в контрак-
те не предусмотрено. К 
сожалению, автор дан-
ной публикации (А. Алек-
сандров), не имея полной 
информации об обслужи-
вании данной посадоч-
ной площадки, совершен-
но необоснованно сделал 

Когда претензии
не по адресу 

вывод об ответственно-
сти ДРСУ.
Хотим также отме-

тить, что в этом году 
беспрецедентно снежная 
зима, и работниками на-
шего ДРСУ ежедневно 
и практически круглосу-
точно делается все воз-
можное и невозможное 
для устранения послед-
ствий обильных снегопа-
дов». 
От редакции. 
«Повинную голову меч 

не сечет…» - гласит народ-
ная пословица. Признаем 
журналистский промах 
и приносим извинения 
коллективу ДРСУ за не-
обоснованный упрек в их 
адрес. Главным стремле-
нием публикации была 
помощь тем людям, ко-
торые в темноте и в лю-
бую непогоду вынужде-
ны ждать рейсовый ав-
тобус в прямом смысле с 
риском для жизни, пото-
му что стоять приходится 
прямо на скользкой про-
езжей части (а лихачей у 
нас много). 

В ГАЗЕТЕ «Знамя» (от 5 февраля 2016 г.) под ру-
брикой «Дежурный» по городу» по многочислен-
ным жалобам горожан была опубликована за-
метка по поводу зимней очистки остановочных 
площадок на пути следования городских «марш-
руток» (в частности, на ул. Гоголя). Претензии 
на некачественную уборку стоянок наша газе-
та адресовала ДРСУ Камешковского района. В 
ответ на данную публикацию руководство ор-
ганизации прислало ответ, который мы публи-
куем (в сокращении). 

муниципальный совеща-
тельный орган – спортив-
ная коллегия, включаю-
щая представителей муни-
ципальных образований 
района, органов образова-
ния, внутренних дел, ру-
ководителей спортивных 
учреждений. Было прове-
дено 4 заседания спортив-
ной коллегии, где рассма-
тривались  самые насущ-
ные проблемы в развитии 
спорта.
Особый упор Елена Ми-

хайловна сделала на раз-
витии спортивной базы. 
Территори я  с т адиона 
«Труд» постоянно задей-
ствована при проведении 
районных мероприятий. 
Но с целью привлечения 
еще большего числа детей 
и подростков к занятиям 
спортом требуется новое 
строительство. Для реше-
ния этой проблемы раз-
работан проект стадиона 
по ул. Смурова, 17. Убеди-
тельная просьба спортив-
ного сообщества - преду-
смотреть в бюджете 2017 
года средства на софинан-
сирование строительства 
стадиона. 

Есть назревшая тема и 
в ДЮСШ:  в этом учреж-
дении давно (еще с 1987 
года)  стоит проблема ото-
пления (за 30 лет работы 
местный котел практиче-
ски вышел из строя). Так-
же не хватает финансо-
вых средств для обеспе-
чения спортсменов райо-
на качественным инвен-
тарем и спортивной фор-
мой. В последний раз три 
года назад  были выделе-
ны 90 тыс. руб. на экипи-
ровку, но за этот срок фор-
ма износилась, и нужен 
новый «транш» из бюд-
жета. Остро стоит и во-
прос доставки спортсме-
нов к местам соревнова-
ний. К сожалению,  ста-
рая  «Газель» не справля-
ется с потоком соревно-
ваний, очень часто при-
ходится ездить на личном 
транспорте. Присутство-
вавший на заседании кол-
легии  директор ДЮСШ 
А.В. Михайлов заострил 
внимание на этой теме и 
предложил оптимальный 
вариант финансирования 
этих поездок.

А. АЛЕКСАНДРОВ



1112 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА с 15 февраля
 по 21 февраляТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Редакция не несет  ответственности за  изменения в  сетке вещания телеканалов.

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

«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КУЛЬТ» (16+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
0.35 «Сети обмана. Фальшивая 

реальность» (12+)
2.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
3.10 «Под властью мусора» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00, 6.05 «Супруги» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

НИЕ» (16+)
2.25 «Дикий мир»
3.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
1.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
3.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
4.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

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

(16+)
5.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» (16+)
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ» (16+)
3.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 

(6+)
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

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

Техника обмана» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Новый Вавилон» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Акробатический рок-н-ролл. 

Доверяй! Мечтай! Летай!» (12+)
1.20 «Акробатический рок н ролл. 

Победившие страх» (12+)
1.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)
5.30 Д/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)

5.00, 1.30 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Марс. Билет в один конец» 

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

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

ЛАКА» (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
2.30 «Странное дело» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12.25 «Линия жизни. Евгений 

Рейн»
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
15.10 Х/ф «ОН»
16.40 Д/ф «Ирригационная систе-

ма Омана. Во власти солнца и 
луны»

16.55 «Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных 

композиторов»
18.30 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома»

23.00 «Пушки и лиры... Н.Кранди-
евская «Осадная запись»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
2.40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
2.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
4.00 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Безграничные возможности» 
(16+)

7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости

7.05, 15.15, 17.50, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
9.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира
11.55, 5.20 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур
16.00 II Зимние юношеские Олим-

пийские игры в Лиллехаммере. 
Ски-кросс

18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Волейбол. Чемпионат России
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)
2.20 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
3.20 «Спортивный интерес» (16+)
4.20 Д/ф «Матч, который не 

состоялся»
6.20 «Детали спорта» (16+)

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

«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Грэмми». Ежегодная цере-

мония вручения премии»

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КУЛЬТ» (16+)
23.40 Вести.doc (16+)
1.25 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы» (12+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
4.00 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

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

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

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

НИЕ» (16+)
2.20 «Главная дорога» (16+)
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Х/ф «КТО Я?» (12+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
1.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
2.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
3.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
3.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

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

(16+)
5.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

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

(16+)

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

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
12.00, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

но» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
2.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» 

(16+)

åíòð

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

(12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
3.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ 4» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
1.30 «Секретные территории» 

(16+)
2.30 «Странное дело» (16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.30 «Кризисный менед-

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

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку». 

Гитара»
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных 

композиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич»

23.00 «Пушки и лиры... С.Радлов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с А.Пятигор-

ским»
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

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

ЛЫ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

2.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ. ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
(16+)

4.00 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30, 12.35 «Безграничные воз-
можности» (16+)

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости

7.05, 13.10, 18.15, 0.40 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
9.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.10, 4.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
10.40 «Дублер» (16+)
11.15 «1+1» (16+)
12.05 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
13.55, 4.00 «Легендарные 

футбольные клубы. Бенфика» 
(16+)

14.25 «Украденная победа» (16+)
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)

18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия)

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» 
(Польша) - «Зенит-Казань» 
(Россия)

3.25 Обзор Лиги чемпионов
5.00 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
6.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

Вторник, 16 февраляПонедельник, 15 февраля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-

вор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 2.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» 

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

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

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КУЛЬТ» (16+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.30 «Химия. Формула разору-

жения» (16+)
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(12+)
3.40 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

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

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

ШЛОГО» (16+)
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
2.25 «Квартирный вопрос»
3.25 «Дикий мир»
4.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
1.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 

(12+)
2.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
2.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
3.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
4.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.40 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.30 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.00 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.55 Х/ф «СЕР-

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

(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

CTC

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

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

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
2.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ!» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью» (16+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА..» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)

3.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)

4.20 Д/ф «Самосуд. Око за 
око» (16+)

5.00, 9.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Атланты с планеты 

Сириус» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 

(18+)
1.20 «Секретные территории» 

(16+)
2.15 «Странное дело» (16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.15 «Понять. Простить» 
(16+)

12.25, 4.05 «Кризисный менед-
жер» (16+)

13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

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

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

19.00, 2.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)

21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)

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

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

ВСТРЕЧА»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров! 

«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)»

14.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка»

15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу»

15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»
16.55 «Великая Отечественная 

война»
17.40 «Музыка современных 

композиторов»
18.30 «Чистая победа. Вели-

чайшее воздушное сражение 
в истории»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Верона - уголок 

рая на Земле»
21.30 «Вместе с Францией: 

Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Ехал Грека... 

Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Вла-
димир»

23.00 «Пушки и лиры... 
И.Фондаминский. Святой 
разбойник»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с А.Пяти-

горским»
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(12+)
1.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ» 
(16+)

3.00 «Параллельный мир» 
(12+)

4.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
(16+)

5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 
ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
16.00, 17.05 Новости

7.05, 13.45, 17.10, 0.40 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

9.35, 16.35 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» 
(16+)

10.10 Специальный репортаж 
«Победный лед» (12+)

10.45 «Первые леди» (16+)
11.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
12.25 Дневник II Зимних юно-

шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере

12.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские Игры в Лилле-
хаммере. Биатлон. Одиноч-
ная смешанная эстафета

14.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

15.30 «Сердца чемпионов» 
(16+)

16.05 «Культ тура» (16+)
18.00 «Я - футболист» (16+)
18.30 «Легендарные футболь-

ные клубы. Реал» (16+)
19.00 «Дублер» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Спортинг» - «Бар-
селона»

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Рома» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

1.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. 
«Тур» (Франция) - «Белого-
рье» (Россия)

3.30 Обзор Лиги чемпионов
4.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)

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

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 2.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» 

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

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

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

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

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КУЛЬТ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
0.30 «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков» 
(12+)

2.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

3.30 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖЕНИЕ» (16+)
2.20 «Дачный ответ»
3.25 «Дикий мир»
4.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

8.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
1.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
3.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
4.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

АНГЕЛ» (12+)
13.20, 4.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД-

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

(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)
2.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

CTC

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

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

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ!» (16+)
3.40 Т/с «90210» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

(12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

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

вор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

АЛЬБОМ» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 1.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / женское» 

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КУЛЬТ» (16+)
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)
2.50 «Сталин и Третий Рим» 

(12+)
3.50 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство»
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
1.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
2.40 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)
3.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
3.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.20 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КО-

ДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
0.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

1.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)

4.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)

CTC

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

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

ро» (0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.00, 23.45 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
2.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
4.00 Т/с «90210» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

9.00, 11.50, 14.50 Х/ф «ДЕПАР-
ТАМЕНТ» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Железная логика» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
1.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный брак» 
(12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
17.00 «Природа объявляет 

войну» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
1.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

5.10, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

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

7.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» (16+)

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

19.00, 2.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)

23.05, 4.15 «Звездные исто-
рии» (16+)

0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТАЧКА»
11.55 Д/ф «Трудное житие. 

Николай Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции. 

Пермский край»
13.45 Х/ф «АКТРИСА»
15.10 Д/ф «Один день Жоры 

Владимова»
15.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.30 Д/ф «Иван Айвазов-

ский»

16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Алла Ларионова. Боль-

ше, чем любовь»
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ростов 
Великий»

22.30 «Линия жизни. Юрий 
Бутусов»

23.45 Д/с «Разговор с А.Пяти-
горским»

0.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.55 «Последний приют Апо-

стола»
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
2.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ. 

ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» (16+)
3.45 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10 
Новости

7.05, 14.15, 17.05, 0.25 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

9.35 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+)

10.10 «Сердца чемпионов» 
(16+)

10.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

11.15 «Вся правда про...» (16+)
11.45, 13.15, 17.30, 1.10 Чем-

пионат мира по бобслею и 
скелетону

12.45 «Безграничные возмож-
ности» (16+)

15.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира

18.30 «Спортивный интерес»
19.30 Д/ф «Идеальный 

«Шторм» (16+)
20.00 Художественная гимна-

стика. Гран-при
22.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)
2.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)
4.00 Д/ф «Игра не по прави-

лам» (16+)
5.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА..» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Малышка на 

миллион» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (16+)
4.20 Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)
1.30 «Секретные территории» 

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

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

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

10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

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

2» (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный раз-

мер» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ»
12.30 Д/ф «Светлана Крючко-

ва»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!. 

«Обряды белорусов-сиби-
ряков»

14.15 «Рождающие музыку». 
Арфа»

15.10 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О финикий-

цах и пиратах»
16.55 «Великое противостоя-

ние»
17.40 «Музыка современных 

композиторов»
18.30 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Суздаль»

23.00 «Пушки и лиры... А.Тол-
стой. Маски судьбы»

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с А.Пяти-

горским»
1.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
1.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ. ДИТЯ СНОВ» (16+)
2.45 «Параллельный мир» 

(12+)
4.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30, 14.30 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 Новости

7.05, 13.50, 18.20, 1.00 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

9.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

10.10 «Украденная победа» 
(12+)

10.45 «1+1» (16+)
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
12.30, 6.00 «Спортивные про-

рывы» (12+)
15.00 «Реальный спорт» (16+)
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. 

Робби Кин и Патрик Виейра» 
(16+)

17.15, 3.15 «Украденная побе-
да» (16+)

17.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

20.45 Футбол. Лига Европы
1.45 Д/ф «Матч, который не 

состоялся» (16+)
2.45 Обзор Лиги Европы
3.45 Д/ф «Братья в изгнании» 

(16+)
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5.00 «Доброе утро»
5.30 «Наедине со всеми» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Тихий дом. Итоги Берлинско-

го кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова» (16+)

1.10 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов -Феликс 
Штурм. Прямой эфир» (12+)

2.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 
(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35 Местное время. Вести
11.55, 14.25 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)
3.05 «Окаянные дни. Иван Бунин» 

(12+)
4.05 «Комната смеха»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
7.00 «НТВ утром»
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
0.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
2.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
3.00 «Дикий мир»
3.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 «Холостяк» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
13.25, 14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 

(16+)
3.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
4.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
5.05 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-3» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

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

(0+)
7.55 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

12.15, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
0.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
4.10 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
8.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.25 «Барышня и кулинар» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
14.55 Д/ф «Мужики!» (12+)
15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Новый Вавилон» (16+)
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
5.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная» 
(12+)

5.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.30, 17.00 «Территория заблужде-

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

(16+)
9.00 «Тень подводных королей» 

(16+)
10.00 «Любить по-пролетарски» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
20.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется» (16+)
22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
1.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)

5.15, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 

(16+)
10.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
18.00 «Я буду жить» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
2.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
4.30 «Звездные истории» (16+)

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

культуры»
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.40 «Больше, чем любовь. 

Алла Ларионова и Николай 
Рыбников»

12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир»

13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город N2 (г.Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь. 

Пётр Кончаловский и Ольга 
Сурикова»

16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон»

17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
20.30 «Большой балет»
22.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залес-
ский»

23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Клад Ваньки-Каина»
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается глина»

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

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

ЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (16+)
22.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬ-

БОЙ» (16+)
2.45 «Параллельный мир» (12+)
4.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

7.30 «Спортивные прорывы» (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.05, 16.55 

Новости
8.05, 17.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Вся правда про...» (16+)
9.30 «Спортивный интерес» (16+)
10.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.45, 13.15, 3.25 Чемпионат мира 

по бобслею и скелетону
12.45 «Дублер» (16+)
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира
16.25 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
17.25 Художественная гимнастика. 

Гран-при
22.30 Д/ф «Изящные победы» 

(12+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы
1.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Флери Луаре» (Франция)

5.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлев. «Афоня и 

другие» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Праздничный концерт»
21.00 «Воскресное «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

(16+)
1.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

5.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.05 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.50, 14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

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

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

(12+)
2.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
4.35 «Комната смеха»

5.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
9.15 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 

мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои» (16+)
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
2.05 «ГРУ» (16+)
3.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
8.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman»
16.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
1.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
2.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
3.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
3.50 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.40 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

0.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
2.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Индюки» (0+)
12.40 М/ф «Побег из курятника» 

(0+)
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.35 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
3.35 Т/с «90210» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
11.30, 0.00 «События»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Юрий Антонов. Мечты 

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

16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
0.15 «Петровка, 38» (16+)
0.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(12+)
4.25 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

5.00, 1.30 Т/с «БОЕЦ» (16+)
7.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется» (16+)
9.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(16+)
19.45 «Собрание сочинений» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

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

7.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)

14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (16+)

18.00, 22.40, 2.35 «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль»

13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи. Иосиф 

Лангбард»
14.25, 0.45 Д/ф «Псковские 

лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Люстра купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «ДЕЛО N306», «НА 

ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
22.50 Опера Д.Д.Шостаковича 

«Катерина Измайлова»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Завещание Баженова»
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

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

го» (12+)
8.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

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

ЛЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
1.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
2.45 «Параллельный мир» (12+)
4.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Вся правда про...» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 

Новости
7.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
8.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
9.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+)
10.05 «Я - футболист» (16+)
10.35 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
11.10 Специальный репортаж 

«Балтийский нокаут» (16+)
11.25 Д/ф «Изящные победы» 

(12+)
11.55 Художественная гимнастика. 

Гран-при
16.30 Хоккей. КХЛ.? финала 

конференции «Запад»
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» - «Манчестер 
Сити»

21.00 Профессиональный бокс
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
2.35 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в Лиллехам-
мере

3.05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

4.15 «1+1» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
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ИЗ ЗАЛА СУДАГИБДД-ИНФОРМ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

26 ЯНВАРЯ вступило в законную силу решение Ка-
мешковского районного суда по иску гражданина к 
ООО «АКТУАЛТОРГ» - о расторжении договора купли-
продажи, взыскании денежных средств и компенсации 
морального вреда. Этот продавец металлопрокатных из-
делий грубо нарушил права одного камешковца, хитро-
умно пытаясь компенсировать за его счет недополучен-
ную из-за падения курса рубля прибыль. Это очень по-
учительное для многих наших земляков гражданское 
дело, которые по наивности иногда считают - «с силь-
ным не судись».
Суд установил, что в июле 2015 года гражданин Щ. за-

казал на официальном сайте продавца товар стоимостью 
более 40 тыс. рублей. Ему по электронной почте был вы-
ставлен счет в рублях, соответствующий прайс-листу на 
сайте и заказу. Данную сумму он перечислил продавцу 
(уплатив при этом комиссию). Менеджер компании под-
твердил покупателю факт зачисления денежных средств 
сообщением, направленным по электронной почте. Од-
нако товар в адрес покупателя так и не поступил. В связи 
с этим последний направил в ООО «АКТУАЛТОРГ» тре-
бование о возврате уплаченных им денежных средств. 
Продавец его проигнорировал, а в телефонном разговоре 
менеджер компании пояснил, что отгрузить товар мож-
но будет только после того, как покупатель доплатит раз-
ницу в курсе валют.
Однако закон «О защите прав потребителей» устанав-

ливает жесткое правило: в случае, когда продавец, по-
лучивший сумму предварительной оплаты, не испол-
няет обязанность по передаче товара в установленный 
срок, покупатель вправе потребовать передачи оплачен-
ного товара или возврата суммы предварительной опла-
ты за товар. В связи с этим суд признал требования ист-
ца о взыскании с ответчика предварительной оплаты по 
выставленному продавцом счету и оплаченному потре-
бителем, а также неустойки за нарушение сроков пере-
дачи товара обоснованными и подлежащими удовлетво-
рению. Кроме того, суд удовлетворил требования истца 
о взыскании понесенных убытков, денежной компенса-
ции морального вреда, расходов по оплате юридических 
услуг, да еще и наложил на недобросовестного продавца 
штраф в размере 33987 руб. 80 коп. и обязал его уплатить 
пошлину в бюджет Камешковского района.

Скупой платит
втридорога 

Жажда скорости ведет
к ДТП 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области ГИБДД объявила опе-
рацию «Скорость»: только в январе из-за нарушения 
скоростного режима произошла 51 авария.
В Госавтоинспекции проанализировали статистику 

аварийности за январь 2016 года: каждое 4-е ДТП свя-
зано с превышением водителями установленной скоро-
сти движения и несоответствием выбранного режима 
конкретным дорожным условиям. Рост аварийности от-
мечен в Вязниковском, Кольчугинском, Собинском, Ка-
мешковском и Киржачском районах. 
Также в ГИБДД сообщают, что в январе 2016 года на 

территории Владимирской области зарегистрировано 
26 дорожнo-транспортных происшествий с участием де-
тей в возрасте до 16 лет. Это на 8,3% больше, чем в про-
шлом году, в результате один ребенок погиб, 29 получи-
ли травмы различной степени тяжести (+3,6%). Страш-
ная авария, в которой погиб 9-летний ребенок, произо-
шла в Собинском районе в январские каникулы — жен-
щину с детьми сбили на обочине «федералки». 
В нашем районе произошло одно ДТП по вине под-

ростка. Так, поздно вечером 16 января несовершенно-
летний из п. им. К. Маркса, не имеющий водительско-
го удостоверения, привязал к своему мотоциклу «ИЖ» 
камеру от грузовика, посадил в нее своего друга и ка-
тался по поселку. В какой-то момент парня занесло на 
скользкой дороге, и буксируемая им «ватрушка» наеха-
ла на стоявшего у края проезжей части дороги пешехо-
да - с ушибами и гематомами лица он был госпитали-
зирован в больницу. Подросток привлечен к админи-
стративной ответственности за управление мотоциклом 
без прав и нарушение правил перевозки пассажира. Те-
перь ему придется не только заплатить штраф в размере 
10000 рублей, но и ответить перед законом за причине-
ние вреда пешеходу.
Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах 

города и района, соблюдайте скоростной режим, учиты-
вайте особенности управления транспортным средством 
в условиях гололеда. Пешеходам рекомендуем перехо-
дить дорогу только в установленных местах и только 
убедившись, что все автомобили остановились и уступа-
ют дорогу, - обращается к участникам дорожного движе-
ния Госавтоинспекция Камешковского района.

Берегите детей!
С УЧАСТИЕМ детей-пассажиров произошло 22 

ДТП. Кстати, пропаганда использования автокресел 
и других удерживающих устройств дает результаты 
— лишь в 4 случаях дети не были пристегнуты рем-
нями безопасности. Госавтоинспекция призывает во-
дителей при подъезде к детским учреждениям и пеше-
ходным переходам заблаговременно снижать скорость 
движения, а при перевозке детей обязательно использо-
вать удерживающие устройства. В целях профилакти-
ки ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, 
предупреждения и пресечения нарушений ПДД, свя-
занных с перевозкой детей, сотрудниками отдела Го-
савтоинспекции Камешковского района 17 и 19 февра-
ля будут проводиться массовые проверки транспорт-
ных средств. А 20 февраля на территории нашего рай-
она планируется «сплошная проверка», направленная 
на выявление пьяных водителей.

ОТДЕЛ надзорной деятельности сообщает, что на тер-
ритории Камешковского района с начала года произошло 
12 пожаров, в которых погибли 4 человека. Пожары слу-
чились в МО Вахромеевское - 1, Брызгаловское – 3 , Вто-
ровское – 5, Пенкинское – 1, г. Камешково – 2.
Преимущественно от огня пострадали здания жилого 

назначения и надворные постройки. Основные причины 
пожаров: неосторожное обращение с огнем, особенно в 
состоянии алкогольного опьянения; нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования, бытовых электро-
приборов и печей; нарушение правил пожарной безопас-
ности по устройству отопительных печей и дымоходов. 

Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвый  во-
дитель представляет собой огромную угрозу для всех 
участников дорожного движения: пассажиров, пеше-
ходов, других водителей. Если вы выпили, ни в коем 
случае не позволяйте себе садиться за руль. Госавто-
инспекция обращается ко всем участникам дорожно-
го движения с просьбой своевременно сообщать в по-
лицию о водителях, которые ведут себя на дороге неа-
декватно. Сотрудники ГИБДД готовы предпринять все 
необходимые оперативные меры реагирования на со-
общения.

В целях предотвраще-
ния ущерба экономике 
области и района , сво-
евременного изъятия из 
оборота фальшивых ку-
пюр ОМВД России по Ка-
мешковскому району убе-
дительно просит прояв-
лять бдительность и обе-
зопасить себя от приоб-
ретения фальшивых де-
нег. Поэтому покупате-
лям и продавцам стоит 
быть внимательней – шан-
сы получить фальшив-
ку очень велики. Если к 
вам попал денежный би-
лет, подлинность которо-
го под вопросом, первое, 
что необходимо сделать, 
это сравнить его с купю-

Осторожно, поддельные купюры!

рой, которая не вызывает 
сомнения.
Основные признаки 

поддельных купюр: от-
сутствие или нечеткость 
водяных знаков и защит-
ных волокон, несоответ-
ствие цвета, неустойчи-
вость красителей к воз-
действию влаги, осыпа-
ние краски на номерах ку-
пюр и местах сгиба и по-
явление в результате это-
го белых полос, отличи-

тельная от действитель-
ных купюр плотность бу-
маги и шероховатость ее 
в месте расположения ми-
кроотверстий.
При обнаружении под-

дельной банкноты отвле-
ките внимание фальши-
вомонетчика. Под любым 
предлогом задержите его 
уход (например, отсут-
ствием сдачи). При этом 
постарайтесь хорошо за-
помнить сбытчика под-

дельной купюры, приме-
ты возможных его соу-
частников и используе-
мый ими автотранспорт. 
В зависимости от обста-
новки постарайтесь за-
держать данное лицо с 
помощ ью  с о т руд н и -
ков патрульно-постовой 
службы, службы безопас-
ности, охраны, граждан. 
Затем позвоните в поли-
цию по телефонам  2-19-
52, 02.

ШАНСОВ «нарвать-
ся» на фальшивую ку-
пюру в последнее вре-
м я  с т а л о  г о р а з д о 
больше. Среди подде-
лок наиболее распро-
странены сбыт купюр 
достоинством 5 000, 
1000 и 500 рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БДИ!

Беспощадное
огниво 

Профилактика пожаров – одно из важнейших направ-
лений деятельности, позволяющее устранить любые 
имеющиеся предпосылки к возникновению возгорания. 
В связи с ростом количества пожаров и  гибелью на них 
людей сотрудниками ОНД и отдела ГО и ЧС админи-
страции района проведен комплекс профилактических 
мероприятий в местах проживания граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни, злоупотребляющих спирт-
ными напитками, стоящих на учёте в службе социальной 
защиты населения. Охвачено 79 адресов, проинструкти-
ровано 36 человек, распространена 71 памятка.
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О санаторном оздоровлении детей в весенний период
УПРАВЛЕНИЕ образования администрации Камеш-

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

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

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

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

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

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

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

лении образования (кабинет № 69).

Уважаемые граждане!
ГОСУДАРСТВЕННОЕ казенное учреждение «Отдел 

социальной защиты населения по Камешковскому рай-
ону» сообщает, что постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.07.2010 №508 «О передаче ин-
валидам в собственность легковых автомобилей» пред-
усмотрено, что легковые автомобили, выданные инва-
лидам по медицинским показаниям бесплатно в безвоз-
мездное пользование на основании государственных 
контрактов, заключенных Росздравом и Минздравсоц-
развития России, подлежат передаче инвалидам в соб-
ственность по их заявлениям.
Решение о передаче инвалидам в собственность лег-

ковых автомобилей, выданных им в соответствии с ме-
дицинскими показаниями до 01.01.2005 года, осущест-
вляется на основании приказа департамента социаль-
ной защиты населения администрации Владимирской 
области.
Для передачи легкового автомобиля в собственность 

инвалид или его законный представитель подает заявле-
ние в департамент. К заявлению прилагаются копии па-
спорта гражданина РФ и паспорта транспортного сред-
ства.
Департамент в 30-дневный срок с даты поступления 

документов издает приказ о передаче автомобиля в соб-
ственность.
Инвалид или его законный представитель предъявля-

ет приказ о передаче автомобиля в его собственность в 
соответствующее подразделение государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения по месту ре-
гистрации автомобиля для произведения регистрацион-
ных действий без учета запретов и ограничений по из-
менению права собственности, содержащихся в паспор-
те транспортного средства.
Следует отметить, что переоформление автомобилей - 

это не обязанность, а право инвалида, и осуществляет-
ся по его желанию. 

12 АПРЕЛЯ состоится всероссийский конкурс «Луч-
ший специалист по охране труда России - 2016», приу-
роченный ко Всемирному дню охраны труда.
Организаторами конкурса выступают: национальная 

ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ); общерос-
сийская общественная организация «Всероссийское объе-
динение специалистов по охране труда» (ВО АСОТ); ЧОУ 
«Межотраслевой институт» и другие заинтересованные 
организации.
Участники конкурса: руководители и специалисты 

служб охраны труда и лица, на которых возложены обя-
занности специалиста по охране труда, представляющие 
организацию. Победители награждаются дипломами, 
им присваивается звание «Лучший специалист по охра-
не труда России - 2016»; определяются победители по до-
полнительным номинациям: «Самый молодой участник 
конкурса», «За многолетний стаж работы специалиста по 
охране труда», «За стремление к победе» и др.
Формат проведения конкурса – дистанционно (в элек-

тронном формате).
Информация о порядке проведения, условиях конкур-

са и форма заявки будут опубликованы в средствах мас-
совой информации, в т.ч. в общероссийской специализи-
рованной газете «Охрана труда и промышленная безопас-
ность», журнале «Безопасность и охрана труда» и на офи-
циальных сайтах организаторов конкурса: www.nacot.ru; 
www.vosot.ru; www.bmipk.ru.
Участие в конкурсе – реальный шанс для специалистов 

по охране труда заявить о себе и получить звание лучше-
го специалиста по охране труда России, а для организации 
– возможность повысить свой престиж!
За справками обращаться в ГКУ ВО «ЦЗН города Ка-

мешково» по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5 или 
по тел.: 2-42-37. Эл.почта: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru.  
Контактное лицо: вед. инспектор А.С. Ромашкина

Информация
для работодателей

Наименование меро-
приятий

Дата и время 
проведения Место проведения

Лыжные гонки, посвя-
щенные памяти учителя 
физкультуры С.А. Кол-
пинского. 13 февраля 

в 9.00

Сбор участников в 
МОУ «Новкинская 
общеобразователь-
ная школа»
Лыжные гонки - 
территория около 
здания лесничества 
п. Новки

Посещение захоронений 
погибших воинов интер-
националистов, возложе-
ние цветов и венков

15 февраля
в 11.00

16 февраля 
в 10.00

Кладбище 
с. Усолье

Кладбище 
с. Эдемское

Возложение цветов к обе-
лискам погибшим вои-
нам 22 февраля

в 10-00 час.

- с. Эдемское 
- д. Верещагино
- д. Брызгалово 
- д. Приволье
 - д. Сосновка 
- д. Назарово

О порядке предоставления компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт с 1 января

Кто имеет право на компенсацию? 
 инвалиды I и II группы, граждане, имеющие детей-

инвалидов;
 собственники квартир из числа неработающих пенсио-

неров в возрасте от 70 и более лет, проживающие одиноко 
или в семьях из неработающих пенсионеров.

Размер компенсации 
Размер компенсации рассчитывается исходя из мини-

мального размера взноса на капитальный ремонт и разме-
ра регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг и составля-
ет для: 
 инвалидов и неработающих пенсионеров старше 70 лет 

- 50%; 
 пенсионеров старше 80 лет – 100%.
Справочно:
 минимальный размер взноса на капитальный ремонт за 

1 кв. м - 6,5 руб.;
 региональный стандарт нормативной площади жило-

го помещения:
- для одиноко проживающих – 38 кв. м.
- для семьи из 2 человек - 22 кв. м на каждого;
- для семьи из 3 и более чел. - 18 кв. м на каждого.
Например:
1. Неработающий пенсионер 80 лет, является собственни-

ком жилого помещения площадью 50 кв.м, проживает один. 
Оплачивает взнос в сумме 325 руб. (6,5*50 кв. м).
Сумма компенсации составит: 247,0 руб. - минимальный 

размер взноса 6,5 руб. умножаем на региональный стандарт 
38 кв. м и размер компенсации 1,0 (100%).

2. Неработающий пенсионер 70 лет, является собствен-
ником жилого помещения площадью 30 кв. м, проживает 
один. Оплачивает взнос в сумме 195 руб. (6,5*30кв. м).
Сумма компенсации составит: 97,5 руб. - минимальный 

размер взноса 6,5 руб. умножаем на площадь 30 кв.м и раз-
мер компенсации 0,5 (50%).

С 1 января 2016 года Федеральным законом 
от 29.12.2015 № 399-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 169 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 17 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» и областным законом «О внесении изме-
нения в Закон Владимирской области «О соци-
альной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской 
области» (принят 27.01.2016) отдельным кате-
гориям граждан введены дополнительные меры 
поддержки в виде компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Куда следует обращаться
за компенсацией?
Компенсация выплачивается учреждениями социальной 

защиты населения по месту жительства. 
Инвалидам I и II группы, гражданам, имеющим детей-

инвалидов, получающим меры поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, подавать заявление на новую 
меру поддержки не нужно. Она будет назначена на основа-
нии имеющихся в отделах соцзащиты сведений.
Собственники жилья старше 70 лет обращаются в учреж-

дение социальной защиты населения по месту жительства 
с необходимыми документами.
Если граждане по состоянию здоровья или иным уважи-

тельным причинам не могут лично собрать необходимый 
пакет документов, за помощью можно обратиться в учреж-
дения социальной защиты или социального обслуживания 
населения. Социальные работники окажут содействие в по-
лучении справок и назначении компенсации.

Документы, необходимые 
для назначения компенсации
К заявлению о назначении компенсации прилагаются:
а) паспорт (или иные документы, удостоверяющие лич-

ность, возраст и проживание на территории области заяви-
теля и членов семьи);
б) справка о составе семьи;
в) документы, подтверждающие, что заявитель и члены 

семьи не работают (при отсутствии трудовой книжки дан-
ный факт указывается в заявлении);
г) квитанция на оплату взноса на капитальный ремонт по 

адресу заявителя за последний календарный месяц перед 
месяцем обращения;
д) документы, подтверждающие право собственности за-

явителя на жилое помещение, и СНИЛС (данные сведения 
могут быть запрошены учреждением соцзащиты в порядке 
межведомственного взаимодействия).

Сроки назначения компенсации
Компенсация назначается с месяца, следующего за меся-

цем обращения. При обращении в текущем году срок назна-
чения компенсации будет сохранен с 1 января 2016. 

Сроки выплаты компенсации
Выплаты начнутся в марте т.г. с учетом доплаты за 

январь-февраль т.г., далее - ежемесячно. 
Собственник жилья старше 80 лет уже получает меры 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
как ветеран труда. Будет ли увеличена сумма компенса-
ции по услуге взнос на капитальный ремонт?
Если собственник проживает один или в семье из не-

работающих пенсионеров, размер компенсации по услуге 
«Взнос на капитальный ремонт» будет составлять 100%.
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План мероприятий,  посвящённых Дню памяти  воинов-интернационалистов, 
Дню защитника Отечества на территории МО Брызгаловское

Митинг, посвященный 
Дню защитника Отече-
ства 

22 февраля
в 11.00 

22 февраля
в 11.00 

22 февраля
в 12.00

парк, пос.им. К. 
Маркса

площадь около обе-
лиска пос. Новки

пос. им. Кирова

Концертная программа, 
посвященная Дню защит-
ников Отечества «Спе-
шим поздравить вас»

23 февраля
13.00

ДК  пос. им. Киро-
ва

Праздничный концерт 
«Мы едины, мы Россия»

23 февраля
14.00

ДК пос. Новки

Праздничный концерт  
«Солдатами не рожда-
ются»

23 февраля
13.00

ДК пос. им. Кирова

Открытые соревнования 
по настольному теннису, 
посвященные памяти А. 
Сапожникова

21 февраля
10.00

ДК пос. Новки
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Отдел имуществественных и земельных 
отношений информирует:
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C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,-
2ель“2"= " “еле b2%!%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

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

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 22 м=!2= 2016 г%д= " 11-40 
ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель-
…%г% 3ч=“2*=,  "л ю?ег%“  г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2ью ,ƒ ƒе-
мель …=“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:1038 
,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 649 *". 
м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%. p=ƒ!еше……%е 
,“C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

b “%%2"е2“2",, “ C!%е*2%м Cл=…,!%"*, , ƒ=“2!%L*, 2е.…,че“*=  
"%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м г=ƒ%“…=K›е…, , "%д%“…=K›е…,  
, "%д%%2"еде…,  $ %2“32“2"3е2, * %KAе*2=м .ле*2!%“…=K›е…,  - ,ме-
е2“ . nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= “че2 
C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= 
м%ме…2 C%д*люче…, . l=*“,м=ль…/L C!%це…2 ƒ=“2!%L*, ƒемель…%г% 
3ч=“2*= “%“2="л е2 67 % " “%%2"е2“2",, “ o!=",л=м, ƒемлеC%льƒ%"=-
…,  , ƒ=“2!%L*, ln b2%!%"“*%е. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 4133 ()е2/!е 2/“ ч, “2% 
2!,дц=2ь 2!,) !3Kл  48 *%C.

&x=г =3*ц,%…=[: 124 (q2% д"=дц=2ь че2/!е) !3Kл  00 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме-
?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель-
“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е (www.admvtorovo@
mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 19 -е"!=л  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 18 м=!2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

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

ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  

г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 

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

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

K%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 
м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%-
"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 826 (b%“емь“%2 д"=дц=2ь ше“2ь) !3KлеL 70 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2-

…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:

o%л3ч=2ель: n2дел 18 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,-
“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 05283006400), hmm 3315009919, 
joo 331501001, !/“ 1 40302810500083000060 K=…* C%л3ч=2ел  n2-
деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:080201:1038.

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

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%-

›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

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

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= 04 , 11 м=!2= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 
 ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34 " 9-30).

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

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: ̀ дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,-
…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 02.02.2016 1 16 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , 
C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= 
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,-
2ель“2"= " “еле b2%!%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

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

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 22 м=!2= 2016 г%д= " 11-20 
ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель-
…%г% 3ч=“2*=,  "л ю?ег%“  г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2ью ,ƒ ƒе-
мель …=“еле……/. C3…*2%" “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:1039 
,ƒ ƒемель *=2ег%!,,: ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 924 *". 
м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), “. b2%!%"%. p=ƒ!еше……%е 
,“C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3=ль…%г% ›,л,?…%г% “2!%,2ель“2"=. 

b “%%2"е2“2",, “ C!%е*2%м Cл=…,!%"*, , ƒ=“2!%L*, 2е.…,че“*=  
"%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м г=ƒ%“…=K›е…, , "%д%“…=K›е…,  
, "%д%%2"еде…,  $ %2“32“2"3е2, * %KAе*2=м .ле*2!%“…=K›е…,  - ,ме-
е2“ . nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%д,2ь“  ƒ= “че2 
C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 2=!,-=м, …= 
м%ме…2 C%д*люче…, . l=*“,м=ль…/L C!%це…2 ƒ=“2!%L*, ƒемель…%г% 
3ч=“2*= “%“2="л е2 67 % " “%%2"е2“2",, “ o!=",л=м, ƒемлеC%льƒ%"=-
…,  , ƒ=“2!%L*, ln b2%!%"“*%е. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 5884 (o 2ь 2/“ ч "%“емь“%2 
"%“емьде“ 2 че2/!е) !3Kл  96 *%C. 

&x=г =3*ц,%…=[: 176 (q2% “емьде“ 2 ше“2ь) !3KлеL 55 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒме-
?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель-
“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е (www.admvtorovo@
mail.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 19 -е"!=л  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 18 м=!2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

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

ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  

г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 

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

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

K%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 
м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%-
"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 1176 (nд…= 2/“ ч= “2% “емьде“ 2 ше“2ь) !3KлеL 
99 *%C.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“че2-
…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м:

o%л3ч=2ель: n2дел 18 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,-
“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, л/“ 05283006400), hmm 3315009919, 
joo 331501001, !/“ 1 40302810500083000060 K=…* C%л3ч=2ел  n2-
деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001.

m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% 
ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ rч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:080201:1039.

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

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%-

›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

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

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= 04 , 11 м=!2= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 
 ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34 " 9-30).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`

ln qepcehuhmqjne
n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 

ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-

…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
rC%л…%м%че……/L %!г=…: ̀ дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-

…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е 

=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 01.02.2016 1 12 &nK 
%!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=-
*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= " де!е"…е j!3гл%"% 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

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

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 15 м=!2= 2016 г%д= " 10-20 
ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель-
…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070801:239 ,ƒ ƒемель 
…=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 37 *". м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), “. j!3гл%"%, Cе!ед д%м%м 76. p=ƒ!еше……%е ,“-

C%льƒ%"=…,е: дл  ,…д,",д3=ль…%г% г=!=›…%г% “2!%,2ель“2"=. 
Šе.…,че“*=  "%ƒм%›…%“2ь C%д*люче…,  * %KAе*2=м г=ƒ%“…=K›е…, , 

"%д%“…=K›е…,  , "%д%%2"еде…,  $ %2“32“2"3е2, * %KAе*2=м .ле*2!%-
“…=K›е…,  - ,мее2“ . nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2 C!%,ƒ"%-
д,2ь“  ƒ= “че2 C%Kед,2ел  =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м, 
2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, . l=*“,м=ль…/L C!%це…2 ƒ=“2!%L*, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2="л е2 67 % " “%%2"е2“2",, “ o!=",л=м, ƒем-
леC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L*, ln qе!ге,.,…“*%е. 

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 132 (q2% 2!,дц=2ь д"=) !3Kл  
88 *%C. 

&x=г =3*ц,%…=[: 19 (dе" 2…=дц=2ь) !3KлеL 93 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒ-
ме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=-
",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.), …= “=L2е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (www. 
admsergeiha.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 12 -е"!=л  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 11 м=!2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

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

ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  

г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 

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

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

K%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 
м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%-
"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 19 (dе" 2…=дц=2ь) !3KлеL 93 *%C.
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“-

че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: m=,ме…%"=…,е C%л3ч=2ел  
Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,, л/“ 05283006410) hmm 3315009820 joo 331501001 
p/“ : 40302810300083000053n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,! ahj: 
041708001 jaj: 80311406013100000430 m=,ме…%"=…,е Cл=2е›=: ƒ=-
д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070801:239.

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

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 10 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%-

›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

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

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= 04 , 10 м=!2= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 
 ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34 " 09-00).

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

n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

rC%л…%м%че……/L %!г=…: ̀ дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.

pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,-
…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 01.02.2016 1 13 &nK %!г=…,-
ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…,  
д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

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

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 15 м=!2= 2016 г%д= " 10-40 
ч=“%".

o%! д%* C!%"еде…,  =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “% 
“2=2ь м, 39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ч=“2, ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:071001:41/1 ,ƒ ƒемель 
…=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 445 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е 
(“ель“*%е C%“еле…,е), д. mе!л,…*=. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  
!=ƒме?е…,  "%д%C!%"%д= м=л%г% д,=ме2!=. 

p=ƒме?е…,е …= ƒемель…%м 3ч=“2*е *=C,2=ль…/. ƒд=…,L, “2!%е…,L 
,л, “%%!3›е…,L …е C!ед3“м%2!е…%.

m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 1812 (nд…= 2/“ ч= "%“емь“%2 
д"е…=дц=2ь) !3KлеL 66 *%C. 

&x=г =3*ц,%…=[: 54 (o 2ьде“ 2 че2/!е) !3Kл  38 *%Cее*.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " 
,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл  !=ƒ-
ме?е…,  ,…-%!м=ц,, % C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=-
",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, (www.torgi.gov.ru.), …= “=L2е 
=дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е (www. 
admsergeiha.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 12 -е"!=л  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 11 м=!2= 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“  -,ƒ,че-

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

ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл  "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел  (дл  

г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* 

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

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

K%2/, "%“*!е“е…ь  , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 16 ч=“%" 00 
м,…32 (Cе!е!/" “ 12 ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%-
"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 362 (Š!,“2= ше“2ьде“ 2 д"=) !3Kл  53 *%CеL*,. 
o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !=“-

че2…/L “че2 C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: m=,ме…%"=…,е C%л3ч=2ел  
Cл=2е›=: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2,, л/“ 05283006410) hmm 3315009820 joo 331501001 
p/“ : 40302810300083000053n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,! ahj: 
041708001 jaj: 80311406013100000430 m=,ме…%"=…,е Cл=2е›=: ƒ=-
д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,  д%г%"%!= =!е…д/ 
ч=“2, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:071001:41/1.

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

q!%* =!е…д/ rч=“2*=: 3 г%д=.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%-

›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

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

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= 04 , 10 м=!2= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 
 ",2ь“  дл  д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34 " 09-00).

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е n.m. jrx`jnb

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской обла-

сти информирует население Камешков-
ского района о следующем:

С 1 января расходы граждан, связанные с обраще-
нием с твердыми бытовыми отходами, планировалось 
включить в коммунальные услуги. В связи с тем, что 
на федеральном уровне не утвержден целый ряд нор-
мативных правовых актов, позволяющих реализовать 
указанные изменения, перевод платы за обращение с 
твердыми бытовыми отходами в разряд коммунальных 
услуг отложен до 1 января 2017 года (Федеральный за-
кон от 29.12.2015 № 404-ФЗ)
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Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 02.02.2016 № 95

О комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 

Камешковского района 
b “%%2"е2“2",, “ g=*%…%м bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 11.07.2014 1 

79-ng &n *%м,““, . C% дел=м …е“%"е!ше……%ле2…,. , ƒ=?,2е ,. C!=" 
"% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[, “%гл=“…% C%“2=…%"ле…,ю c3Kе!…=2%!= %K-
л=“2, %2 12.12.2005 1 712 C % “ 2 = … % " л   ю:

1. r2"е!д,2ь “%“2=" *%м,““,, C% дел=м …е“%"е!ше……%ле2…,. , ƒ=-
?,2е ,. C!=" =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (C!,л%›е…,е).

2. o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
30.01.2015 1 160 &n *%м,““,, C% дел=м …е“%"е!ше……%ле2…,. , ƒ=-
?,2е ,. C!=" =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ C!,ƒ…=2ь 32!=-
2,"ш,м “,л3.

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

4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  C%дC,“=…,  , 
C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

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

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

 j=меш*%"“*%г% !=L%…=
 %2 02.02.2016 1 95

qnqŠ`b 
*%м,““,, C% дел=м …е“%"е!ше……%ле2…,. , ƒ=?,2е ,. C!=" 

=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=

p%д,%…%"= m=2=ль  bл=д,-
м,!%"…= -

ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 
C% “%ц,=ль…/м "%C!%“=м

d%м=!е"= h!,…= `ле*“=…-
д!%"…= -

…=ч=ль…,* 3C!="ле…,  %K!=ƒ%"=…, , ƒ=ме-
“2,2ель C!ед“ед=2ел  *%м,““,,

h"=…%"= Š=2ь …= bл=д,м,-
!%"…= - 

гл="…/L “Cец,=л,“2, %2"е2“2"е……/L “е-
*!е2=!ь *%м,““,, C% дел=м …е“%"е!ше…-
…%ле2…,. , ƒ=?,2е ,. C!=" =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=

)ле…/ *%м,““,,:
c%л,ше"“*,L ̀ ле*“=…д! l,-
.=Lл%",ч -

,…“Cе*2%! -,л,=л= C% j=меш*%"“*%м3 
!=L%…3 tеде!=ль…%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›-
де…,  &rг%л%"…%-,“C%л…,2ель…%L ,…“Cе*-
ц,,[ rC!="ле…,  tеде!=ль…%L “л3›K/ ,“-
C%л…е…,  …=*=ƒ=…,  p%““,, C% bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

dм,2!,е"= `……= bл=д,м,-
!%"…= - 

h"=…%"= eле…= b,*2%!%"…= -

,“C%л… ю?,L %K ƒ=……%“2, “2=!шег% ,…-
“Cе*2%!= C%д!=ƒделе…,  C% дел=м …е-
“%"е!ше……%ле2…,. %2дел= м,…,“2е!-
“2"= "…32!е……,. дел p%““,L“*%L tеде-
!=ц,, C% 
j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%гл=“%"=…,ю) 
ƒ="ед3ю?,L %2дел%м %Cе*, , C%Cеч,2ель-
“2"= 3C!="ле…,  %K!=ƒ%"=…,  =дм,…,“2!=-
ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=

kь"%"= m=2=ль  b,*2%!%"-
…= - 

l=ш2=*%" dм,2!,L bл=д,-
м,!%",ч - 

l%*,…= h!,…= b че“л="%"-
…= -

3C%л…%м%че……/L C% C!="=м !еKе…*= j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= , г. j=меш*%"%, (C% 
“%гл=“%"=…,ю)

*%!!е“C%…де…2 м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де-
…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= &pед=*ц,  г=-
ƒе2/ &g…=м [ 

д,!е*2%! г%“3д=!“2"е……%г% *=ƒе……%г% 
3ч!е›де…,  “%ц,=ль…%г% %K“л3›,"=…,  
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*,L 
“%ц,=ль…%-!е=K,л,2=ц,%……/L це…2! дл  
…е“%"е!ше……%ле2…,.[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

n“,C%"= l=!,…= `…=2%лье"-
…= - 

ƒ="ед3ю?=  %2деле…,ем C!%-,л=*2,*, 
Kеƒ…=дƒ%!…%“2, де2еL , C%д!%“2*%" г%-
“3д=!“2"е……%г% *=ƒе……%г% 3ч!е›де…,  
“%ц,=ль…%г% %K“л3›,"=…,  bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*,L “%ц,=ль…%-
!е=K,л,2=ц,%……/L це…2! дл  …е“%"е!-
ше……%ле2…,.[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

o="л%"= m=2=ль  b=ле!ье"-
…= -

ƒ=ме“2,2ель д,!е*2%!= г%“3д=!“2"е……%г% 
*=ƒе……%г% 3ч!е›де…,  bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, &0е…2! ƒ=… 2%“2, …=“еле…,  г%!%д= 
j=меш*%"%[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

o%C%"= kюдм,л= `ле*“е-
е"…= -

"!=ч-…=!*%л%г г%“3д=!“2"е……%г% Kюд›е2-
…%г% 3ч!е›де…,  ƒд!="%%.!=…е…,  bл=-
д,м,!“*%L %Kл=“2, &j=меш*%"“*=  це…-
2!=ль…=  
!=L%……=  K%ль…,ц=[ (C% “%гл=“%"=…,ю)

o! .,… qе!геL `ле*“=…д!%-
",ч - 

ƒ=ме“2,2ель …=ч=ль…,*= C%л,ц,, C% %.!=-
…е %K?е“2"е……%г% C%! д*= %2дел= м,…,-
“2е!“2"= "…32!е……,. дел p%““,L“*%L tе-
де!=ц,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 (C% “%-
гл=“%"=…,ю)

q,ƒ%"= m,…= `ле*“=…д!%"-
…= -

ƒ=ме“2,2ель C!ед“ед=2ел  %K?е“2"е……%L 
%!г=…,ƒ=ц,, "е2е!=…%" %2дел= м,…,“2е!-
“2"= "…32!е……,. дел p%““,L“*%L tеде!=-
ц,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3, C!ед“2=",-
2ель %K?е“2"е……%“2, (C% “%гл=“%"=…,ю)

Š=!=“%" j%…“2=…2,… b,*2%-
!%",ч - 

гл="…/L “Cец,=л,“2 м3…,ц,C=ль…%г% *=-
ƒе……%г% 3ч!е›де…,  &j%м,2е2 *3ль23!/, 
“C%!2=, 23!,ƒм= , м%л%де›…%L C%л,2,*, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

pеше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" ln b=.!%мее"“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= %2 22.01.2016 1 25 &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , 
д%C%л…е…,L, "…%“,м/. " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%-
мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ ƒ=!ег,“2!,!%"=…% rC!="ле…,ем 
l,…,“2е!“2"= ю“2,ц,, p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% bл=д,м,!“*%L 

%Kл=“2, 02 -е"!=л  2016, г%“3д=!“2"е……/L !ег,“2!=ц,%……/L 1 RU 
335053022016001 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 22.01.2016 № 25 
О внесении изменений и дополнений, вносимых в 

Устав муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района

p=““м%2!е" C!едл%›е…,е гл="/ м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, " цел . C!,"еде…,  r“2="= 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
" “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, tеде!=ль…%г% g=*%…= %2 06.10.2003 
1 131 &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  
" p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, !3*%"%д“2"3 “ь “2=2ь‘L 3 r“2="= м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е ! е ш , л:

b…е“2, ,ƒме…е…,  , д%C%л…е…,  " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=-
…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.

o!едл%›,2ь гл="е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= j3ƒ…ец%"3 d.b. C!%L2, " 3“2=…%"ле……%м ƒ=*%-
…%м C%! д*е !ег,“2!=ц,ю "…е“‘……/. ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
" %!г=…=., %“3?е“2"л ю?,. г%“3д=!“2"е……3ю !ег,“2!=ц,ю. 

m=“2% ?ее !еше…,е C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю C%-
“ле ег% г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, , "“23C=е2 " “,л3 C%“ле ег% 
%-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…, .

cл="= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, 
b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.b. jrgme0nb

q C%л…%L "е!“,еL …%!м=2,"…%г% C!="%г% =*2= "/ м%›е2е %ƒ…=*%-
м,2ь“  …= %-,ц,=ль…%м “=L2е м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b=.!%-
мее"“*%е www м%"=.!%мее"“*%е.!-

o!%е*2 
 onbeqŠj` dm“

 %че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 

j=меш*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=

19 -е"!=л , 10.00, =дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, *=K. 42
- nK 3“2=…%"ле…,, !=ƒме!= Cл=2/ ƒ= “%де!›=…,е , 

!ем%…2 ›,л%г% C%ме?е…,  дл  …=…,м=2елеL ›,л/. C%-
ме?е…,L C% д%г%"%!=м “%ц,=ль…%г% …=Lм= ,д%г%"%!=м 
…=Lм= ›,л/. C%ме?е…,L м3…,ц,C=ль…%г% ›,л,?…%г% 
-%…д=, !=“C%л%›е……%г% …= 2е!!,2%!,, г%!%д= j=меш*%"% 
…= 2016 г%д.

h…-%!м=ц, :
- n !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &d%!%›…%е 

.%ƒ L“2"% г%!%д= j=меш*%"% …= 2015 г%д[.
- n !=K%2е *%м,““,, C% дел=м …е“%"е!ше……%ле2…,..
p=ƒ…%е:
- n .%де %2%C,2ель…%г% “еƒ%…= " г%!%де j=меш*%"%.

b “%%2"е2“2",, “ C.3 “2.18 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 21.12.2001 
1 178-tg &n C!,"=2,ƒ=ц,, г%“3д=!“2"е……%г% , м3…,ц,C=ль…%г% 
,м3?е“2"=[ C!,ƒ…=2ь =3*ц,%…, …=ƒ…=че……/L …= 16.02.2016 г%д= 
…= 10-00, C% C!%д=›е м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= ƒд=…,е (ƒд=…,е 
K/"шеL *%2ель…%L “ %K%!3д%"=…,ем) “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м, !=“-
C%л%›е……/. C% =д!е“3: j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“ел%* d!3›K=, 
3л,ц= l,!=. nK?=  Cл%?=дь ƒд=…,  345 *".м, *=д=“2!%"/L …%ме! 
ƒд=…, : 33:06:060901:443. nK?=  Cл%?=дь ƒемель…%г% 3ч=“2*= 3 700 
*".м., %2…%“,2“  * *=2ег%!,, ƒемель $ ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%" 
, ,мее2 !=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е $ дл  %K“л3›,"=…,  ƒд=…, . 
j=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:060901:3. nце…%ч…=  
“2%,м%“2ь $ 2 760 000 (d"= м,лл,%…= “емь“%2 ше“2ьде“ 2 2/“ ч) 
!3KлеL, " 2%м ч,“ле mdq, …е“%“2% "ш,м“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем 
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е.

g="ед3ю?,L %2дел%м k.m. g`anŠhm`

cp`thj ophel` hgahp`Šekei deorŠ`Š`lh qnbeŠ` m`pndm{u deorŠ`Šnb
j`lexjnbqjncn p`inm` 6 qng{b`

1 
%*!3-
г=

thn
m=,ме…%"=…,е …=“ел‘……/. C3…*2%", ".%д ?,. " “%“2=" 

%*!3г=
lе“2%, де…ь , "!ем  C!,ем=

1 o%C%" 
c!,г%!,L
m,*%л=е",ч

г%!%д j=меш*%"%: 3л.3л. a%льш= , a%!,“= t!=…ц3ƒ%"=, 
c=г=!,…=, gеле…= , j=л,…,…=, j,!%"=, j%!3…%"%L, j!=-
“,…=, j3LK/ше"=, n“2!%"“*%г%, t!3…ƒе, 0/г=…%"=, 1-L 
a%льш%L Cе!е3л%*, 2-L a%льш%L Cе!е3л%*;
ln b2%!%"“*%е: д.д. aе!*%"%, b%л*%"%L…%, Šе!е.%",ц/

o% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2, “ 
%K!=2,"ш,м“  г!=›д=…,…%м.

2 a32! *%"
dм,2!,L
`…=2%лье",ч

ln a!/ƒг=л%"“*%е: C%“ел%* m%"*,;
ln b2%!%"“*%е: “ел= c%!*,, l%“2ц/;
д.д. h“2%м,…%, j,›=…/, l,ш…е"%, q3“л%"%

o% C%…едель…,*=м “ 10-00 д% 12-00 " 
ƒд=…,, =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=: г. j=-
меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 
1 42.

7 q%л%"ь‘"= 
`……=
h"=…%"…=

ln b=.!%мее"“*%е: C%“. ,м. l. c%!ь*%г%: 3л,ц/ `C2еч-
…= , aе!еƒ%"= , b%л%д=!“*%г%, g=%"!=›…= , kе…,…=, l,-
!,м=…%"=, l%л%де›…= , m%г,…=, o%ле"= , o%ле“…= , q%-
"е2“*= , r!,ц*%г%, x%““еL…= ; д.д. C%г%“2 q2=!=  m,*%-
л=, yе*,…%

o% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2, “ 
%K!=2,"ш,м“  г!=›д=…,…%м.

8 p/›%"
b че“л="
cе……=дье",ч

г%!%д j=меш*%"%: a=ƒ=!…/L Cе!е3л%*, 3л.3л. q%".%ƒ…= , 
x*%ль…= , (*!%ме д%м%" 1 8, 11, 13);
ln b=.!%мее"“*%е: C%“ел%* ,м. j!=“,…=; “ел% Š/…ц/; 
д.д. a=лм/ше"%, j=ме…%"%, p K,…%"*=, q,м=*%"%

b2%!%L  "2%!…,* ме“ ц=, “ 15-00 д% 17-
00 ч. " ƒд=…,, =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=: 
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 
д. 10, *=K. 1 42.

11 “…*%"= 
n*“=…=
b=ле!ье"…=

г%!%д j=меш*%"%: 3л.3л. c%!ь*%г%, d%!%›…= , fелеƒ…%-
д%!%›…/е *=ƒ=!м/ (д. 237 *м), g="%д“*= , jл=!/ 0е2*,…, 
kе“…= , mе*!=“%"=, q%"е2“*= , q%"е2“*,L Cе!е3л%*, Šе*-
“2,ль?,*%";
ln a!/ƒг=л%"“*%е: C%“. d!3›K=, o!,д%!%›…/L; “ел% 
}дем“*%е; д.д. bе!е?=г,…%, m%"*,

oе!"/L  C%…едель…,* ме“ ц=, “ 17-00 
д% 19-00 ч. " ƒд=…,, =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 
д. 10, *=K. 1 42.

12 c!,K%ед%"
`…д!еL
`ле*“=…д!%",ч

г%!%д j=меш*%"%: 3л.3л. c%г%л , l%л%де›…= : (*!%ме д%-
м%" 1 2, 9, 11), n*2 K!ь“*= , o3г,…=, qм3!%"=

oе!"/L  C%…едель…,* ме“ ц=, “ 17-00 
д% 19-00 ч. " ƒд=…,, =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…=: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 
д. 10, *=K. 1 42.

13 “*3…,…
`ле*“=…д! 
bл=д,м,!%",ч

г%!%д j=меш*%"%: 3л.3л. `K!=м%"=, kе…,…=, k3…=ч=!“*%-
г%, l%л%де›…= : (д%м= 1 2, 9, 11), x*%ль…=  (д%м= 1 
8, 11, 13).

o% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2, “ 
%K!=2,"ш,м“  г!=›д=…,…%м.

14 eг%!%"
m,*%л=L
b=“,лье",ч

ln b2%!%"“*%е: C%“ел%* l,!…/L; “ел=: b2%!%"%, k=C2е-
"%, o=л=ш*,…%, o=2=*,…%, ),“23.=; д.д. b/“%*%"%, c%!%-
д%*, h"=ш*%"%, j=! *,…%, j3…,ц,…%, j3!ме…е"%, mе“2е!-
*%"%, o,?,.,…%, Cл=2-%!м= 212 *м, ~! 2,…%

o% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2, “ 
%K!=2,"ш,м“  г!=›д=…,…%м.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4 (2/5 панель-
ного дома, не угловая) Цена 800 
т.р. (торг). Тел.: 8-915-779-82-09; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (5/5, па-
нельный дом, 33 кв. м, сухая, свет-
лая, не угловая, чистая, рядом лес, 
новый д/сад, большая придомо-
вая детская площадка). Цена 850 
т.р. Тел.: 8-910-772-78-42, 8-904-
858-31-75; 

- 1-комнатная квартира на ул. 
Карла Маркса (2/2, кирпичный 
дом, 32 кв. м, индивидуальное ото-
пление). Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06;  

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (28 кв. м, 2/2, 
деревянный дом, водопровод, ин-
дивид. отопление). Цена 430 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-913-89-67; 

-1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса, в хорошем состоя-

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
нии. Тел.: 8-904-658-85-07;

1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 6. С хоро-
шим ремонтом. Цена 800 т.р. Тел.: 
8-919-009-09-67;

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (38,4 кв. 
м, 2/2 деревянного дома, желез-
ная входная дверь, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, счетчики на газ 
и воду, с/у новый, теплая, на сол-
нечную сторону, кап. ремонт дома, 
новая крыша и фундамент). Тел.: 
8-905-618-34-16; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2 (5/5, 
кирпичный дом, 52,6 кв. м, на 2 
стороны, не угловая, индивиду-
альное отопление, чистая вода). 
Цена 1 млн 550 т.р. (торг). Тел.: 
8-919-000-34-15; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 19-а на 

1-м этаже, под магазин или под 
офис (38,5 кв. м, индивидуаль-
ное отопление, не угловая). Тел.: 
8-920-907-02-44; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина (3/5, кир-
пичный дом, колонка, окна ПВХ, 
очень теплая), в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-920-912-87-36; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5, 
кирпичный дом, колонка, 42 кв. 
м, кап. ремонт в комнатах). Цена 1 
млн 100 т.р. (торг). Тел.: 8-920-938-
71-51, 8-910-773-94-91; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. III-го Интернацио-
нала, 1. Срочно! Тел.: 8-926-612-
28-85; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (54 кв. м, 3/5, 
кухня 9 кв. м, окна и балкон ПВХ). 
Тел.: 8-904-038-14-65; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Оргтруд. Тел.: 8-920-928-26-85; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 

кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-
88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном кирпичном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова-13 (2/5, 67 
кв.м). Тел.: 8-920-928-26-94;

- 3-комнатная квартира ул. 
Смурова, 13 (4 этаж). Тел.: 8-920-
939-80-20; 

- 3-комнатная квартира улуч-
шенной планировки в пос. Ма-
лыгино, ул. Юбилейная. Срочно! 
Цена 1 млн 900 т.р. Тел.: 8-910-171-
92-94, 8-980-751-43-61;  

- 3-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 
7 или обменяю на 1-2- комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-920-
905-11-47; 

- 4-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 1 
млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- деревянный дом в Камешко-
ве (40 кв. м, АГВ, колодец, вода, 
канализация, железная крыша, 
з/у 11 соток). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Или обменяю на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-920-908-79-52; 

- дом в Камешкове (58 кв. м, 
АГВ, окна ПВХ, гараж, телефон, 
колодец, 12 соток). Тел.: 8-920-920-
24-54; 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-
945-72-72;  

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки). Тел.: 
8-920-915-47-90;  

- земельный участок в пос. 
Новки, ул. Чкалова (15 соток, газ 
рядом). Цена 350 т.р. Тел.: 8-920-
902-23-33; 
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Âå÷åð îòäûõà 
(çà ñòîëèêàìè)

«С праздником, мужчины!»
Дискотека 80-х 

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-23-42
(ñ 10.00 äî 17.00, êðîìå
âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà)

ÌÓÊ ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»ÌÓÊ ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»
Áàíêåòíûé çàëÁàíêåòíûé çàë Âõîä 300 ðóá.Âõîä 300 ðóá.
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21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ
ñ 19.00 äî 24.00ñ 19.00 äî 24.00

с участием народного ВИА
«10 лет спустя...»

7 ìàðòà7 ìàðòà
ñ 19.00 äî 24.00ñ 19.00 äî 24.00

Âå÷åð îòäûõà â áàíêåòíîì çàëå 
(çà ñòîëèêàìè)

«Для наших любимых»

ÌÓÊ ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»ÌÓÊ ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü»

Âõîä 500 ðóá.Âõîä 500 ðóá.

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-23-42
(ñ 10.00 äî 17.00, êðîìå

âîñêðåñåíüÿ è ïîíåäåëüíèêà)
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Изделия собственного производства:  
► ТЕПЛИЦЫ. Из профиля 40х20, 

длина от 4-х до 8 м, ширина 3 м 
► БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА 

любой сложности. 
Гибкая система скидок. 

Тел.: 8-920-629-29-21. 
Скидки предоставлены ИП Гунешов А.Т. Реклама. 

 АПТЕКА ООО «СИ Дент+» 
(ул. Школьная, д. 4, вход напротив магазина «Мебель» на рынке)
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С 1 февраля до 31 декабря 
предоставляет СКИДКИ на лекарственные 

препараты пенсионерам и детям с рождения 
до 14 лет в размере 5%!  

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА. 
q*,д*, C!ед%“2="л е2“  nnn &qh dе…2+[ k,це…ƒ, : 1 kn -33-02-000869 %2 30.01.2015 г.  

Кафе «ДИАНА»
 ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ 

с 12.00 до 18.00 от 160 руб.
 ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на свадьбы, юбилеи, 

поминальные обеды и другие торжества.
Тел. 8-904-955-43-75, 8-920-928-26-85 !

е
*л

=
м

=

ПРОДАЮТСЯ: 
ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2115» 2002 г/в. Тел.: 
8-920-947-62-79; 

- а /м «Ока» (1998 г/в, сине-
зеленый), в среднем состоянии, 
можно на запчасти. Имеется ком-
плект зимней резины на литых 
дисках. Тел.: 8-920-627-00-89; 

- а/м «ГАЗ-31029 «Волга», 1993 
г/в., в рабочем состоянии. Цена 30 
т.р. Тел.: 8-920-915-64-61; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова колотые березовые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

- дрова (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова колотые (береза, сосна, 
осина) в любом объеме и под лю-
бой размер! Тел.: 8-920-911-29-80, 
8-900-586-697-40; 

- дрова колотые береза, сосна, 
осина, пиленые под любой размер, 
в любом объеме. Тел.: 8-920-911-
70-62, 8-905-142-19-72; 

- дрова сухие колотые: бере-
за, сосна, осина. Доставка. Тел.: 
8-919-017-97-97, 8-904-656-7-123; 

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 
1 куб. м, Тел.: 8-904-592-74-92; 

- пиломатериал правильной 
геометрии с дисковой пилорамы 
любых размеров (цена 7000 р. за 1 
куб.) и дрова (тракторная тележка 

– 2600 р.) Тел.: 8-920-901-32-80; 
- пиломатериал, дрова по цене 

200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал в наличии и на 
заказ. Тел.: 8-904-593-24-27; 

- профлист (белый, синий), ли-
сты ЦСП, ламинированные ДСП, 
шлифованное ДСП (16 мм). До-
ставка. Тел.: 8-920-946-21-95 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь для бани из нового же-

леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

 - печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- сушеные подберезовики по 
цене 3000 р. за 1 кг. Тел.: 8-930-
743-86-43; 

- котел чугунный, надежный, 
марка КЧМ-5 «Комби», 3 секции. 
На 27 квт (газ), 21 квт (уголь), для 
площадей от 150 до 270 кв.м. Вес 
244 кг. Размеры: 500*750*1150. + 
горелка и автоматика САБК. Тел.: 
8-910- 672- 07- 88; 

- инкубаторы автоматиче -
ские, с резервным питанием, ре-
шетки для гусиных и перепели-
ных яиц, овоскопы, гигрометры, 
кормушки. Яйцо инкубацион-
ное. Сайт: инкубатор33.рф Тел. 
89209217074; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- цыплята породы брама, адле-

ровской, арауканы, пушкинской. 
Тел.: 8-930-033-02-53; 

- КФХ д. Волковойно продает 
кур-молодок породы радонит (5 
мес.) по цене 500 руб. за 1 шт. Тел.: 
8-910-677-04-28; 

- поросята белой породы. Тел.: 
8-920-916-90-34; 

- мед цветочный по цене 1 ли-
тровая банка – 400 р. и козлята за-
аненской породы. Обращаться с 
Горки, 111. тел.: 8-905-146-62-64; 

- поросята вьетнамской висло-
ухой породы (окрас мраморный и 
черный). Тел.: 8-910-775-77-85; 

- семейная пара шиншилл + 
клетка в подарок. Тел.: 8-920-908-
49-55; 

сено в рулонах. Тел.: 8-910-17-
40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир.Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 

RGM33.RU Тел.: 8-904-034-
40-77. Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

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

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама,

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций 
и систем автоматического водо-
снабжения. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

Дежурный электрик: 8-904-
259-52-56. 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 
8-910-77-90-185; 

- стяжка  полов,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
014-41-16; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- изготовим лестницы (дерево, 
металл), наличники, рамы. Уста-
новим межкомнатные и входные 
двери, пластиковые окна. Обши-
ваем дома. Тел.: 8-920-903-72-31; 

- ремонт  квартир  и  домов, 
строительство под ключ. Тел.: 
8-920-087-36-15 (Лидия); 

- строительство, ремонт, от-
делка частных домов. Тел.: 8-930-
031-09-68 (Дмитрий); 

- ремонт – отделка: домов, 
квартир, комнат, кухонь, сануз-
лов, помещений под ключ. Дого-
вор, гарантия. Тел.: 8-904-259-32-
37, сайт remontkv33.ru; 

- плотники. Строительство и 
ремонт домов, помещений под 
ключ из нашего пиломатериала. 
Благоустройство территорий. До-
говор, гарантия. Тел.: 8-900-590-
50-07; 

- изготовим и установим дома 
и бани из оцилиндрованного брев-
на под любой размер. Строитель-
ные работы под ключ. Тел.: 8-904-
593-24-27; 

- отделочные работы. Большой 
и мелкий ремонт квартир и домов. 
Тел.: 8-920-932-94-97; 

- выполним любые подсобные 
работы: уборка снега, копка ям, 
траншей, уборка любого мусора, 
окажем помощь в переездах, по-
грузке строительного материала. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий); 

Фундаментные работы. Лен-
точные, свайно-винтовые, буро-
набивные с ростверком. Расчет 
конструкции фундамента. Дого-
вор, гарантия. Низкие цены. Тел. 
8-919-009-09-67.

-  ш и р о к и й  с п е к т р 
строительно-монтажных ра-
бот:  фундаменты ,  каменная 
кладка, кровельные работы, фа-
сады зданий, внутренняя отдел-
ка. Замер, расчет бесплатно. Тел.: 
8-900-475-80-57. Качество гаран-
тируем; 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- грузоперевозки а/м «ГАЗель» 
(высота 2.2) по городу, району, 
Москве, РФ. Оказываем услуги 
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 
8-919-015-60-30; 

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, ме-
таллочерепица, мягкая кровля, 
ондулин. Доставка до объекта. 
Выезд, замер расчет бесплатно. 
Доступные цены, гарантия, до-
говор Тел.: 8-919-009-09-67. 

Ответственная  бригада 
предлагает: отделочные рабо-
ты любой сложности под ключ 
и частичный ремонт, установ-
ку входных и межкомнатных 
дверей, установка окон ПВХ, 
остекление и отделка балко-
нов и лоджий, монтаж натяж-
ных и подвесных потолков. А 
также изготовление и сборку 
корпусной мебели на заказ (ку-
хонные  гарнитуры ,  шкафы-
купе, стенки, прихожие). Надёж-
ность, безупречный стиль, сни-
жение расходов и без переплат.
Выезд специалиста и замер бес-
платно! Тел.: 8-906-564-05-36; 
8-904--038-13-83.

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса. Бани, 
беседки, пристройки. Достройка 
и реконструкция. Собственное 
производство. Договор, гаран-
тия, качество. Тел. 89190090967. 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 10000 
руб. на срок до 15 дней! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 
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!е*л=м=

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 2-13-59

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

!е*л=м=

15 февраля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
è ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
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С частной пасеки потомственных пчеловодов

Более 10 сортов: с орехами, живицей, прополисом, 
донниковый, гречишниый, живица,разнотравный, горный и т.д.

Чай, мази, настойки прополиса, соты, пыльца, перга, маточное молочко.
Цены от 230 руб за кг. 3-х литровая банка меда - 1050 руб.

При покупке от 1000 руб. 1 кг меда в подарок.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

" =““%!2,ме…2е: K%лее 20 “%!2%" мед= 
“ л3чш,. C=“е* `л2= , a=ш*,!,,, "“  
Cчел%C!%д3*ц, , =л2=L“*,е K=льƒ=-
м/, …=“2%L*,, …=23!=ль…/е м=“л=, 
3…=K,, 3!Kеч, .=л"= , м…%г% д!3г,., 
C%леƒ…/. дл  ƒд%!%"ь  2%"=!%". 

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

*Количество подарков ограничено. Подробности на выставке.

o!%д3*ц,  ,ƒ 23!м=л,…=: C% “=, “2ель*,, …=*%ле…-
…,*,, *%"!,*, , д!. o!, C%*3C*е 2%"=!= …= “3мм3 K%лее 
1000 !3K. - C%д=!%*!* 0е…= 3-. л,2!%"%L K=…*, ц"е2%ч…%-
г% мед= %2 1000 !3K.

l/ ›дем b=“ “ 10.00 д% 16.00

13 февраля в РДК «13 Октябрь» (ул. Ленина д. 1)

!
е
*л

=м
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРИ ОБМЕНЕ СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ СКИДКА 30%

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 13 ФЕВРАЛЯ
с 10.00 до 18.00 в РДК «13-й Октябрь»

реклама

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

peah

&m`

м

&m`

 Информ

И О
ИДКА 30%НА НОВУЮ СКИ

onŠp

РОРОРОЙЙЙЙЙ ШУШУШУБЫБЫБЫОББББММММММММЕМЕМЕМЕМЕННННННННЕНЕНЕНЕНЕ СС СТАТАТАРРР ЙЙЙЙЙЙ

ДДДДАЖАПРОДДДДДДДДАЖАПРОДДДД
ШУБ ИЗ НОРКИ И МУ ТОНА

фабрики г. ПЯТИГОРСК

Расчет производится как наличными, так и банковской картой. Рассрочку платежа предоставляет  ИП Кириченко св-во. 
№ 304682918200050.  Условия акции спрашивайте на выставке

Рассрочка без переплаты до 12 мес. 

Š ›ел=  C!%д%л›,2ель…=  K%леƒ…ь C!е-
!"=л= ›,ƒ…ь …=шег% люK,м%г% , д%!%г%-
г% чел%"е*= 

k“ohmni 
b=ле…2,…/ Š!%-,м%"…/. 

n…= K/л= ƒ=меч=2ель…/м чел%"е*%м, 
люK ?еL м=м%L , K=K3ш*%L. b“ю  “"%ю 
›,ƒ…ь %2д=л= !=K%2е …= -=K!,*е ,м. 
q"е!дл%"=. a/л= ƒ=“л3›е……/м "е2е!=…%м 
2!3д=, %!де…%…%“цем. q"е2л=  C=м 2ь % 
…еL %“2=…е2“  " …=ш,. “е!дц=.. 

dе2, , "…3*,

Šeokh0{ &bnk“[
● Полностью оцинкованный профиль

● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»
● 20 лет на рынке

● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года
от официального дилера

8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98
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o%д!%K…%“2, …=  !м=!*е. q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ho l=2=…це" q.m.
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*
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=
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=

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ: 

- очистка от долгов, банкрот-
ство; 

- имущественные споры; 
- защита прав потребителей; 
- составление исков, заявле-

ний, представительство в суде, 
кредитные споры. Тел.: 8-915-77-
303-74. ОГРН№ 1103332000331. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоап-
параты и т.д.  Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-171-73-29.  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, портси-
гар, саблю, кортик, монеты, ста-
ринные бутылки, часы, книги, 
журналы и фотографии и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19; 

- неисправные микроволнов-
ки по цене 200-250 руб. и ЖК–
телевизоры за 300-350 р. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

   - быков и коров. Дорого. Тел.: 
8-920-910-31-13; 

- рога лосиные до 500 р./кг. Тел. 
8-920-927-27-11;  

- комнату в Камешкове на ул. 
Молодежная, 2 или ул. Свердло-
ва, 7 без посредников. Тел.: 8-910-
188-96-15; 

МЕНЯЕМ:
- 1-комнатную квартиру в Ка-

мешкове на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Тел.: 8-920-937-
12-25; 

- 2-комнатную квартиру в Ка-
мешкове со всеми удобствами на 
1-м этаже. Тел.: 8-920-912-53-94; 

-  кирпичный  3-комнатный 
д ом  в  К а м еш к о в е  н а  д в е 
1-комнатные квартиры с допла-
той или продам его. Тел.: 8-900-
477-19-42; 

СДАЕТСЯ:  

в аренду магазин площадью 
45 кв. м в центре Камешкова. 
Недорого. Тел.: 8-905-614-82-35, 
8-920-918-07-97. 

- 2-комнатная квартира на 2 
этаже. Тел.: 8-904-599-21-21; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (с мебе-
лью). Тел.: 8-920-906-98-64; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Ногина . Тел.: 
8-920-943-24-14; 

- 1-комнатная квартира на 
длительное время в Камешкове, 
ул. Володарского (2 этаж, без ме-
бели). Тел.: 8-910-67-52-894; 

- 1-комнатная квартира с 
мебелью, в центре Камешково. 
Тел.: 8-904-596-28-00.
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
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Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров
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Špear~Šq“:

Špear~Šq“:

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27
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Организации на постоянную работу:
 h…›е…е!-*%…“2!3*2%!, ƒ/C 30 2/“. !3KлеL;
 h…›е…е!-.ле*2!%…,*, ƒ/C 30 2/“. !3KлеL
 l=“2е! …= C!%,ƒ"%д“2"% ме2=лл%*%…“2!3*ц,L,
ƒ/C 30 2/“. !3KлеL
 }ле*2!%м%…2е!, ƒ/C 20 2/“. !3KлеL
 l=л ! ме2=лл%*%…“2!3*ц,L, ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю
 o%д“%K…/е !=K%ч,е, ƒ/C 15 2/“. !3KлеL
 lе…ед›е! C% C!%д=›=м, ƒ/C 15 2/“. !3KлеL + % %2 C!%д=›
 l%дель?,*, ƒ/C %2 20 2/“. !3KлеL
 j%…2!%ле!/ *%…2!%ль…%-C!%C3“*…%г% C3…*2=,
ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю. 

b“е “%ц. г=!=…2,,. qC!="*, C% 2ел.: 8-930-833-88-82.

        

Ре
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а.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
(входные, утепленные, подъездные) (входные, утепленные, подъездные) 

  ВОРОТАВОРОТА  (гаражные, уличные) (гаражные, уличные) 

 ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ  (поликарбонат) (поликарбонат) 

 ПЕРЕГОРОДКИ ПЕРЕГОРОДКИ  тамбурные тамбурные 

РЕМОНТ ЗАМКОВРЕМОНТ ЗАМКОВ
Качество. Гарантия. Договор. Тел.: 8-904-251-01-15Качество. Гарантия. Договор. Тел.: 8-904-251-01-15

 НАВЕСЫ. КОЗЫРЬКИ. КАЛИТКИ.  НАВЕСЫ. КОЗЫРЬКИ. КАЛИТКИ. 

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

 ФРЕЗЕРОВЩИКА  УБОРЩИЦУ  СТРОПАЛЬЩИКА
Условия: постоянная работа, полный день, работа на территории работодателя. 

Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК. Доставка до места работы.
г. Камешково, ул. Свердлова, промзона. 

Тел. 8-904-659-73-10, 8-495-540-50-03

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

b,д !=K%2 q2%,м%“2ь 
(!3K.)

1. p=K%2/ C% C!%"е!*е, %K“л3›,"=…,ю , 
!ем%…23

д/м%.%д%" , "е…2*=…=л%":
1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. o3“*%"%L =*2 …= "е…2,л ц,ю (1 "е…2*=…=л) 550

2. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 
выездом специалиста

*консультация без выезда - бесплатно
500

3. nг…еƒ=?,2…=  %K!=K%2*= люK/. 
*%…“2!3*ц,L д%г%"%!…= 

4. nK“л3›,"=…,е C%›=!…%L “,г…=л,ƒ=ц,, , 
“,“2ем/ %C%"е?е…, д%г%"%!…= 

5. r“л3г, C%дA‘м…,*= (" ле2…,L Cе!,%д) 1300 " ч=“
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

- водитель на автобус со 
стажем не менее 5 лет. Тел.: 
8-930-838-88-84; 

- в автосервис г. Камешко-
во - автомойщик с опытом ра-
боты. Условия работы обгова-
риваются на месте. Тел.: 8-961-
111-11-28;  

- продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-920-621-38-22;  

- работник на автомойку. 
Зарплата 15 т.р. (оклад+ %). 
Срочно! Тел.: 8-920-902-98-02; 

- ООО «Агрофирма «Камеш-
ковский» приглашает на рабо-

j%мC=…,, nnn &~2е*“ p3[ 
 qCец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, (%C/2 !=K%2/ %K ƒ=2е-

ле…, %C/2…/L C%льƒ%"=2ель oj, C!%г!=мм/ Excel, ƒ…=…,е =…гл,L-
“*%г%  ƒ/*= K3де2  "л 2ь“  C!е,м3?е“2"%м).

 b%д,2ель C%г!3ƒч,*= (%C/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ , 3д%“2%-
"е!е…,е "%д,2ел  C%г!3ƒч,*=).

o%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=, д%2=ц,  …= 
C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .
Šел. 8 (49 248) 2-50-06, 8-930-745-10-19,

.л. =д!е“: anna.emelyanova@bintg.com 
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.

Муниципальное унитарное предприятие Камешковского района
«Инженерные Технологии» 

приглашает на работу:
 qkeq`p“-q`mŠeumhj`  

}kejŠpnc`gnqb`pyhj`  }mepceŠhj`  
Šp`jŠnphqŠ`-}jqj`b`Šnpyhj`.

qC!="*, C% 2ел. 2-40-48

ту:  сторожей-скотников, фу-
ражиров, телятниц. Полный 
соц. пакет. Доставка на рабо-
ту транспортом предприятия.  
Тел.: 8-930-832-45-08.

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

=
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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/

Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
л=
м

=

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 !
е
*
л

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%"o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
м

=

 

16 и 20 февраля с 10.10 до 
10.20 и 21 февраля в 14.10

у центрального рынка состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих, пестрых)
по ценам прошлого года. 
Просьба не опаздывать

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!

 

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!
13 и 18 февраля в 15.00, 
16 и 19 февраля в 16-20 
у городского рынка состоится 
ПРОДАЖА кур-молодок 

(белых, рыжих, привитых)
по ценам прошлого года

Тел.: 8-903-645-10-52 

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

!е*л=м=

peqŠ`bp`0h“ b`mm
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

!е*л=м=

Кр
продает

же тушк
праздни

Пр
гусят,

денных и
ращенну
перепе

корм,
Тел

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãèõ, ðîäíûõ

Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à
è Ãàëèíó Èâàíîâíó Âîëêîâûõ
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé! 
Òàêèå äàòû ïðàçäíóþò íå ÷àñòî,
Íî êîëü ïðèøëà ñåé äåíü âñòðå÷àòü ïîðà,
Ìû îò äóøè æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
À ñ íèì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, äîáðà!
Òàê áóäüòå âïðåäü ñóäüáîé õðàíèìû
Â äåíü âàøåé ñâàäüáû çîëîòîé.
Æåëàåì âàì ëþáâè è ìèðà,
Äóøè èçâå÷íî ìîëîäîé! 

Àíäðåé, Åëåíà è âíóê Íèêèòà

ичный 
ание 2

праздни
доращива12 ôåâðàëÿ îòìå÷àþò 50-ëåòèå

ñîâìåñòíîé ñóïðóæåñêîé æèçíè íàøè äîðîãèå 

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
è Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ãîðëîâû 

èç ä. Âîëêîâîéíî. 
Äëÿ âàñ ñåãîäíÿ ñîëíöå ñâåòèò,

Äëÿ âàñ âñå äîáðûå ñëîâà.
Âåäü âû ìîëîæå âñåõ íà ñâåòå,

Õîòü ïîñåäåëà ãîëîâà.
Ïóñòü âñå íåñ÷àñòüÿ è íåâçãîäû

Óéäóò, ðàñòàþò ñëîâíî ñîí.
Çà ñòîéêî ïðîæèòûå ãîäû

Ïðèìèòå íèçêèé íàø ïîêëîí!  
Ñåìüÿ ßêîâëåâûõ

!
е
*
л
=
м

=

●

Ñ çîëîòûì þáèëååì, äîðîãèå íàøè äåäóøêà è áàáóøêà

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
è Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Ãîðëîâû
èç ä. Âîëêîâîéíî! 
Ìû, âàøè âíóêè, îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì â âàøåé æèçíè ñîáûòèåì!  
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Æåëàåì æèçíè ïîëíîé.
Æåëàåì ðàäîñòè ñ óòðà
Äî ñàìîé íî÷è ïîçäíåé.
Æåëàåì â æèçíè âñå óñïåòü
È íå ñòàðåòü, à ìîëîäåòü.
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!

ncpm 1 3083332352000566 q*,д*, C!ед%“

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  
ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó

Àíòîíèíó Ìèõàéëîâíó
Âåùóíîâó!

Ìàìî÷êà, áàáóøêà  íàøà ðîäíàÿ,
Ýòè íåæíûå ñòðîêè – òåáå,

Ñàìîé ìèëîé è ñàìîé êðàñèâîé,
Ñàìîé äîáðîé íà ýòîé çåìëå!

Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé.
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè

È òåáå ïîäàðèëè îäíîé!
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,

×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ ìàìà,

Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà,

×òî ãîðå è ðàäîñòü  äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû íàì.

Êðàñèâàÿ, çàáîòëèâàÿ è íåæíàÿ, 
Òû íàì åæåäíåâíî è âå÷íî íóæíà!

Êðåïêîãî òåáå çäîðîâüÿ,
Àíãåë ïóñòü òåáÿ õðàíèò!

Íàïîëíÿÿ ìèð ëþáîâüþ,
Ïóñòü Ãîñïîäü òåáÿ áëàãîñëîâèò. 

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì

Âÿ÷åñëàâà Åãîðîâè÷à Êðóãëîâà!
Âàñ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì, 
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü, 
Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì, 
Ïîáîëüøå ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé, 
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ
Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé.

Îáùåñòâåííîñòü ãîðîäà
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

Песок. Щебень. 
От 20 куб. м. 

ДОСТАВКА 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ ОТКРЫТЫХ ОКОН,
ШУМА И СКВОЗНЯКОВ! 

 Надоело проветривать? 
 Потеют окна? 

 Появляется плесень? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ 
«Домвент» и «Оптима». 

  Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре
кл

ам
а.

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 
Šел.: 8-930-743-30-30 

pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.
q*,д*,  C!ед%“2="л е2 ho j!32%".

!
е
*
л
=
м

=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 27.02, 12,26.03; Макс - 14,22,28.02, 7,13,27.03; Стад. - 
20.02, 5,19.03; ● ПРИВОЛЖСК - 14.02, 13.03; ● ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ - 21.02, 26.03; ● 

Н. НОВГ. (ИКЕА) - 14.02, 13.03; ● МОСКВА («Садовод») - 28.02;
● МОСКВА к Матроне+ хр. Николая Чудотворца в Кленниках - 21.02, к Матроне + хр. Христа Спаси-

теля - 19-20.03, к Матроне (обретение мощей) - 7-8.03; ● ИВАНОВО (цирк «Шоу белых медведей») 
- 23.02 ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 12.03, (цирк) - 27.03;  ● МОСКВА (матч ЦСК-СПАРТАК) - 6.03, 

Цирк аквамарин - 20.02; Цирк Вернадского - 5.03; Водное шоу на ВДНХ - 27.02,19.03; 
мюзикл «Остров сокровищ» - 26.03; мюзикл «Баллада о маленьком сердце» - 2.04;● ЯРОС-

ЛАВЛЬ (ледовое шоу Авербуха) - 5.03; масленичные гулянья в зоопарке - 12.03; 
обз. экск., Кремль, дельфинарий - 19.03.АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: С-Пет.-о. 

Ваалам-Петергоф-Кронштадт - 9-13.06; С-Пет.- Кижи-Петрозав.-В. Новг. - 25.06-1.07; С-ПЕТ.-О. 
ВАЛААМ-В. НОВГ. - 2-7.07, 31.07-5.08; КАЗАНЬ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД - 12-

18.08; АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: “Ах, красавица Казань” - 4-8.03; “Белорусская красавица” - 4-8.03.
ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

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
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ë

à
ì

à

ÒÅË.:

!
е
*
л
=
м

=
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=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-919-010-87-53.

!
е
*
л
=
м

=

яжные потолки для вас! 
уровня сложности: ● глянцевые и матовые,

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»
 (от 3-х лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !

е
*л

=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!
е
*л

=
м

=



Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 7 
от 5 февраля 2016 г.

В часы досуга

g=*=ƒ 33009

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
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правах рекламы. Электронную версию официальных 
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ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

По горизонтали: Алкоголизм. Те-
тива. Дроссель. Лассо. Кросс. Киска. 
Тета. Ствол. Лесото. Уши. Иваси. 
Киот. Подносчик. Жёлоб. Хата. Новь. 
Канал. Икос. Квинта. Труппа. Ниц. 

Мгу. Президиум. Самум. Пол. Кат. 
Оман. Соня. Рис. Анфас. Лов. Стар-
тёр. Тиара. Антре. Боа. Касса. Буш. 
Никотин. Баал. Аромат. Аве. Конвой. 
Контрабас. Алфёрова. 

По вертикали: Горнолыжник. По-
сланник. Кибернетик. Омон. Бор-
тник. Сектант. Околоток. Аида. Аир. 
Илья. Цитра. Сноха. Овёс. Ирис. 
Скаут. Мост. Абака. Измор. Атос. 

Осип. Скарб. Модест. Обкатка. Об-
лава. Свод. Фрау. Вол. Трон. Нан-
ду. Шлейф. Клио. Помост. Тиски. 
Всхлип. Сдача. Кампала. Валок. Си-
тро. Гонор. Аника. Стул. Валторна. 


