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Âûõîäèò Âûõîäèò 
ïî ïÿòíèöàìïî ïÿòíèöàì

Äëÿ òåõ, êòî ïðîøåë øêîëó âîåííûõ äåéñòâèé èëè ñëóæáó â àðìèè, ïðàçäíèê 23 ôåâðàëÿ – 
îñîáåííûé. Ýòè ëþäè äàâàëè ïðèñÿãó íà ñëóæáó Ðîäèíå. Â ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì ñïàñèáî 
íàñòîÿùèì ìóæ÷èíàì – õðàáðûì âîèíàì è áëàãîðîäíûì ðûöàðÿì, ãîòîâûì â ëþáóþ ìèíóòó 

ñïàñòè áåççàùèòíûõ ëþäåé, è íå äðîæàùèì ïåðåä âðàãîì. 

С 22 по 28 февраля в Камешкове, 
(возле школы № 3) 
будет проводиться 
ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
с участием белорусских 

и российских производителей.
Отдельные виды товаров будут
продаваться по социальной цене. 

В ассортименте: колбасная, 
рыбная, молочная продукция и 
кондитерские изделия, а также 
одежда, обувь и текстиль.  

Ветеранам труда и участникам ВОВ
предоставляются скидки.

Вниманию жителей
Камешковского района! 

Скидки предоставляет ООО «Анна». Подробности о  
реализации товара у организаторов ярмарки. 
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ТРАССА ЗДОРОВЬЯ

Летите, голуби, 
летите!

В зимнем спринте, про-
ходившем в пригородной 
зоне, приняли участие 
спортсмены и любители 
лыжных гонок всех воз-
растных категорий от 6 
до 70 лет. За победу боро-
лись 120 человек из всех 
муниципальных  обра-
зований Камешковского 
района.
По традиции спортив-

ный праздник начался с 
торжественного постро-
ения участников. Перед 
лыжниками выступил за-
ведующий отделом спор-
та комитета культуры, 
спорта, туризма и моло-
дежной политики С.П. 
Ульев. Пожелав участ-
никам быстрой и легкой 
лыжни, он посоветовал 
всем бороться за побе-
ду до последнего. Право 
поднять флаг соревнова-
ний предоставилось са-
мому опытному лыжнику 
– Александру Шмелеву. 

МИНУВШЕЕ воскре-
сенье для любителей 
лыжного спорта ста-
ло настоящим празд-
ником. По всей стра-
не прошли меропри-
ятия, объединенные 
одной всероссийской 
акцией - «Лыжня Рос-
сии». Камешковские 
лыжники тоже под-
держали идею сорев-
нований. 

и Алене Вериной (г. Ка-
мешково). В возрастной 
категории от 14 до 17 лет 
первыми стали Дмитрий 
Горлов и Мария Сороки-
на из Камешкова. Среди 
молодых людей от 18 до 
30 - Юрий Лебедев, среди 
девушек - Светлана Изо-
това, оба спортсмена из 
Камешкова. В возрастной 
группе от 31 до 50 лет зо-
лото досталось семье Иу-
диных – Сергею и Ок-
сане. Символично, что в 
День всех влюбленных 
они пришли к финишу 
одновременно и самы-
ми первыми из 120 участ-
ников. В возрасте от 51 и 
старше победу одержали 
Александр Шмелев и Га-
лина Шарапанова из Ка-
мешкова. 

К. ДЕНИСОВА

МИНУВШЕЕ воскре-
сенье для любителей 
лыжного спорта ста-
ло настоящим празд-

«…И лыжи наши быстры!»

Перед стартом спорт-
сменов  поприветство -
ва л  директор  ДЮСШ 
А.В. Михайлов. Он от-
метил, что «Лыжня Рос-
сии» берет свое начало из 
советских времен – тог-
да это был День лыжни-
ка. Теперь это меропри-
ятие изменило название, 
но смысл остался преж-
ним. Как и осенний забег 
«Кросс нации», зимний 
праздник стал традицией. 
С каждым годом в этих 
состязаниях принимает 
участие все больше ка-
мешковцев. Это не только 
профессиональные спор-
тсмены, но и те, для кого 
бег (как обычный, так и 
лыжный) - хобби. Кро-
ме того, Александр Вик-
торович напомнил глав-
ное правило забега – быть 
корректными и уступать 

лыжню более сильному 
сопернику. 
Все участники незави-

симо от возраста бежали 
одну дистанцию длиной 
в два километра. Массо-
вый старт подзадоривал 
лыжников. Первыми в ко-
лонне стояли спортсме-
ны от 18 до 30 лет, затем 
стартовали юноши и де-
вушки 14-17 лет, послед-
ними бежали ветераны и 
малыши.
Подготовить  лыжню 

к заезду помогали Сер-
гей Иудин и Матвей Ер-
шов. Лыжная трасса про-
ходила по просеке около 
леса. Конечно, соревную-
щимся было не до любо-
вания красотами приро-
ды - и теплая погода, и хо-
рошее настроение распо-
лагали к жаркой борьбе. 
Некоторым не помешали 

сте с малышами. Напри-
мер, Галина Шарапанова 
участвовала в забеге вме-
сте со своей внучкой - са-
мой маленькой лыжницей 
- Валерией. 
После утомительной 

гонки каждый лыжник 
мог подкрепиться вкус-
ными пирожками и чаем. 
По итогам соревнований 
были определены побе-
дители среди мужчин и 
женщин во всех возраст-
ных группах. У мальчи-
ков и девочек от 6 до 7 лет 
золото досталось Ивану 
Гришанову (п. им. Киро-
ва) и Валерии Шарапа-
новой (г. Камешково); от 
8 до 10 лет - Ильдару Се-
разетдинову (г. Камеш-
ково) и Юлии Гришано-
вой (д. Сереброво); от 11 
до 13 лет – Александру 
Макарову (д. Сереброво) 

биться за победу даже не-
гативные обстоятельства 
– участники забега при-
ходили к финишу со сло-
манными палками и даже 
без них!
В зимнем состязании 

участвовали целыми се-
мьями. К сожалению, не-
многие взрослые осме-
лились встать на лыжи 
вместе со своими детьми. 
Большинство из них за-
няли места зрителей и за-
интересованно наблюда-
ли, как их дети впервые 
соревновались в крупном 
лыжном забеге. На стар-
те и около финишной чер-
ты отдельными группами 
расположились болель-
щики, изо всех сил старав-
шиеся поддержать спор-
тсменов громкими крика-
ми и свистом. Но были и 
те, кто «шел в бой» вме-

22 ФЕВРАЛЯ в ДК им. Ленина г. Ков-
рова пройдёт V региональная выставка-
ярмарка голубей, посвящённая ветеранам 
голубеводства. Таких, например, только в 
Коврове 11 человек. Гостям мероприятия 
представится возможность увидеть кры-
латых питомцев из Коврова, Камешко-
ва, Владимирской области, Подмосковья, 
Нижнего Новгорода, Дзержинска, Шуи, 
Иванова. Обычно традиционная выстав-
ка собирает до 50 пород голубей. Есть и 
те, что редко можно увидеть в жизни. В 
основном это декоративные голуби, та-
кие, как павлиньи, якобины, чайки, узбек-
ские двухчубые и другие. Организаторы 
выставки – инициативная группа голубе-
водов Коврова – определят победителей 
в номинациях за лучшую коллекцию го-
лубей и разведение отечественных пород, 
также назовут обладателя приза зритель-
ских симпатий. Открытие выставки – в 
9.00, а закончится она в полдень. Для де-
тей - вход свободный.

УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнадзора по 
Владимирской области обнародовало 
данные об эпидситуации по заболева-
емости ОРВИ и гриппом с 8 по 14 фев-
раля. Судя по этим сведениям, эпиде-
мия в 33-м регионе действительно по-
шла на спад. Всего во Владимирской об-
ласти на прошлой неделе обратились к 
врачам с симптомами респираторных 
заболеваний 15 тысяч 943 человека. Это 
выше недельного эпидемического поро-
га на 38,2% (на предыдущей неделе - на 
96,4%). 
Превышение среднеобластного пока-

зателя заболеваемости (112,8 на 10 тыс. 
населения) отмечено в 7 территориях об-
ласти: в Ковровском районе – 139,3, в Со-
бинском – 135,7, в Камешковском – 119,8, 
в Киржачском - 131,9, в Муромском – 
112,9 и в Меленковском – 115,8, в Радуж-
ном – 133,9.
Снижение числа заболевших еще не 

отменяет объявленный в 33-м регионе 
карантин. 

Эпидемия гриппа
пошла на спад

В ПРИНЯТЫХ поправках в Порядок 
привлечения региональным оператором 
подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах уточнены требо-
вания к подтверждению наличия у участ-
ника конкурса квалифицированного ин-
женерного и рабочего персонала, техниче-
ского и материального обеспечения, пере-
смотрены критерии оценки заявок участ-
ников конкурса. Кроме того, теперь пред-
усмотрено внесение исполнителями ра-
бот по капитальному ремонту задатка, за 
счет которого, в случае нарушения участ-
ником конкурса условий договора, могут 
взыскиваться пени и возмещаться ущерб, 
причиненный собственникам. При успеш-
ном завершении капремонта и приемке ра-
бот этот задаток возвращается исполните-
лю. «Ужесточение правил необходимо для 
того, чтобы на рынке капитального ремон-
та многоквартирных домов остались под-
рядчики, которые смогут обеспечить каче-
ственное и своевременное выполнение ра-
бот», - считает генеральный директор об-
ластного Фонда капремонта многоквар-
тирных домов Светлана Горшкова.

Область готовится
к «Территории смыслов»
16 ФЕВРАЛЯ во Владимире состоялось 

рабочее заседание оргкомитета Всероссий-
ского молодежного образовательного фору-
ма «Территория смыслов на Клязьме». Одна 
из главных его задач – формировать про-
фессиональное молодёжное сообщество, 
способное участвовать в решении самых 
актуальных вопросов во всех сферах жиз-
ни государства. В прошлом году свыше ше-
сти тысяч молодых специалистов со всей 
России приняли участие в программах фо-
рума в рамках шести тематических смен: 
«Молодые учёные и преподаватели в обла-
сти IT-технологий», «Молодые депутаты и 
политические лидеры», «Молодые препо-
даватели факультетов журналистики, мо-
лодые журналисты», «Молодые руководи-
тели социальных НКО и проектов», «Мо-
лодые учёные и преподаватели экономиче-
ских наук», «Молодые учёные и преподава-
тели общественных наук». В этом году фо-
рум во Владимирской области стартует 27 
июня, в День молодёжи, и продлится до 28 
августа. «Территория смыслов на Клязьме» 
пополнится новыми тематическими смена-
ми: «Молодые специалисты в области меж-
национальных отношений» и «Молодые 
учёные и преподаватели в области здраво-
охранения».

Нужны надежные
подрядчики 
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ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В частности, Ольга Хох-
лова рассказала, что, по-
мимо законотворческой 
деятельности, депутаты 
Заксобрания осуществля-
ют, например, и контроль 
за  проведением  строи-
тельства школ, а также ре-
монтом спортивных за-
лов на территории своих 
округов.

«В течение двух месяцев 
мы ездили с проверками в 
19 муниципальных обра-
зований области, где зна-
комились с ситуацией на 
местах на предмет испол-
нения муниципалитетами 
основных требований по 
антитеррористической за-
щищенности. Депутатами 
Заксобрания было прове-
рено 310 объектов, из них 
126 школ и 114 садиков. По 
итогам проверок состав-
лялись акты, где фиксиро-
вались выявленные нару-
шения, которые затем на-
правлялись в администра-
ции городов и районов. Те-

Ольга Хохлова встретилась с журналистами
П Е Р В У Ю  в  н а с т у п и в ш е м  г о д у  п р е с с -

конференцию в Законодательном Собрании 
Владимирской области провела заместитель 
председателя ЗС, председатель комитета по 
вопросам образования, науки, культуры, ту-
ризма, спорта, делам молодёжи и СМИ Ольга 
Хохлова. Она рассказал журналистам о работе 
возглавляемого ею комитета, а также подели-
лась своими впечатлениями от участия в рабо-
те съезда партии «Единая Россия», состоявшем-
ся на прошлой неделе в Москве.

перь в апреле-мае мы пла-
нируем провести повтор-
ные проверки в данных 
учреждениях», - подели-
лась Ольга Хохлова.
Она также сообщила , 

что на последнем заседа-
нии Законодательного Со-
брания в январе 2016 года 
были внесены изменения 
в один из региональных 
законов, касающиеся рас-
ширения полномочий ор-
гана исполнительной вла-
сти Владимирской обла-
сти в сфере физической 
культуры и спорта. Пред-
седатель профильного ко-
митета отметила , что в 
целях  укрепления  здо -
ровья жителей области в 
2015 году на строитель-
ство спортивных объек-
тов было выделено около 
410 млн руб. Построены 
ФОКи в Вязниках и Ков-
рове, введен спортивный 
зал при школе олимпий-
ского резерва по тяжелой 
атлетике во Владимире. А 

в этом году планируется 
строительство спортивно-
оздоровительного  цен-
тра и лыжно-биатлонного 
комплекса в д. Масленка 
и плавательного бассей-
на в с. Добрынское Суз-
дальского района, а также 
ФОКов во Владимире и 
Петушках. 
В продолжение встре-

чи, делясь впечатления-
ми от недавней поездки в 
Москву на съезд партии 
«Единая Россия», Ольга 
Хохлова доложила, что в 
ходе выступления лиде-
ра партии Д.А. Медведева 
были обозначены основ-
ные направления разви-
тия страны на ближай-
шее время. «Для меня, - 
пояснила она, - как пред-
ставителя законодатель-

ного органа, курирующе-
го социальное направле-
ние, было особенно важ-
но услышать следующие 
слова: «Россия была, есть 
и будет социальным госу-
дарством. Мы не пойдем 
на сокращение наших обя-
зательств». Ольга Хохло-
ва также с удовлетворени-
ем отметила, что ряд под-
нимаемых в рамках вы-
ступления Д.А. Медведе-
ва вопросов на террито-
рии Владимирской обла-
сти уже решаются. 
Так, на съезде была по-

ставлена задача продол-
жить поддержку образова-
ния. По инициативе «Еди-
ной России» в регионах 
стартовала программа по 
созданию новых школ. На 
территории же Владимир-

ской области уже решает-
ся этот вопрос. В 2016 году 
запланировано строитель-
ство школ во Владимире, 
Гусь-Хрустальном и Коль-
чугинском районах. В на-
стоящее время возводятся 
еще 3 садика на 460 мест 
во Владимире, Алексан-
дрове и Меленках.
Субсидирование ипо-

течного кредитования , 
продление  программы 
маткапитала, инициати-
вы регионов по предостав-
лению адресной поддерж-
ки малоимущим, много-
детным – вот далеко не 
все темы, которые обсуж-
дались на съезде и над ко-
торыми в нашей области 
будут работать с особым 
вниманием. Ольга Хохло-
ва поделилась с журнали-
стами и тем, что Влади-
мирскую область назвали 
в числе первых регионов, 
наиболее быстро приняв-
ших новый закон о льго-
тах за капремонт. 
Акцентируя внимание 

на решении социальных 
вопросов и повышении 
адресности социальной 
помощи, глава правитель-
ства в своем выступлении 
предложил регионам рас-
смотреть инициативу о 
ежемесячной помощи ма-
лообеспеченным семьям. 
Во Владимирской об-

ласти пилотный проект 
по строительству жилья 
для многодетных с суб-

сидированием части за-
трат из областного бюд-
жета уже реализуется на 
территории Кольчугин-
ского района. Сейчас есть 
планы по его продолже-
нию в других районах об-
ласти. И главное – адрес-
ная помощь не будет пово-
дом для сокращения соци-
альных расходов, уточни-
ла Ольга Хохлова. 
Особенно эмоционально 

в ходе пресс-конференции 
прозвучало  заявление 
Ольги Хохловой по поводу 
публикации, появившейся 
в одном из владимирских 
интернет-изданий. «Мне 
очень обидно, что в на-
шей области, при таком 
объеме проводимых ре-
гиональной властью ра-
бот, находятся люди, ко-
торые не хотят солидар-
ности в решении проблем, 
не хотят работать вместе, 
а занимаются обливанием 
грязью первого человека в 
области. Излагают ничем 
не подтвержденные инси-
нуации. Все, что я сейчас 
здесь перечисляла и рас-
сказывала вам – это ре-
зультат совместной рабо-
ты законодательной вла-
сти области и нашего гу-
бернатора. А итог – клеве-
та на первое лицо региона. 
Я считаю просто недопу-
стимым печатать непро-
веренные факты», – поде-
лилась с журналистами 
Ольга Хохлова. 

МОЖЕТЕ ли вы представить современный Дом куль-
туры без компьютера? А вот сотрудники ДК пос. им. Ки-
рова многие годы обходились без него. Наконец не вы-
держала директор ДК З.Ю. Шаповалова. На встрече за-
местителя председателя ЗС Владимирской области В.Ю. 
Картухина с населением поселка она обратилась к депу-
тату с просьбой: «Нам очень нужен компьютер, хотя бы 
старенький, но чтобы свой был!» Вячеслав Юрьевич не 
давал обещания, но сказал, что постарается уладить про-
блему. 
А буквально неделю назад в Доме культуры раздался 

телефонный звонок, и радостный голос объявил: «Жди-
те подарок!» Вячеслав Юрьевич лично приехал в посе-
лок, привез новенькую современную технику и вручил 
ее Зое Юрьевне. Радости сотрудников ДК не было преде-
ла. Они от всей души благодарят Вячеслава Юрьевича за 
помощь и с нетерпением ждут его в гости.

К. АРБЕНИНА

В ДК – новый
компьютер

Инициатива проведе-
ния данной акции при-
надлежит совету вете-
ранов  Камешковского 
района. Ее активно под-
держали и педагоги, и 
работники культуры, и 
сами ветераны. В непри-
нужденной обстановке 
за чашкой чая в уютном 
зале Дома культуры со-
брались представители 
разных поколений.
Что может быть важ-

нее вопроса выбора бу-
дущей профессии для 
молодых людей? Каж-
дый из нынешних стар-
шеклассников в скором 
времени найдет свой от-
вет на этот вопрос. По-
мочь им определиться с 
выбором могут те, кто 
прошел долгий и труд-

Живи, учись, работай дома!
С Л А В Е Н  ч е л о в е к 

трудом! Этот не -
когда популярный де-
виз вновь прозвучал 
на встрече ветера-
нов войны и труда 
со школьниками, ко-
торая состоялась 12 
февраля в ДК п. им. К. 
Маркса. 

ный путь, кто заслужил 
почет и уважение зем-
ляков.

- Это не первая подоб-
ная встреча со школь-
никами у нас в районе, 
- сказал Борис Алексе-
евич Сорокин, который 
отвечает за работу сек-
ции «Трудовая доблесть 
России» в совете ветера-
нов МО Брызгаловское. – 
Мы уже общались с уча-
щимися колледжа, были 
в Сергеихинской школе, 
планируем посетить шко-
лу № 1. На такие встречи 
мы приглашаем ветера-
нов труда и войны – лю-
дей достойных, к мне-
нию которых прислуши-
ваются. Мы должны пе-

редать эстафету трудо-
вых дел молодым. 
Участники круглого 

стола пытались донести 
до молодых людей мысль 
о том, что труд бывает 
разным - ратным, науч-
ным, творческим, но чем 
бы ни занимался чело-
век, он должен любить 
свое дело, в противном 
случае работа превраща-

ется в каторгу длиной в 
жизнь. 
Член совета ветеранов 

МО Брызгаловское, ди-
ректор Брызгаловской 
школы Ирина Владими-
ровна Шибаева расска-
зала, что проблемам про-
фориентации учеников 
уделяется большое вни-

мание. Департамент об-
разования совместно с 
управлением образова-
ния Камешковского рай-
она реализует програм-
му «Живи, учись, рабо-
тай во Владимирской об-
ласти», направленную на 
то, чтобы остановить от-
ток наиболее активной 
молодежи из региона-33. 

Д. ЗЕМЦОВ
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НАВЕРНОЕ, на земле никогда 
не наступит время, когда слово 
«солдат» станет ненужным и не-
знакомым. Войны на нашей пла-
нете не прекращаются с древних 
времен. Мы говорим о победе в 
Великой Отечественной, вспоми-
наем те страшные дни, но, к сожа-
лению, забываем о том, что была 
еще одна война. Никем и нико-
му не объявленная, героическая и 
трагическая, она оказалась в два 
раза длиннее. 

15 февраля страна отметила 
27-ю годовщину дня вывода войск 
из Афганистана. В 1989 году был 
окончательно выведен ограничен-
ный контингент войск с террито-
рии данного государства. Афган-
ская война для советских воен-

Афганистан – ты стих души моей
ных длилась почти десять лет.
В этот день на встречу к нам в 

школу пришёл  воин-афганец пол-
ковник  Громов Юрий Викторо-
вич. В своем выступлении он рас-
сказал о том, как оказался участ-
ником военных действий, как не 
раз попадал под обстрелы и был 
неоднократно ранен. Никого не 
оставили равнодушным и сло-
ва песен, исполненных под гита-
ру Юрием Викторовичем. Эта па-
мятная встреча надолго запом-
нится всем ее участникам.
Мы в большом долгу перед 

теми, кто с достоинством и че-
стью, порой ценою своей жизни 
выполнял приказ Родины за ее 
пределами. Наши соотечествен-
ники самоотверженно решали ин-

тернациональные задачи в Афга-
нистане, проявили мужество во 
время агрессии Грузии против 
Южной Осетии, в других «горя-
чих точках». 

 Мы гордимся тем, что на стра-
же Российского государства сто-
ят настоящие патриоты своего 
Отечества, готовые представлять 
интересы страны там, где потре-
буют обстоятельства - в боевом 
строю или на гражданском по-
прище.
Администрация школы выра-

жает благодарность Юрию Вик-
торовичу и вместе с учениками 
поздравляет его с наступающим 
Днем защитника Отечества.

Е. КРЫЛОВА

МОЙ собеседник – Юрий 
Викторович Громов, наш 
земляк ,  ветеран  боевых 
действий в Афганистане 
и многих горячих точках 
(Южная Осетия, Чечня), ка-
валер двух боевых орденов 
- Красного Знамени и Крас-
ной Звезды и медали «За от-
вагу». Но самое удивитель-
ное – от двух орденов Му-
жества, к которым он был 
представлен, самолично от-
казался. Почему?
Военная карьера его на-

чалась после Орджоникид-
зевского высшего команд-
ного училища им. марша-
ла А.И. Еременко. Здесь го-
товили офицеров специаль-
но для боевых действий в 
горной местности. До ввода 
войск в Афганистан еще ни-
кто не знал, что такая специ-
фика  в  скором  времени 
очень пригодится выпуск-
никам. И после училища 
Юрий Викторович снача-
ла попал служить на Урал. 
Но в начале афганской кам-
пании одним из первых на-
писал рапорт о переводе в 
зону боевых действий. «Ин-
тернациональный долг» для 
него был не пустым словом. 
И сейчас он вспоминает эти 
2 года службы в ДРА как 
лучшее время жизни. Там, 
по его словам, было насто-
ящее воинское братство, а 
СССР вел подлинно спра-
ведливую войну – с этим 
убеждением он не расста-
нется никогда. 
Первая должность за гра-

ницей – командир взвода 
охраны штаба 40-й армии в 
Кабуле. В дальнейшем слу-
жил в комендатуре 108-й 
мотострелковой дивизии. 
Проще говоря, это был ана-
лог СМЕРШа в Афганиста-
не со всеми вытекающими 
функциями: ловля дивер-
сантов, устройство засад на 
моджахедов, охрана основ-
ного аэродрома и т.д. В его 
непосредственном подчи-
нении было около 30 бой-
цов, и, как командир, он 

гордится тем, что при про-
ведении различных боевых 
операций в его подразделе-
нии было меньше всего по-
терь. Служил он вместе с 
Героем Советского Союза 
Р. Аушевым (кстати, и учил-
ся вместе), контактировали 
часто и понимали друг дру-
га «с полужеста». 
Первое ранение он полу-

чил в плечо. Пуля – дура, а 
осколок – дурак. Их в пле-
чо попало целых два, впи-
лись друг за другом. Громов 
даже в госпиталь отказался 
ехать, так как впереди было 
сложное задание, а оставить 
«своих ребят» он не мог. Его 
подлечили в обычной сан-
части – и в бой. На втором 
году службы так уже не по-
везло: при доставке доне-
сения в дивизию (которой 
командовал его однофами-
лец, всем известный Борис 
Громов) их БПМ подорвал-
ся на мине, те, кто в «коро-
бочке» был, сразу погиб-
ли, а командира контузило 
и выбросило далеко на обо-
чину. Однополчане его не 
сразу нашли (и даже запи-
сали в боевые потери, ско-
лотив 3 гроба), но не зря го-
ворится - «кого при жизни 
хоронят, тот долго прожи-
вет». Больше трех месяцев 
он провел в госпиталях, а 
после выписки снова рвался 
в зону боевых действий. Од-
нако дело уже шло к выводу 
ограниченного континген-
та войск. 
Как у всех офицеров, ко-

нечно, была мечта – посту-
пить в Академию им. Фрун-
зе, но злосчастная конту-
зия отразилась на здоровье. 
Ограничился прохождени-
ем курсов Генштаба (г. Са-
ратов) и после них командо-
вал батальоном. 
Когда «горбачевщина» 

больно ударила по армии, 
пошли сокращения. При-
шлось перейти на работу в 
военкомат (г. Алагир, Се-
верная Осетия). Но по со-
седству, в начале 90-х в Юж-
ной Осетии, как все помнят, 
уже развивалась межнаци-
ональная трагедия – гру-
зины против осетин. В ре-
зультате этнического кон-
фликта только с 6 января по 
1 сентября 1991 г. было уби-
то 209 осетин, ранено 460 
мирных жителей, пропали 
без вести 150 человек (впо-
следствии выяснилось, что 
подавляющее большинство 
из них были убиты грузин-
скими вооруженными фор-
мированиями).   И кому, как 
не Громову с его боевым 
опытом, предстояло форми-

ровать миротворческий ба-
тальон в этом регионе. На 
той войне «незнаменитой» 
(в августе 2008 года Грузия 
начала военную операцию 
против Южной Осетии) он 
встретился с однополчани-
ном, с которым когда-то на 
перевале Саланг в Афгани-
стане вместе отбивались от 
наседающих моджахедов. 
Но горька была эта встреча, 
потому что тот, кто был пле-
чом к плечу с ним тогда, в 
этот раз оказался по другую 
сторону окопа. А чем все в 
осетинской горячей точке 
закончилось, известно (Саа-
кашвили нервно жевал свой 
галстук). Знай наших…
Поскольку  Юрий  Вик-

торович  родом  из  Наль-
чика (но корни у него рус-
ские, мама из Москвы уеха-
ла на Кавказ работать учи-
телем), кавказские нравы 
он знал хорошо. И в обе-
их «чеченских войнах» наш 
герой тоже участвовал, но 
уже в качестве военного со-
ветника. И, конечно, быв-
ших военных не бывает: как 

Такое вот суровое
мужское ремесло

только на Украине случился 
бандеровский мятеж, сразу 
встал на сторону ДНР, по-
могал ополченцам, чем мог. 
Так что известная заставка 
популярной радиопереда-
чи «Мои друзья - начальни-
ки, а мне не повезло – кото-
рый год скитаюсь с автома-
том…» - это точно про Ю.В. 
Громова. 
А от двух орденов он от-

казался по простой при-
чине. Можно сказать, «го-
лос крови». Невероятно, но 

факт: его бабушка давным-
давно воевала на стороне 
Белой гвардии (даже ездила 
в одном поезде с генералом 
Деникиным). Она избежала 
репрессий, но передала вну-
ку свою ненависть именно к 
«гражданским войнам». По-
этому за пределами СССР 
он считает боевые заслу-
ги оправданными, а внутри 
границ великой страны - из-
вините… 

А. ПАРФЕНОВ 

Дорогие жители Камешковского района, 
военнослужащие, ветераны Великой Отече-

ственной войны и боевых действий!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Слова искреннего уважения и признательности адре-

сованы сегодня всем, кто с честью исполнил и исполня-
ет воинский долг.
Служить на благо родной страны, оберегать ее - это 

гражданский долг, почетная обязанность и важный 
вклад в общее благородное дело укрепления нашего го-
сударства, обеспечения свободы и независимости Рос-
сии. Мужество, стойкость и самоотверженность ис-
покон веков были символами российского воинства, яв-
ляясь основой блестящих побед русского оружия. Они 
стали залогом мирного созидательного труда многих 
поколений. Камешковцы свято чтут память о ратных 
подвигах земляков, их имена навечно сохранены в на-
ших сердцах.
Уважаемые защитники Отечества, примите самые 

теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
Начальник отдела военного комиссариата области

по Камешковскому району Э.В. ЕВСТИГНЕЕВ

Уважаемые жители Камешковского района,
военнослужащие, ветераны Великой 

Отечественной войны и боевых действий!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Защита Родины, военная служба всегда почитались 

у россиян святой и почетной обязанностью, и те, кто 
избрал своей профессией ратный труд, имели и имеют 
неизменное уважение народа. Немеркнущим приме-
ром верного служения Отчизне для нынешних и буду-
щих защитников Отечества являются массовый под-
виг и героизм советских воинов во имя Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 70-летие 
которой отмечалось в прошлом году. 
Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою 

жизнь ратному труду, кто бережно хранит и пре-
умножает славные традиции армейского братства. 
Кто превыше всего ставит такие понятия, как па-
триотизм, преданность интересам Родины. Желаем 
всем вам крепкого здоровья и благополучия, бодрости 
духа и успехов в благородном деле воспитания подрас-
тающего поколения на традициях верного служения 
Отечеству. 

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

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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ая конту-
здоровье. 
хождени-
аба (г. Са-

ровать миротворческий ба-
тальон в этом регионе. На 
той войне «незнаменитой» 
(в августе 2008 года Грузия 
начала военную операцию 
против Южной Осетии) он 

р у
сованы сегодня всем
ет воинский долг.
Служить на благо

гражданский долг, 
вклад в общее благор
сударства, обеспече
сии. Мужество, сто
покон веков были сим
ляясь основой блест
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Вот такие
дела…
Глядя на этого, в общем-

то, пожилого человека, с 
трудом верится, что ему 
уже за 70. Полковник в 
отставке принадлежит к 
тому поколению, которое 
называют детьми войны. 
Он родился 22 ноября 1941 
года в д. Рожново Селива-
новского района. Учился в 
школе села Талызино, ко-
торое располагалось в ки-
лометре от его деревни. 
Александра Максимовича 
назвали в честь дяди, по-
гибшего в начале войны 
под Каменец-Подольском. 

- Отец ушел на фронт в 
августе 1941-го и закончил 
войну в Берлине, расписав-
шись на стене рейхстага, - 
рассказывает А.М. Воро-
бьев. – Он не любил вспо-
минать о войне, но быва-
ло, под настроение начнет: 
«Вот такие дела, сынок, и 
началась война…» 
Эти рассказы глубоко 

запали в детскую душу 
и поселили уверенность 
в том, что каждый муж-
чина должен уметь защи-
щать Родину. Послевоен-
ные годы были тяжелы-
ми, но, возможно, именно 
эти трудности, как и па-
триотический подъем, ко-
торый испытывал народ-
победитель, с детства впи-
тались в душу Алексан-
дра Максимовича, закали-
ли характер и определили 
судьбу. В 1959 году, когда 
Воробьев учился в 7 клас-
се, родители переехали в 
Новки, где жил его дед по 
материнской линии, учебу 
он продолжил в школе №1 
г. Камешково. 

- Я увлекался лыжами и 
тяжелой атлетикой, - го-
ворит Воробьев. – В шко-
ле № 1 у нас были и гири, 
и штанги, и гимнастиче-
ские кольца. Мне всегда 
хотелось быть физически 
крепким, поэтому и тя-
гал «железки». У меня и 
сейчас есть двухпудовая 
гиря, только поднимаю я 
ее уже не одной, а двумя 
руками. 
После 10-го класса он 

отправился поступать в 
Прибалтийское высшее 
военное  училище  ЗРВ 
противовоздушной обо-
роны в г. Алуксне Лат-

Он сбивал «фантомы»
ДОЛГИЕ годы гриф 

секретности не позво-
лял тому, кто, как го-
ворят сейчас, «защи-
щал интересы стра-
ны на дальних подсту-
пах», раскрывать под-
робности своей био-
графии. Сейчас Алек-
сандру Максимовичу 
Воробьеву 74 года, но 
до сих пор он сохранил 
бодрость духа и воен-
ную выправку. 

вийской ССР. Александр 
мечтал стать летчиком-
истребителем, но увле-
чение тяжелой атлетикой 
сыграло с ним злую шут-
ку. В этом училище был 
летный факультет, на ко-
торый он так стремился. 
Но на медкомиссии его 
забраковали – давление 
было немного повышен-
ное, а там с этим стро-
го. Пришлось идти на фа-
культет зенитно-ракетных 
войск (ЗРВ). В 1964 году 
А.М. Воробьев стал кур-
сантом.
После училища лейте-

нанта Воробьева остави-
ли в Прибалтике. В соста-
ве 14-й Таллинской диви-
зии ПВО он защищал небо 
страны в суровые годы 
«холодной войны». 

- Я был сначала старшим 
техником системы выра-
ботки координат (СВК), 
говоря проще – офицер на-
ведения, - вспоминает Во-
робьев. – Я сидел как пи-
лот в кабине самолета: те 
же самые приборы, ощу-
щения, наверное, такие 
же, только не летал. 

Борьба за небо
Вьетнама 
В  1966 году  вместе  с 

другими специалистами 
ПВО Воробьева направи-
ли помогать вьетнамским 
специалистам осваивать 
наши комплексы, которые 
перебрасывались из Сою-
за в обстановке строжай-
шей секретности. Отбира-
ли лучших из лучших и, 
хотя формально военные 
имели возможность от-
казаться от командиров-
ки, такое случалось край-
не редко.

- Отказаться значило не 
оправдать оказанного до-
верия и поставить крест на 
военной карьере, - расска-
зывает А.М. Воробьев. – 

Да и как офицер может не 
выполнить приказ? Нет, у 
нас сомнений не было. 
Военнослужащим выда-

ли со склада по три ком-
плекта гражданской одеж-
ды. Каждый старался по-
добрать себе что-нибудь 
светлых тонов и полег-
че, понимали, что отправ-
ляются в жаркую страну. 
Впрочем, как потом ока-
залось, она им не потребо-
валась.

- Мы молодые были, на-
брали с собой пива , а в 
военно-транспортном са-
молете туалета не было, 
- улыбается Александр 
Максимович. – Перелет 
долгий - Пекин-Гуанчжоу-
Кантон-Ханой. На одном 
из аэродромов, не помню 
уж где, нас у трапа встре-
чали китайские пионеры, 
а мы как выскочим - и к 
краю взлетной полосы. 
Вожатые сообразили, что 
к чему, и чтобы не портить 
торжественность момента, 
повернули строй школь-
ников спиной к самолету. 

В Ханое советских офи-
церов встретили радуш-
но, накормили традицион-
ным рисом с мясом буй-
вола, которое с непривыч-
ки показалось им до ужа-
са жестким. Комаров во 
Вьетнаме было видимо-
невидимо, впрочем, так 
же, как лягушек и змей. 

- Вьетнамцы жили бед-
но, но были очень чисто-
плотны, трудолюбивы и 
старательно изучали тех-
нику, - рассказывает Воро-
бьев. - Днем они учились, 
а вместо сна конспекты зу-
брили. Могли ночью по-
стучаться в бунгало, что-
бы попросить разъяснить 
им сложный вопрос. Мно-
гие из них довольно хоро-
шо говорили по-русски. 
Однажды советских во-

енных разбомбили капи-
тально, Воробьева тог-
да контузило. Шла чет-
верка  «105-х» (амери -
канские  истребители -
бомбардировщики) со сто-
роны Таиланда. Из СССР 

было три дивизиона. Один 
из них открыл огонь, по-
том стрелять начало при-
крытие - зенитно-пулемет-
ная установка (ЗПУ) и 37-
миллиметровые пушки. 
Потявкали они, расска-
зывает Александр Мак-
симович, но на таких ско-
ростях толку от них было 
мало. Тройка отвалила, а 
один истребитель зашел 
на наши зенитные расче-
ты и дал НУРСами (неу-
правляемый реактивный 
снаряд). Советские офи-
церы и вьетнамцы лежали 
в мелком окопчике, кру-
гом сыпались осколки , 
один из них у Воробье-
ва сохранился. Неприят-
ное ощущение было, го-
ворит он, уж очень близ-
ко они пролетали. «Дума-
ли, что конец пришел, а 
потом смотрим - нормаль-
но. Все живы, только вьет-
намец плачет - буйвола у 
него убило...»
Наши дивизионы сби-

вали американцев очень 
успешно, но вьетнамцы 

по непонятной причине 
удваивали и даже утраи-
вали количество сбитых 
самолетов. Может быть, 
боялись, что если будут 
плохо сбивать, то ком-
плексов ПВО не получат? 
Наши компетентные ор-
ганы знали о приписках и 
вели свой счет. 
Вскоре американские 

летчики изменили такти-
ку и стали летать на низ-
ких высотах - 50-100 ме-
тров. В горах сигнал РЛС 
отражается, и сразу опо-
знать  цель  сложно.  Но 
наши конструкторы со-
вершенствовали ракеты, 
разрабатывали новые ре-
жимы работы станции, и 
советские ПВОшники на-
учились захватывать низ-
колетящие цели. 
Во Вьетнаме Воробьев 

пробыл год, после чего 
вернулся в Прибалтику 
и продолжил службу все 
в той же Таллинской ди-
визии ПВО. За помощь в 
борьбе за независимость 
от братского вьетнамско-
го народа ему был вру-
чен орден «Возвращенно-
го меча», а от советского 
командования орден Крас-
ной Звезды и очередное 
воинское звание. 

Война
Судного дня
В 1973 году Воробьева 

направили в Египет. До-
кументы  на  него  были 
уже подготовлены, всевоз-
можные проверки прош-
ли, так что в штабе не ста-
ли искать других канди-
датов. Да и боевой опыт у 
него уже был. В Египте он 
встретил многих товари-
щей по Вьетнаму. Снача-
ла советские расчеты дис-
лоцировались в район пи-
рамид, в 1,5 км от пирами-
ды Хеопса, офицеры туда 
ходили.
Сравнение с трудолюби-

выми и самоотверженными 
вьетнамцами арабы про-
игрывали. Технику осва-
ивать не стремились, вое-
вать не хотели. Как-то раз 
15 египтян пытались за-
гнать в капонир (окоп для 
техники) установку, при-
везенную из Александрии. 
Наши офицеры-ракетчики 
смотрели на их мучения, 
смотрели, а потом отогна-
ли местных и вчетвером 
выполнили работу. Для 
себя Александр Максимо-
вич решил, что вьетнамцы 
защищали свою социали-
стическую Родину, а егип-
тяне вовсе не обязаны хо-
теть воевать за интересы 
правящего класса. Арабо-
израильский  конфликт 
продолжался с 1948 года, 
а 6 октября 1973 года на-
чалась крупномасштабная 
война, которую называют 
«войной Судного дня». 

- Пустыня Катания, пе-
ред Суэцким каналом - 
место ровное, далеко вид-
но, - вспоминает Воробьев. 

Много арабских дивизио-
нов погибло на наших гла-
зах, и в каждом был наш 
советник… А потом мы 
включились в работу. 
Попытка израильской 

авиации разбомбить пере-
правы через канал закон-
чилась неудачно – совет-
скими ЗРК С-75 и С-125 
были сбиты несколько из-
раильских самолетов. По-
сле этого штурмовики и 
бомбардировщики против-
ника перестали появлять-
ся в радиусе действия на-
ших средств ПВО. Контр-
атака израильской 14-й 
танковой бригады тоже 
провалилась. На вооруже-
нии египетских пехотин-
цев были сотни русских 
РПГ-7 и ПТУРС «Малют-
ка», огнем которых были 
подбиты десятки израиль-
ских танков. Но войну с 
Израилем коалиция араб-
ских стран все равно про-
играла за 18 дней. Одним 
из результатов этого стало 
ограничение добычи неф-
ти для стран Западной Ев-
ропы, в связи с чем ее цена 
подскочила втрое. 

Возвращение
После египетской коман-

дировки Воробьев был на-
гражден орденом «За служ-
бу Родине в ВС СССР» и 
медалью от правительства 
Египта. Александру Мак-
симовичу предлагали идти 
на повышение, но на штаб-
ную работу он не согла-
шался, хотел служить в 
войсках. Заочно отучил-
ся в Калининской акаде-
мии (г. Тверь). Несколь-
ко лет провел в Польше, а 
в 1978-м перевелся в Под-
московье, где и служил 
до самой пенсии, на кото-
рую полковник вышел в 
1993 году. Ему тогда было 
52 года, а выслуги хватило 
бы на двоих. К тому време-
ни родители Александра 
Максимовича были уже 
тяжело больны, и он обме-
нял московскую квартиру 
на большую жилплощадь 
в Коврове, чтобы иметь 
возможность ухаживать за 
ними, а чуть позже и во-
все перебрался в Новки в 
родительский дом. Сейчас 
Воробьев живет с внучкой, 
зятем и двумя правнучка-
ми: Василисой и Софией. 
Своими руками сложил 
пристройку к дому, обу-
строил мансарду, постро-
ил баньку. Несмотря на со-
лидный возраст, любит ка-
таться на лыжах и до сих 
пор тягает гирю. 

- Я все спрашиваю мо-
лодых – когда же внук бу-
дет? – смеется Александр 
Максимович. – Уж мы бы с 
парнем нашли, чем занять-
ся, собаку взяли бы, пошли 
гулять или на рыбалку! О 
годах думать нечего, я бы 
и сейчас с удовольствием 
послужил…

Д. МАШТАКОВ
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Поклониться  героям 
пришли ветераны бое-
вых действий, сотрудни-
ки различных предприя-
тий города, участники об-
щественной организации 
«Боевое братство», уча-
щиеся Ковровского кол-
леджа сервиса и техноло-
гий, школьники и просто 
неравнодушные люди.
Открыл  торжествен-

ное  мероприятие  гла-
ва администрации  Ка-
мешковского района А.З. 
Курганский. Подчеркнув 
сложность миссии, воз-
ложенной на солдат, ис-
полнявших свой служеб-
ный долг за пределами 
Родины, он отметил, что 
только совместными уси-
лиями людей можно до-
биться мира и понимания 
как в одном государстве, 
так и в мировом масшта-
бе. Пользуясь моментом, 
Анатолий Захарович вру-
чил благодарственные 
письма администрации 
района участникам ка-
мешковского отделения 
общественной организа-
ции «Боевое братство»: 
А.Н. Филатову, Н.Б. Саза-

С Родиной себя не мыслят врозь
15 ФЕВРАЛЯ, в день 

27-й годовщины выво-
да советских войск из 
Афганистана, у обе-
лиска воинам, погиб-
шим в мирное время, 
прошел митинг, по-
священный Дню памя-
ти о россиянах, испол-
нявших свой служеб-
ный долг за предела-
ми Отечества.  

нову, В.Ю. Гринько и В.А. 
Кукушкину.
Поздравил камешков-

цев с праздником глава 
Камешковского района 
Д.А. Бутряков. Вместе 
с депутатами районно-
го и городского Советов 
он зачитал стихи в честь 
советских и российских 
солдат, а также отметил, 
что боль матерей, поте-
рявших своих сыновей 
на «чужих» войнах – это 
общая боль. Поздрави-
тельное послание камеш-
ковцам от депутата Госу-
дарственной Думы Игоря 
Игошина зачитала упол-
номоченный представи-
тель депутата Н.С. Терен-
тьева.  
Зоя Андреевна Дорофе-

ева традиционно высту-
пила не как председатель 
городского Совета вете-
ранов войны и труда, а как 
мать, сын которой служил 
в Афганистане. Она на-

помнила собравшимся о 
том, что у каждого граж-
данина есть долг перед 
Родиной и совестью, ко-
торый он должен испол-
нить даже ценой своей 
собственной жизни.
Камешковцы никогда не 

забудут своих героев, вер-
но служивших воинской 
присяге далеко от грани-
цы с родной страной. Три 
жителя города выполня-
ли свой служебный долг 
в Египте и Вьетнаме, 75 
– в Афганистане, шесть 
из них - Михаил Машков, 
Александр Пугин, Влади-
мир Мартышин, Андрей 
Будников, Андрей Терен-
тьев и Александр Ники-
тин – не вернулись домой. 
Из  145 солдат, служив-
ших  в Чечне, приняли 
геройскую смерть Сер-
гей Стерхов, Сергей Сер-
геев, Александр Дрон-
дин и Антон Сапожников. 
Последней «горячей точ-

кой», где в военном кон-
фликте участвовали ка-
мешковцы, стала Южная 
Осетия. 
Доказательством тому, 

что подвиг земляков пом-
нят не только сверстники 
героев, их родители и род-
ственники, но и молодое 
поколение, юноши, чей 
возраст чуть меньше тех, 
кто не вернулся с интер-
национальных войн, ста-
ло выступление члена со-
вета молодежного актива 
при главе администрации 
Камешковского района 
Валерия Дудника. Вместе 
со своими соратниками-
активистами он зажег све-
чи памяти у обелиска во-
инам, погибшим в мир-
ное время. 
Заключительным эта-

пом мероприятия стало 
возложение цветов и вен-
ков к подножию памят-
ника.

К. АРБЕНИНА

Â ýòîò äåíü ñëîâà îñîáîé ïðèçíàòåëüíîñòè è áëà-
ãîäàðíîñòè çâó÷àò â àäðåñ íàøèõ âåòåðàíîâ, êîòî-
ðûå öåíîé íåèìîâåðíûõ óñèëèé äîáèëèñü Âåëèêîé 
Ïîáåäû â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ïîäàðèâ íàì ìèð-
íóþ æèçíü. Ïîçäðàâëÿþ òåõ, êòî íàõîäèòñÿ ñå-
ãîäíÿ íà áîåâîì ïîñòó, îáåðåãàÿ íàø ñ âàìè ïîêîé, 
âñåõ, êòî çàùèùàë Ðîäèíó, è òåõ, êòî òîëüêî ãî-
òîâèòñÿ ê ñëóæáå â àðìèè. 

Çàùèòà Îòå÷åñòâà – âàæíîå äåëî äëÿ êàæäî-
ãî ãðàæäàíèíà Ðîññèè. Ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî íàøà 
öåëü – ñòàáèëüíîñòü è ðàçâèòèå ñòðàíû, ïðèäàåò 
íàì ñèëû äëÿ âîïëîùåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé! 

Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ. 
Ìèðà è äîáðà âàøèì ñåìüÿì! 

È.Í. ÈÃÎØÈÍ, ñåðæàíò çàïàñà,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû, 
Âîîðóæåííûõ ñèë 

è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ!
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿ-

åò âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà – ïðàçäíè-
êîì, êîòîðûé îëèöåòâîðÿåò ìóæåñòâî è ãåðîèçì 
çàùèòíèêîâ è îñâîáîäèòåëåé ðîäíîé çåìëè íà âñåõ 
ýòàïàõ åå èñòîðèè. Â ýòîò äåíü ìû ñíîâà âîçâðà-
ùàåìñÿ ñåðäöåì ê íåçàáûâàåìûì ñòðàíèöàì ïðî-
øëîãî, ÷òîáû åùå ðàç âñïîì-
íèòü, êîìó ìû îáÿçàíû ìèð-
íûì íåáîì íàä ãîëîâîé.

Îò âñåãî ñåðäöà æå-
ëàåì âàì, äîðîãèå 
âåòåðàíû, çäîðî-
âüÿ è äîëãîëåòèÿ, 
ðàäîñòè è äîáðà!

Ã.Ê. ÇÈÌÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî 
ñîâåòà âåòåðàíîâ

Пятеро  камешковцев 
- Андрей Нарин, Юрий 
Антонов, Павел Климен-
ков, Алексей Филиппов и 
Алексей Костенко, кото-
рые выполняли интерна-
циональный долг в ДРА 
- приехали  на  Поклон-
ную гору, чтобы пройти 
в общей колонне по Аллее 
мира вместе с двумя ты-
сячами таких же ветера-
нов. Шествие начиналось 
возле памятника павшим 
в Первой мировой, здесь 
выстраивались колонны, 
развевались флаги и про-
исходили встречи, кото-
рые так любят кинорежис-
серы. Армейская дружба 
не имеет срока давности, 
поэтому даже спустя мно-
го лет сослуживцы ищут 
однополчан, чтобы в оче-
редной раз вспомнить не-

Помянуть погибших и встретить живых
В ПРЕДДВЕРИИ праздника защитника Оте-

чества на Поклонной горе в Москве проходило 
торжественное шествие и траурный митинг 
в честь Дня памяти воинов-интернационалис-
тов. В составе делегации ветеранов локальных 
войн организации «Боевое братство», которые 
приехали в столицу, были и наши земляки. 

легкую службу и почув-
ствовать, что все это было 
не зря. Председатель мест-
ного отделения Всерос-
сийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Бо-
евое братство» Андрей 
Нарин совершенно слу-
чайно встретил боевого 
товарища, с которым 33 
года назад служил в Аф-
ганистане. 

- Мы ехали из Влади-
мира в одном автобусе 
и никак не могли вспом-
нить, где раньше виде-
лись, - рассказывает Ан-
дрей Нарин. – Перебра-
ли все места, где могли бы 
пересечься - и работу, и 
встречи ветеранов. Ника-
ких совпадений, а лица-то 
знакомые! И только на По-
клонной горе, когда стали 
вспоминать Афган, ока-

залось, что мы служили в 
одном полку, только он в 
1-й роте, а я во второй!

 Александр  Аверкин 
живет в Кольчугине, Ан-
дрей Нарин в Камешкове. 
Они оба были артиллери-
стами, специалистами са-
моходных артиллерий-
ских установок, мало того, 
друзья вместе увольня-
лись в запас. В 80-е годы 

прошлого века, разъезжа-
ясь по домам, многие со-
служивцы обменивались 
адресами, ведь домашние 
телефоны были далеко не 
у каждого советского че-
ловека. Спустя годы люди 
женились, переезжали в 
новые квартиры, уезжали 
в другие города, и связь 
прерывалась. Но остались 
даты, которые до сих пор 

объединяют людей. Для 
наших героев это 15 фев-
раля. Друзьям было, что 
вспомнить в тот день, и в 
колонне они шли плечом 
к плечу. 

 Шествие закончилось 
траурным митингом воз-
ле  памятника  воинам-
интернационалистам, по-
гибшим в Афганистане. 
На нем перед ветерана-

ми выступили их бывшие 
командиры – полковники 
и генералы, которые ко-
мандовали частями и под-
разделениями в те годы, 
а также руководители ве-
теранских общественных 
организаций, вдовы и ма-
тери погибших воинов. 
Затем участники митинга 
возложили цветы к мону-
менту и отправились в Го-
сударственный Кремлев-
ский Дворец, где был ор-
ганизован праздничный 
концерт. В этот вечер на 
главную столичную сце-
ну первыми вышли не ар-
тисты, а ветераны, при-
ехавшие из Владимирской 
области. В шеренгах орде-
ноносцев среди своих бое-
вых братьев стояли и пя-
теро камешковцев. Кон-
церт продолжили звезды 
российской эстрады пер-
вой величины: Олег Газ-
манов, Александр Буй-
нов, Александр Маршал, 
Александр Розенбаум, На-
дежда Бабкина , группа 
«Любэ» и многие другие. 
Все они благодарили аф-
ганцев за мужество и от-
вагу, с которой те выпол-
няли воинский долг. 

Д. МАШТАКОВ
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Новкинской ООШ выражает благодарность 

за оказание помощи в очистке снега с крыши  школьного здания 
родителям учащихся: Абрамову Р.В., Богомолову С.В., Веселову 
Д.В., Кирпичникову А.Н., Комарову А.В.,Комкову А.А., Королёву 
В.А., Минееву В.В., Миронову В.А., Осипову В.Н., Пучинину А.А., 
Стружикову С.А., Судакову Н.В., Ульянову Л.Г.
За оказание помощи в подготовке лыжни для проведения гонок, 

посвящённых памяти С.А. Колпинского - Начарову Сергею Вла-
димировичу.
Примите искренние поздравления с наступающим праздником  - 

Днём защитника Отечества. Здоровья вам, благополучия!
С уважением, директор школы Н.В. САЗАНОВА

ГИА для девятикласс-
ников в 2016 году. Какие 
ожидаются перемены? У 
них экзаменов будет в 2 раза 
больше. С этого года вы-
пускники 9-х классов будут 
сдавать два обязательных 
предмета: русский язык и 
математику, а также два 
предмета по выбору из чис-
ла учебных предметов - фи-
зика, химия, биология, ли-
тература, география, исто-
рия, обществознание, ино-
странные языки, инфор-
матика и информационно-
коммуникационные тех-
нологии (ИКТ). Важно от-
метить, что для получе-
ния аттестата достаточно 
успешно сдать экзамены по 
двум обязательным пред-
метам, результаты экзаме-
нов по предметам по вы-
бору не влияют на полу-
чение аттестата. А вот вы-
пускники 2017 года для по-
лучения аттестата должны 
будут успешно пройти ат-
тестацию по всем четырем 
предметам. 
Обучающиеся 9-х клас-

сов подают заявление на 
прохождение ГИА в свою 
образовательную органи-
зацию на имя директора 
школы до 1 марта – сло-
вом, осталось совсем не-
много времени для того, 
чтобы окончательно опре-
делиться с предметами по 
выбору.

ГИА-2016: что было и что будет
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 9-х и 11-х классов школ города и 

района наступает горячая пора – не за горами 
выпускные экзамены, готовиться к которым 
многие из будущих выпускников начали практи-
чески с начала нового учебного года. Какие но-
вовведения ждут школьников в этом году, кто 
может проходить государственную итоговую 
аттестацию (ГИА), с какими результатами ка-
мешковские выпускники написали второе за по-
следние годы итоговое сочинение – об этом и 
многом другом нам рассказала заместитель на-
чальника управления образования администра-
ции Камешковского  района Наталья Адольфов-
на Папушина. 

Славная традиция

Если у вас есть другие
вопросы по организации
и проведению ГИА, 
обращайтесь 

на «горячую линию» по 
телефону 2-13-68, 

с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 17.00.

Каков порядок сдачи 
экзаменов для выпуск-
ников  с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья? При подаче заявле-
ния на участие в ГИА они 
должны предоставить не-
обходимые документы.
В их числе - рекоменда-

ции районной психолого-
медико-педагогической ко-
миссии, а детям-инвалидам 
и инвалидам необходи-
мо принести справку, под-
тверждающую инвалид-
ность. Такие дети могут 
указать необходимое им 
медицинское оборудова-
ние, технические средства, 
приспособления и необхо-
димых ассистентов, помо-
гающих занять рабочее ме-
сто, передвигаться, прочи-
тать задание. По медицин-
ским показаниям ГИА мо-
гут проводить и на дому. 
Для этого необходимо по-
лучить заключение рай-
онной психолого-медико-
педагогической комиссии 
об организации пунктов 
проведения экзамена на 
дому.
Можно ли заранее озна-

комиться с примерными 
заданиями для экзаменов 
в 9-м классе? Конечно. На 
сайте Федерального инсти-
тута педагогических изме-
рений fi pi.ru размещен от-
крытый банк заданий. Там 
размещены тестовые за-

дания, и ребята могут по-
пробовать свои силы в ре-
шении, посмотреть демон-
страционные версии по 
всем учебным предметам.
Возможна ли досроч-

ная сдача ГИА? У кого 
не получится пройти ат-
тестацию в основные сро-
ки, сможет сдать экзаме-
ны досрочно. Но для этого 
нужны уважительные при-
чины и их документаль-
ное подтверждение (твор-
ческие конкурсы и спор-
тивные соревнования го-
родского, федерального, 
международного уровней, 
нахождение в санаторно-
курортных учреждениях, 
особые жизненные обсто-
ятельства).
Е с т ь  л и  и з м е н е -

ния в сдаче устной ча-
сти ГИА по иностран-
ным языкам? Да. Теперь 
вместо  экзаменаторов -
собеседников, которые на 
предыдущих экзаменах 
вели диалог с участника-
ми, выпускники будут от-
вечать на задания на экра-
нах своих мониторов, уча-
стие организаторов в про-
цессе сдачи минимально. 
То есть в новом форма-
те сдающие экзамен будут 
разговаривать с компью-
тером и, естественно, бу-

дет вестись аудио- и видео-
запись этой части экзаме-
на для последующей оцен-
ки экспертами.
Сочинение для один-

надцатиклассников  – 
первый этап сдачи ГИА. 
Процесс сдачи государ-
ственной итоговой атте-
стации для выпускников 
11-х классов в 2016 году не 
отличается от предыду-
щих лет. С 2014-15 учебно-
го года одним из условий 
допуска к ГИА по програм-
мам среднего общего обра-
зования является успешная 
сдача сочинения, причем  
обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды 
вправе  писать  изложе -
ние  вместо  сочинения . 
Сочинение писали учени-
ки выпускных классов в 
декабре по темам, подго-
товленным Рособрнадзо-
ром. Результатом итогово-
го сочинения является не 
оценка, а «зачет» или «не-
зачет», и те, кому не уда-
лось успешно написать его, 
могут пересдать сочине-
ние в дополнительные сро-
ки в феврале и в мае. Если 
говорить о критериях, то 
при оценке сочинения учи-
тываются:  соответствие 
теме, аргументация, при-

влечение литературного 
материала, композиция и 
логика рассуждения, каче-
ство письменной речи и, 
конечно, грамотность. 

99 одиннадцатиклассни-
ков нашего района писали 
итоговое сочинение 2 дека-
бря прошлого года. Школь-
никам было предложено 5 
тем: «Когда хочется оста-
новить мгновение?», «Что 
дом может рассказать о сво-
ем хозяине?», «Какие каче-
ства раскрывает в челове-
ке любовь?»,  «Согласны 
ли вы с мнением, что жиз-
ненный путь – это посто-
янный выбор?» и «Чтение 
литературного произведе-
ния – труд или отдых?». 
Большая часть ребят вы-
брала тему № 3, и очень ра-
дует, что ребята правиль-
но понимают значение это-
го чувства в жизни каждо-
го, что сила любви – к ро-
дине, родителям, люби-
мому человеку – помогает 
выжить даже в самое труд-
ное время. 
Кстати, результаты ито-

гового сочинения могут 
учитывать при поступле-
нии в высшее учебное за-
ведение.
Чем отличаются экза-

мен по математике базово-
го и профильного уровня? 

В прошлом году ЕГЭ по 
математике разделили на 
2 уровня: базовый и про-
фильный. Результаты ба-
зового уровня ЕГЭ по ма-
тематике   оцениваются по 
традиционной 5-балльной 
системе и учитываются 
только при выдаче аттеста-
та. ЕГЭ по математике на 
профильном уровне сдают 
те, кто планирует посту-
пать в вузы на специально-
сти, где математика входит 
в перечень вступительных 
испытаний. Это в основ-
ном направления подго-
товки, связанные с техни-
кой и технологиями. Те же 
правила будут действовать 
и в этом году. Участники 
ГИА могут выбрать для 
прохождения любой уро-
вень экзамена по матема-
тике или сразу оба. 
Об апелляциях и сро-

ках действия сертифика-
тов ЕГЭ.  Апелляцию о не-
согласии с выставленны-
ми баллами подают в тече-
ние двух рабочих дней со 
дня объявления результа-
тов ГИА по соответству-
ющему учебному предме-
ту. Обучающиеся подают 
апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в 
свою школу, выпускники 
прошлых лет - в места, в 
которых они были зареги-
стрированы на сдачу ЕГЭ. 
Все категории участни-
ков ГИА могут также по-
дать апелляцию непосред-
ственно в конфликтную 
комиссию.
Результаты ЕГЭ действи-

тельны в течение четырех 
лет, следующих за годом, в 
котором такие результаты 
были получены.

Л. ЛИСКИНА

В соревнованиях участвовали 
136 спортсменов из пяти школ 
Камешковского района - №1 и 
№3 г. Камешково, Серебровской, 
Брызгаловской и, конечно, Нов-
кинской. Приехали на состяза-
ния и гости из соседнего Ковров-
ского района – ребята из Малы-
гинской школы. Организатора-
ми мероприятия стали Новкин-
ская школа, администрация МО 
Брызгаловское и Дом культуры 
пос. Новки.
Торжественное  открытие 

праздника состоялось в спорт-
зале школы. Поприветствовала 
участников заезда директор Н.В. 
Сазанова, после чего бывший 
директор Новкинской школы 

13  Ф Е В РА Л Я  в  Н о в к а х 
прошли шестые лыжные 
гонки памяти учителя физ-
культуры Сергея Алексан-
дровича Колпинского. 

И.Н. Амплеева рассказала о са-
мом учителе Колпинском. Флаг 
соревнований подняли победи-
тели лыжных гонок 2015 года.
Праздничное настроение спо-

собствовало тому, что на лыжню 
встали дети и взрослые. После 
прохождения дистанции каждо-
му спортсмену предлагали горя-
чий чай. Участников соревнова-

ний поддерживали болельщики, 
которых собралось немало. Са-
мым волнительным моментом, 
как для спортсменов, так и для 
групп поддержки, стало ожида-
ние результатов.
Победителями в разных воз-

растных  категориях  стали : 
Сергей Иванов из Серебров-
ской школы, София Маштако-

ва и Дмитрий Балюлин (школа 
№3 и №1 г. Камешково соответ-
ственно), Степан Тихонов, Ана-
стасия Тихонова, Анастасия Ка-
малова, Евгения Полянина, Ти-
мофей Анчуркин из Новкинской 
школы. Среди взрослых победи-
тели – Сергей и Оксана Иудины 
(Камешково), Владимир Авдош-
кин (Новки). Особыми диплома-
ми отмечены семьи Тихоновых 
и Веселовых (Новки). Награды 
победителям и призёрам в тор-

жественной обстановке вручили 
глава администрации МО Брыз-
галовское Д.А Соловьёв и заве-
дующий отделом спорта коми-
тета культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики адми-
нистрации Камешковского рай-
она С.П. Ульев.
Мы благодарны педагогам на-

шей школы за то, что они про-
должают традицию, начатую в 
2011 году!

А. БАЛЯСНИКОВА
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 Он уроженец деревни Вакури-
но. И по сей день живет «на два 
дома», имеет в родовой деревне 
дачный участок. В детстве пошел 
в Великовскую начальную шко-
лу, где окончил 4 класса. С благо-
дарностью вспоминает свою пер-
вую учительницу Антонину Фи-
липповну Кашицыну, которая 
дала азы образования. В дальней-
шем поход за знаниями был еще 
дальше - «семилетку» он оканчи-
вал уже в поселке им. Горького. 
Вячеслав Егорович так был при-
вязан к своей малой родине, что 
после учебы даже не помышлял 
об отъезде и устроился в мест-
ный совхоз рядовым полеводом. 
Но ровно через год призвали в ар-
мию. А срок службы тогда был 
большой – 4 года. 
И вы не поверите: в солдатах 

он нобелевского лауреата видел и 
даже общался с ним мимоходом! 
Два года его службы прошли в 
станице Базковской, которая рас-
положена напротив Вешенской. 
Это родина корифея литературы 
Михаила Александровича Шоло-
хова. Сюда до сей поры едут со 

И прожить надо так, чтобы 
СДЕЛАТЬ РОДИНУ ЧИЩЕ
СРЕДИ многочисленных 

внештатных авторов на-
шей газеты, без всякого со-
мнения, ведущее место за-
нимает Вячеслав Егорович 
Круглов. Землякам особо и 
представлять этого чело-
века не надо. Потому что вся 
его биография сызмальства 
связана как с районом, так и 
с городом Камешково. 

всего света почитатели творче-
ства этого величайшего русского 
писателя, досконально раскрыв-
шего жизнь донских казаков. 
(Сам президент России приезжал 
в Вешенскую на празднование 
100-летия Шолохова, которое от-
мечалось в 2005 году.) Солдаты с 
местными часто общались, и, по 
отзывам Круглова, Михаил Алек-
сандрович в обиходе был откры-
тым и доброжелательным челове-
ком. Иногда возвращаясь с охоты 
(а Шолохов страстно любил это 
дело), запросто беседовал со слу-
живыми на разные темы. Запом-
нилась нашему солдатику и пре-
мьера фильма «Тихий Дон», кото-
рая состоялась как раз в станице 
Базковской в присутствии само-

го писателя. Круглов с однопол-
чанами были там, устроили авто-
ру овацию. Как знать, не этот ли 
пример преданности родным ме-
стам и стал для Вячеслава Егоро-
вича после срочной службы опре-
деляющим…
Демобилизовавшись в 1958 

году, В.Е. Круглов устроился на 
фабрику им. Свердлова. Прошел 
путь от рядового электрика до 
главного механика предприятия. 
Повышал и образование, учил-
ся в ШРМ, потом закончил тек-
стильный техникум. Получив от-
менную трудовую закалку, всту-
пил в ряды КПСС. А на трудовом 
фронте лозунг «Коммунисты, 
вперед!» был даже в мирное вре-
мя. Вот поэтому райком КПСС и 

рекомендовал его в 1976 году на 
должность руководителя район-
ных электрических сетей (РЭС). 
Отвечать за энергетику всего 
района тогда было непросто. Из 
транспорта лишь один грузови-
чок «ГАЗ-51», мобильная брига-
да всего 5 человек. Это сейчас по-
всюду «вечные» железобетонные 
опоры, а тогда по всем магистра-
лям полусгнившие столбы: лю-
бой каприз погоды вызывал ЧП в 
деревнях. Чтоб не отстать от про-
гресса, Вячеслав Егорович до-
бился в 1985 году строительства 
нового здания РЭС и укрепления 
материально-технической базы. 
Как он сам сейчас признается, 
редкий день его телефон от жалоб 
не «раскалялся докрасна». Спрос 
с начальника РЭС был всегда 
«гамбургский» (то есть обкомов-
ский). В результате сердце не вы-
держало напряжения, и по реко-
мендации врачей в 1988 году ра-
боту пришлось оставить. 
Активная жизненная позиция 

и деятельная натура Вячеслава 
Егоровича не позволили наслаж-
даться пенсионным покоем. Он 
нашел себя на новом поприще - 
в роли внештатного сотрудника 
областного Комитета по охране 
природы. Сам выросший на пер-
возданных камешковских про-
сторах, беззаветно любящий при-
роду, он обеими руками за ее за-
щиту, сохранение и очистку. Вот 
уже больше четверти века Вя-
чеслав Егорович не устает напо-
минать всем нам о необходимо-
сти сбережения лесов, лугов, рек, 
озер, садов, парков, чистого воз-
духа. «Вода камень точит» - его 

принцип. Когда еще существова-
ло в районе общество охотников 
и рыболовов, он был самым дея-
тельным «внештатником». Труд-
но поверить, но для разведения 
рыбы тогда устраивались специ-
альные нерестилища, для предот-
вращения заморов даже привози-
ли на озера кислородные балло-
ны и спасали гибнущие рыбные 
косяки. А для размножения уток 
на тех же многочисленных озе-
рах колотили из поддонов специ-
альные «гнездилища». Все в про-
шлом, нынешнее браконьерство 
свело на нет усилия обществен-
ников. 
Но, как говорят философы , 

«пока живу – надеюсь». Вот и Вя-
чеслав Егорович не устает пропа-
гандировать бережное отноше-
ние к родному краю. На его сче-
ту немало добрых дел. Например, 
именно благодаря его стараниям 
было проведено благоустройство 
Вакуринской плотины. В самом 
городе ему до всего есть дело: за-
соренность дренажных каналов, 
состояние очистных сооруже-
ний, вывозка снега, очистка фа-
бричных прудов – эти проблемы 
волнуют его в первую очередь. 
И он при каждом удобном слу-
чае не устает напоминать о них 
власть имущим чиновникам, не-
взирая на ранги. Любимым жур-
налом Круглова является научно-
популярное издание «Природа и 
человек: 21-й век». Кстати, он – 
его единственный подписчик в 
районе. Знание (в том числе и эко-
логическое) – сила! И спасибо Вя-
чеславу Егоровичу за то, что пе-
редает нам эти знания, и сам не 
остается равнодушным к сбере-
жению природы. 
Мы сердечно поздравляем на-

шего лучшего «внештатника» с 
80-летним юбилеем и желаем бо-
гатырского здоровья, благополу-
чия и долголетия! 

А. ПАРФЕНОВ

Не так давно у бывшего 
завуча школы Н.Н. Игоши-
ной побывали гости – су-
пруги Юрий Николаевич и 
Антонина Андреевна Ере-
мины. В далеком 1966 году 
они начали работу в шко-
ле с. Горки преподавателя-
ми химии, биологии, физи-
ческой культуры и труда. 
Проработав 10 лет, уехали 
на малую родину – город 
Вязники, где продолжили 
педагогическую деятель-
ность. Они тогда встреча-
лись с некоторыми бывши-
ми учениками. 
Весть о приезде Ереми-

ных быстро разлетелась 
по всей округе, многие вы-
пускники захотели встре-
титься с любимыми педа-
гогами и обратились с этим 
предложением к Н.Н. Иго-
шиной. Началась бурная 
работа - дел было много. К 

Через годы, через расстоянья...
6  Ф Е В Р А Л Я  в  Д К 

с. Горки состоялась 
встреча выпускников 
Горковской школы 50-
70 годов. Этому собы-
тию предшествова-
ла продолжительная 
подготовка.

организации встречи при-
соединилась Е.А. Логино-
ва, пригласившая З.М. Зю-
рикову, работавшую в Гор-
ковской школе с 1954 по 
1968 год.

6 февраля, в день встре-
чи, в фойе ДК царило бур-
ное оживление - собралось 
около 50 человек. Рассма-
тривали выставку старых 
школьных  фотографий . 
Цветы, объятия, слезы, воз-
гласы ,  воспоминания… 
З.М. Зюрикова и чета Ере-
миных встретились впер-
вые за 48 лет, они не виде-
лись с 1968 года.
Вечер вела художествен-

ный руководитель ДК Н.Н. 
Волкова . З.М. Зюрикова 
рассказала, что жизнь в 50-е 
в школе бурлила: конкур-
сы, встречи, помощь кол-
хозу и участникам войны, 
поездки, спортивные меро-
приятия. Учебное заведе-
ние было на отличном сче-
ту в области, наиболее ак-
тивные учащиеся награж-
дались поездками в «Ар-
тек». Ученица Зои Михай-
ловны, тоже ставшая учи-
телем, сама теперь бывший 
педагог Горковской школы 
Е.А. Логинова в ответном 
слове заметила, что время 
в школе под руководством 

любимого учителя было зо-
лотым в жизни класса - так 
много дала классный руко-
водитель своим воспитан-
никам.
Юрий Николаевич Ере-

мин работал в народном об-
разовании до 68 лет, 12 лет - 
на заслуженном отдыхе, за-
нимается домом, мастерит 
игрушки и поделки. Вместе 
с супругой Антониной Ан-
дреевной они недавно отме-
тили 50-летие совместной 
жизни. С большой тепло-
той чета Ереминых гово-
рила о работе в школе. Они 
помнят по именам и фами-
лиям всех своих учеников. 

При этом Нина Николаев-
на Игошина заметила, что 
все мальчишки, учившие-
ся у Ю.Н. Еремина, полу-
чили прекрасные трудовые 
навыки, которыми пользу-
ются по сей день, они ма-
стера на все руки. Это бра-
тья Махины, Иудины, Ту-
рышкины, В. Волков, Гера-
симовы...
Сербина Зинаида Михай-

ловна проработала в школе 
3 года, но с большой любо-
вью и уважением вспоми-
нает коллектив и учащихся 
школы. От имени выпуск-
ников выступали С. Махин, 
Ю. Матвеева. Они благода-
рили учителей за их благо-
родный труд, вспоминали 
случаи из школьной жизни.
 В ходе встречи добрым 
словом вспомнили и почти-
ли память минутой мол-
чания ушедших из жиз-
ни учителей школы: Ту-
рышкину Юлию Иванов-
ну, Галкину Зою Ефимовну, 
Колосову Нину Евгеньев-
ну, Шарманову Капитоли-
ну Алексеевну, директора 
школы Шарманова Алек-
сандра Григорьевича, а так-
же ушедших из жизни од-
ноклассников.

Н. Волкова и группа «Та-
лисман» подготовили пре-
красную программу. Песни 
и шутки сменялись игра-
ми и танцами. Ветераны 
педагогического труда, не-
смотря на почтенный воз-
раст, выглядят молодо, они 
подтянуты, остроумны, ве-
селы, танцевали без уста-
ли вместе с выпускника-
ми. Многие бывшие учени-
ки моложе своих учителей 
всего на несколько лет, по-
ловина из собравшихся уже 
пенсионеры, но дух един-
ства, сотрудничества, ак-
тивности Горковской шко-
лы жив и передается буду-
щим поколениям выпуск-
ников.
Мы благодарим за спон-

сорскую помощь гендирек-
тора ООО «Агрофирма Ка-
мешковский» Фомина В.Н 
и бывших учащихся школы 
- ИП Мингалееву Н., Рого-
ву Н., работников ДК с. Гор-
ки во главе с директором 
Копыловой Г.А. и, конеч-
но, организаторов встречи 
Н.Н. Игошину и Е.А. Ло-
гинову. 

Выпускники
 Горковской  школы 

1954-1979 г.г. 
Н. Крючкова, 

А. Куликов, Н. Кузина, 
Л. Варламова и другие



919 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА МИЛОСЕРДИЕ

В феврале этого года ак-
тивисты отделения отмеча-
ют своеобразный первый 
день рождения своей фи-
лантропической деятельно-
сти. Работа ведется уже год, 
и ее масштабы не уклады-
ваются сугубо в рамки «за-
щиты детства», ведь помо-
гают сельчане не только се-
мьям с детьми, а без исклю-
чения всем, кто обращает-
ся, как из ближайших не-
больших населенных пун-
ктов, так и из городов Вла-
димирской области. 
Началось  все  с  одной 

просьбы. Причем, не нужда-
ющегося в помощи, а того, 
кто  хотел  помочь  кому-
нибудь. К главному библи-
отекарю Давыдовской би-
блиотеки Л.Ю. Трифоно-
вой обратилась женщина с 
предложением найти семьи, 
которые бы приняли в дар 
одежду и вещи в хорошем 
состоянии. Недолго думая, 
Людмила Юрьевна нашла 
такие семьи, где подаркам 
были очень рады. Потом 
начались обращения, от-
ветить отказом на которые 
было бы жестоко.

 Понимая, что одной с по-
током просьб справиться 

Лучше маленькая помощь,
чем большое сочувствие!
КОГДА желание по-

могать другим идет 
от сердца, люди не ве-
дут счет добрым де-
лам. Как и волонтеры 
отделения Всероссий-
ского общественного 
движения «В защиту 
детства» из села Да-
выдово. Они просто не 
могут отказать нуж-
дающимся в помощи. 

тяжело, Людмила Юрьев-
на начала собирать коман-
ду людей, которые могли и 
хотели заниматься благо-
творительностью. Перво-
наперво бросили клич в со-
циальных сетях - отозва-
лись одноклассники. В са-
мом  Давыдове  тоже  на-
шлись люди, готовые тра-
тить свободное время не 
на отдых, а на доброе дело. 
Главному библиотекарю, а 
теперь уже идейной вдохно-
вительнице местного бла-
готворительного движения 
досталась непростая зада-
ча – руководить своими со-
ратниками и целым волон-
терским отрядом. Вскоре 
к команде присоединилась 
мобильная и исполнитель-
ная молодежь. Когда поня-
ли, что нужно развиваться, 
стали работать под эгидой 
всероссийского обществен-
ного движения «В защиту 
детства». Теперь время ра-
сти дальше. 
На данный момент основ-

ных участников местного 
отделения пятеро. Они-то и 
находят добровольных по-
мощников. Те, в свою оче-
редь, участвуют в благотво-
рительном деле или разы-

скивают других, кто может 
посодействовать. Так и рас-
ходится своеобразная «па-
утина знакомств», где каж-
дый, кто помог разово, ав-
томатически зачисляется в 
список тех, на кого можно 
рассчитывать в будущем, 
если случится что-то неот-
ложное. Таких людей око-
ло пятидесяти, они не толь-
ко из Камешковского райо-
на, но и из Владимира, Ков-
рова, Петушков – отовсюду, 
где есть знакомые, готовые 
отозваться на чужую беду.
Подшефные волонтеров 

– и одинокие пенсионеры, 
инвалиды, люди, которые 

попали в трудную жизнен-
ную ситуацию, и даже без-
домные животные. Когда 
поступает просьба о помо-
щи, для начала выезжают 
в семью, знакомятся, осма-
триваются и оценивают си-
туацию, кто, чем и как смо-
жет поддержать, сколько 
понадобится времени. На 
контроле местного волон-
терского отделения 30 се-
мей, тоже из разных горо-
дов области. Помогают не 
только деньгами, вещами, 
одеждой, продуктами и ле-
карствами, если нужно, на-
ходят врачей, юристов или 
других специалистов. 

Конечно, большая рабо-
та ведется с малообеспечен-
ными и многодетными се-
мьями. Осенью проводи-
ли акцию «Собери ребенка 
в школу!» - покупали кан-
целярские и другие необ-
ходимые принадлежности. 
Перед Новым годом к дет-
кам из 14 малообеспечен-
ных и многодетных семей 
Дед Мороз волонтерского 
движения принес подарки. 
Условие было одно: чтобы 
ребенок написал письмо. В 
планах на Масленицу - ак-
ция с красочной игровой 
программой «Подари улыб-
ку детям!».

Одной из главных своих 
задач на данный момент во-
лонтеры считают установку 
«корзин добра» в организа-
циях и предприятиях Ка-
мешковского района. Суть 
акции проста. Организа-
ции устанавливают «кор-
зину», а все, кто захочет 
помочь - приносят и кла-
дут в нее все, что посчита-
ют нужным – вещи, одеж-
ду, канцелярские принад-
лежности, продукты, бы-
товую химию, игрушки и 
многое другое. После сор-
тировки вещи отправятся 
к тем, кому они нужнее. А 
для семьи со средним дохо-
дом пять тетрадок, куплен-
ных специально для акции, 
не сделают дыру в бюдже-
те. Конечно, принудитель-
но заставить установить та-
кие «корзины» никто не мо-
жет, поэтому остается толь-
ко просить и надеяться на 
человеческое милосердие. 
По всем вопросам и фор-

мам взаимодействия прось-
ба обращаться по телефону 
местного отделения волон-
терского движения – 8-929-
028-62-68 (Людмила). 

К. ДЕНИСОВА

Детская агрессивность – се-
рьезная проблема, именно в до-
школьном возрасте необходимо 
помочь ребёнку стать чутким и 
милосердным, поставить заслон 
жестокости, чёрствости и злобе. 
Понимая это, воспитатели сада 
«прививают» детям доброту по-
степенно, ну, а в день, официаль-
но отведенный в мире для прояв-
лений милосердия, сам Бог велел 
провести трогательный и незабы-
ваемый праздник. 
Подготовка к торжеству добро-

ты шла в течение недели - в каж-
дой группе прошли тематические 
беседы, викторины на данную 
тему. Особенно интересной для 
ребят стала акция-презентация 
«Потеряшки», в процессе кото-
рой дети узнали много интерес-
ного о братьях наших меньших - 
собаках и кошках. 
Детсадовцам рассказали, что 

Доброту «прививают» с детства
17 ФЕВРАЛЯ во всем мире 

праздновали День доброты. 
В детском саду №5 он тоже 
не остался без внимания.

они сами могут  помочь бездом-
ным  животным, и они с радо-
стью приняли участие в акции 
по сбору помощи для питомцев, 
по каким-либо причинам оказав-
шимся на улице. Собранные в 
ходе акции продукты и предметы 
ухода передали в приют для жи-
вотных Владимира. 
Итогом Дня доброты стало ве-

чернее чаепитие с пирогами.  Для 
бабушек и дедушек воспитате-
ли и воспитанники организова-

ли концерт и театрализованную 
постановку. И взрослые, и дети 
запомнят этот праздник надолго 
не только потому, что одни хоть 
ненадолго вернулись в детсадов-
скую жизнь, а другие получили 
заслуженные овации,  просто по-
лучать подарки приятно, а дарить 
- приятно вдвойне! Самое глав-
ное - каждый участник поделил-
ся своим теплом с другим! 

О. ФИЛАТОВА

15 ФЕВРАЛЯ 90-летний юби-
лей отметила жительница посел-
ка Новки, труженик тыла Хася-
нова Зайтуня Иметдиновна. По-
здравлять юбиляршу в этот день 
приехал глава Камешковско-
го района Д.А. Бутряков, депу-
тат Совета народных депутатов 
Камешковского района, член ко-
миссии по социальной полити-
ке О.В. Янкова, глава админи-
страции МО Брызгаловское Д.А. 
Соловьев и его зам Г.В. Баташо-
ва. Гости приехали не с пустыми 
руками – они вручили юбиляр-
ше подарки, а затем беседа про-
должилась вместе с родными за 
праздничным столом с чаем и на-
циональными угощеньями. Име-

В чем секрет долголетия?

нинница рассказывала о своей 
большой семье, о детях, внуках 
и о своей тяжелой жизни в годы 
Великой Отечественной войны. 
За чашечкой ароматного чая Д.А. 
Бутряков поинтересовался, в чем 
залог долгих лет жизни, на что 
Зайтуня Иметдиновна ответила 
- в труде и добром отношении ко 
всему окружающему. И это дей-
ствительно так: несмотря на все 
жизненные трудности, она оста-
ется добрым и светлым челове-
ком. Еще раз пожелаем ей дол-
гих лет жизни, крепкого здоро-
вья. Пока среди нас живут такие 
люди, нам есть чему учиться, чем 
гордиться и к чему стремиться.

О. ЯНКОВА
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

В фестивале принимали 
участие и играли настоя-
щий брутальный рок та-
кие популярные тверские 
команды, как «Нарушим» 
и «Зверосовхоз», москов-
ская группа «Небо попо-
лам» и группа из Санкт-
Петербурга «Огнелёт». От 
Владимирской области 
была приглашена камеш-
ковская молодёжная ска-
панк группа OVERDRIVE 
в составе лидера Кирил-
ла Малова (вокал, гитара), 
Анатолия Гудкова (удар-

Наши – в Твери и других городах
В  П Р О Ш Л У Ю  с у б -

б о т у,  13  ф е в р а л я , 
в Твери к ультурно -
р а з в л е к а т е л ь н ы й 
центр Underground 
Club BIG BEN проводил 
музыкальный межре-
гиональный фести-
валь среди молодёж-
ных групп, играющих 
в стиле металл, хард 
рок, ска-панк, органи-
заторами которого 
являлись обществен-
ная футбольная орга-
низация фан-клубов 
«Волга Тверь» и «Тор-
педо Владимир».

ные инструменты), Семё-
на Сторожева (бас-гитара), 
Юрия Лактионова (труба), 
Виталия Полозова (сак-
софон), Сергея Барского 
(тромбон). Все расходы по 
доставке и содержанию 
камешковской группы во 
время командировки взял 
на себя «Торпедо Влади-
мир», так как фестиваль 
был приурочен к ежегод-
ному межрегиональному 
футбольному турниру. 
Все группы выступи-

ли достойно и стали лау-

реатами, но во время кон-
церта проходило онлайн-
голосование .  По  ито -
гам проведённого опроса 
группа OVERDRIVE (рук. 
Дмитрий Сторожев) заня-
ла 2-е место.
А д м и н и с т р а ц и я 

и  г о с т и  к у л ь т у р н о -
развлекательного центра 
в тот день были прият-
но удивлены авторски-
ми композициями и неор-
динарной, заводной, по-
зитивной  и  танцеваль-
ной музыкой наших ре-

бят. Наверняка немалую 
роль сыграл в этом огром-
ный опыт, полученный в 
ходе летнего турне по го-
родам области и России – 
таким, как Ковров, Вла-
димир, Чебоксары, Ива-
ново и другим. Участни-
кам коллектива – большое 
спасибо за создание брен-
да нашего города, жела-
ем им дальнейшего роста 
и успехов на музыкальном 
поприще. 

С. СТОРОЖЕВ

Популярность шахмат растет
В ДАЛЕКОМ 1994 году, 

когда камешковские 
энтузиасты, не имею-
щие никакой поддерж-
ки, организовали пер-
вый турнир памяти 
Б.Ф. Французова, мало 
кто верил в успех их на-
чинания. Прошли годы, 
и сейчас на традицион-
ный турнир в Камешко-
во приезжают десятки 
шахматистов со всей 
области.

Плотный график
теннисистов 
31 января в ДК с. Коверино состоялся районный тур-

нир по настольному теннису среди сильнейших спорт-
сменов в возрасте от 17 лет. В нем приняли участие пред-
ставители всех муниципальных образований Камешков-
ского района, за исключением МО Брызгаловское и Вах-
ромеевское. В напряженной борьбе места распредели-
лись следующим образом: 1-е место завоевал Александр 
Родионов (г. Камешково), 2-е - Иван Вендерин (ЦВР), 3-е 
– Александр Солдатов (МО Второвское, тренер А.А. Га-
ранькин). Кроме того, как нам стало известно, серебря-
ный призер районного турнира Иван Вендерин занял 
еще и 2-е место на первенстве области по настольному 
теннису среди студентов.  

7 февраля прошел очередной этап районного турнира 
по настольному теннису в возрастной группе 12-16 лет. 
Шесть представителей ЦВР вышли в финал соревнова-
ний, не оставив соперникам шанса на победу. Первым 
стал Илья Домарев, 2-е место занял Иван Родионов, 3-е 
– Андрей Родионов. 

21 февраля в ДК с. Коверино состоится очередной 
этап турнира, на котором будут состязаться спортсмены 
в возрасте от 8 до 11 лет. Организаторы благодарят руко-
водство Дома культуры за помощь в проведении игр тур-
нира и теплый прием участников.
Как нам сообщил Н.Н. Петров, накануне Дня защитни-

ка Отечества, 19 февраля, в ЦВР пройдут парные сорев-
нования, для участия в которых будут допускать только 
отцов с сыновьями. 6 марта там же планируется прове-
сти первенство мам по настольному теннису. 

Д. ЗЕМЦОВ

Первые соревнования 
напоминали скорее това-
рищескую встречу шах-
матистов Гаврилова Поса-
да и Камешкова. На тур-
нир, тогда никому не из-
вестный , зазвать боль-
шое количество участни-
ков организаторам не уда-
лось. Восемь против вось-
ми сражались в тот день 
гроссмейстеры. Каждо-
му предоставлялось пра-
во сыграть всего 2 пар-
тии с разными соперника-
ми. В итоге соревнования 
закончились победой ка-
мешковцев, хотя и с мини-
мальным отрывом. Одна-
ко это было только нача-
ло. Камешковские гросс-
мейстеры приобретали 
все больше новых друзей, 
которые из года в год при-
езжают померяться интел-
лектом в наш город.

13 февраля этого года в 
РДК состоялся XII-й тра-
диционный межзональ-

ный шахматный турнир 
памяти заслуженного ху-
дожника РФ Б.Ф. Францу-
зова. Для участия в шах-
матных баталиях в Ка-
мешково съехались игро-
ки из Гаврилова Посада, 
Владимира, Суздаля, Ков-
рова и Юрьев-Польского. 
Турнир проходил в два 
этапа. 
В первом за звание силь-

нейших в своей возраст-
ной категории соперни-
чали 60 юных любите-
лей шахмат. Как это часто 
случается, страсти кипели 
нешуточные, и участники 
порой не скрывали своих 
эмоций. В последнем туре 
первого этапа наш юный 
земляк был очарован оба-
янием соперницы. А ког-
да по прошествии 9 ми-
нут к нему вернулась спо-
собность логически мыс-
лить, судьба партии была 
уже предрешена. Как ре-
зультат - просрочка вре-
мени и чистая победа ков-
ровчанки.

В группе 1998-2004 г.р. 
1-е место занял Павел Пи-
чугин (Ковровский рай-
он), 2-е Андрей Родио-
нов (Камешковский рай-
он), 3-е - Дмитрий Опарин 
(Юрьев-Польский район). 

 Во втором этапе со -
ревновались 44 взрослых 
шахматиста. Среди пред-
ставителей Камешковско-
го района на первые доски 
мог рассчитывать только 
Михаил Белов, но он усту-
пил Александру Заботи-
ну - победителю соревно-
ваний, и потерял шансы 
на призовые места. Алек-
сандр проводил партию 
за партией по четко про-
писанному сценарию, раз 
за разом его соперники 
останавливали часы. Но 
наконец-то ему попался 
бескомпромиссный про-
тивник - Сергей Марусен-
ко. Смелая дебютная схе-
ма , молниеносная игра 
- это принесло Сергею 
почти равное окончание. 
Оставалось лишь продер-

жаться 15 секунд до паде-
ния флажка соперника… 
Но он ошибся, разменял 
коней и в результате успел 
получить мат. В итоге 1-е 
место занял Александр За-
ботин (Юрьев-Польский 
район), 2-е - Алексей Ев-
докимов (г. Владимир), 
3-е - Михаил Терентьев (г. 
Владимир).  
В этом году шахматный 

турнир памяти Б.Ф. Фран-
цузова впервые собрал бо-
лее ста участников! Ор-
ганизаторам удалось под-
нять соревнования на но-
вый уровень и обеспечить 
победителей достойны-
ми призами. За помощь в 
проведении интеллекту-
альных состязаний шах-
матисты благодарят ку-
ратора проекта «Детский 
спорт» местного отделе-
ния ВПП «Единая Рос-
сия» Александра Петро-
вича Николаева и гене-
рального директора НПО 
«Вояж» Ирину Владими-
ровну Умаханову.

  В недалеком прошлом 
шахматы были культо-
вым видом спорта, шах-
матисты играли в скве-
рах и парках, партии зна-
менитых гроссмейстеров 
транслировали в прямом 
эфире. Сейчас этот уни-
кальный вид соревнова-
ний переживает не луч-
шие времена, но его по-
клонники уверены, что 
их любимая игра вскоре 
вновь обретет популяр-
ность. 

К. ТАРАСОВ

РДК «13 Октябрь»
20 февраля в 10.00; 13.00 – цирк «Диамант» (г. 

Санкт-Петербург). Вход – детский 200 руб., взрослый 
300 руб. (0+).

21 февраля в 12.00 – районный фестиваль детско-
го эстрадного творчества «Созвездие талантов». Вход 
50 руб. (0+).

21 февраля в 19.00 - вечер отдыха в банкетном 
зале за столиками «Дискотека 80-х», вход 300 рублей 
(18+).

23 февраля в 11.00 – митинг, посвященный 23 фев-
раля, «Воинскому долгу верны». Место проведения: 
обелиск павшим воинам.

23 февраля в 17.00 - современная театрализованная 
шоу-программа Ростовых кукол. Вход 150 руб. (0+).
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»
Работают постоянные экспозиции: «Основание 

города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские 
рожечники» (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
25 февраля в 11.00 - литературный час «Тихая моя 

родина» - к 80-летию Н. Рубцова (12+). Книжные вы-
ставки: «Тихая моя родина» - к 80-летию Н. Рубцова 
(12+), «Художник Борис Французов» (12+), «Новинки 
краеведческой литературы» (6+), «Герои Отечества» 
(6+), «Кулинарные премудрости» (12+).

Детская библиотека
24 февраля в 11.00 - конкурсно-игровая програм-

ма «Вперед, мальчишки!» - к Дню защитника Отече-
ства (10+). 
Книжные выставки: книжная выставка – преду-

преждение «Личная безопасность» (6+), «Портрет 
усатых и полосатых» - ко Всемирному дню кошек (6+), 
«Поэзия доброты Агнии Барто» - к 110-летию со дня 
рождения А.Л. Барто (0+), «На страже Отчизны» - ко 
Дню защитников Отечества (6+), «Книги - юбиляры - 
2016» (6+).

Спорт
20 февраля в 12.00 - чемпионат области по волейбо-

лу, встречаются команды «Камешково» - «Атлетик», г. 
Ю.-Польский.

21 февраля в 10.00 - чемпионат района по настоль-
ному теннису, встречаются спортсмены 8-11 лет, ДК 
с. Коверино.

21-26 февраля в 10.00 - первенство России по спор-
тивному туризму, г. Владимир, парк Дружбы.
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5.25, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)

8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.00 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

15.00 «Юбилейный концерт 
Олега Митяева»

16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (16+)

18.15 «КВН на Красной Поля-
не» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
23.10 «Владимир Скулачев. 

Совелитель старости» (12+)
0.10 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 

(16+)
2.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-

ЕШЬ» (12+)

5.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
7.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
9.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-

ТА КРАВЦОВА» (12+)
13.10, 14.20 Т/с «ЛИКВИДА-

ЦИЯ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
2.40 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
3.40 «Комната смеха»
4.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)

5.00, 1.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.00 «Смотр» (0+)
7.30, 8.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор»
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМБИ-

ЛА» (16+)
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды» (12+)
8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 «Stand up» (16+)

22.00 «Концерт Руслана Бело-
го» (16+)

1.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
3.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
4.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
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7.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
1.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
6.55 М/ф «Индюки» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Ронал-варвар» 

(16+)
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
15.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 

(16+)
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (16+)
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
2.10 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
3.50 Т/с «90210» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

8.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

11.30, 21.00 «События»
11.55 «Постскриптум» (16+)
13.00 «В центре событий» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
16.25 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
20.00, 21.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-

ЩА» (16+)
0.00 «Право знать!» (16+)
1.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
3.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
5.15 Д/ф «Мужики!» (12+)

5.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
7.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
9.00 «День космических исто-

рий» (16+)
1.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
4.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

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

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

8.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.55 Т/с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 

(16+)
14.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)
22.55, 4.05 «Свадебный раз-

мер» (16+)
0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
11.50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино»
12.05 Д/ф «История Пре-

ображенского полка, или 
Железная стена»

12.50 Концерт Центрального 
военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ в 
ММДМ

13.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Ростов 
Великий»

14.25, 0.35 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»
16.15 «Романтика романса». 

Гала-концерт»
18.45 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ», 

«СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 Балет «Весна священная»
1.25 М/ф для взрослых
1.40 «Люстра купцов Елисее-

вых»
2.25 «Пир на весь мир»

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 М/ф «Скуби-ду» (0+)
10.45, 1.45 М/ф «Скуби-ду 2. 

Монстры на свободе» (12+)
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
15.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК» (16+)
16.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
21.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
0.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (16+)
3.30 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

8.00, 14.45 Х/ф «ИП МАН» (16+)
10.10 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
12.25, 0.55 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. из Перми
15.55 «Континентальный 

вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
19.15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)
21.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан»
1.40 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.40 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
5.40 «1+1» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости» (16+)

6.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

8.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (16+)

10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

12.20, 15.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 
(12+)

16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18.50 «Офицеры»
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
23.10 «Золотой орёл-2015» 

(12+)
0.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (12+)
2.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» 

(12+)

6.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (12+)

9.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

13.15, 14.20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (12+)

14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт Ко 

дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 

(16+)
1.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00, 8.15, 10.20, 13.20 Т/с 
«БРАТАНЫ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМ-
БИЛА» (16+)

23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

1.10 «Главная дорога» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-Весель-
чак» (12+)

8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)
19.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 

МОРО» (12+)
2.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
3.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)
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6.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
2.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

6.55 Х/ф «КОТ» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/с «Фиксики» (0+)
9.35 М/ф «Побег из курятни-

ка» (0+)
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» (16+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
0.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
2.50 Т/с «90210» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ..» (12+)

7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)

10.30 «Один + Один» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА..» (12+)
1.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
4.45 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения» 
(12+)

5.30 «Марш-бросок» (12+)

5.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

8.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)
9.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и 

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

Серый Волк 2» (6+)
17.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 

И МЕЧОМ» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
21.10 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
23.50 «Собрание сочинений» 

(16+)
3.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

8.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+)

10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (16+)

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

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

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (16+)

22.50, 4.05 «Свадебный раз-
мер» (16+)

0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.35 «Больше, чем любовь. 

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова»

12.20 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои»

12.50, 1.55 Д/ф «Драгоценные 
посланники цветов»

13.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Пе-
реславль-Залесский»

14.25 «Огонёк. Нетленка»
17.30 Х/ф «БЕГ»
20.35 «Те, с которыми я... 

Русский мужик Михаил 
Ульянов»

21.55 «Любимые песни»
23.20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»
0.15 Х/ф «ДЕЛО N306»
1.35 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 

(12+)
11.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» (16+)
13.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
23.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)
2.00 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 

(12+)
3.45 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
9.15 Д/ф «Балтийский нокаут»
9.45 Профессиональный бокс 

(16+)
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 

РЕВАНШ» (16+)
14.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(16+)
18.55, 0.40 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания)

1.25 Х/ф «ИП МАН» (16+)
3.35 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
5.50 «Вся правда про...» (16+)
6.20 «Детали спорта» (16+)

Вторник, 23 февраляПонедельник, 22 февраля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.20, 4.30 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приго-

вор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15, 2.35, 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»
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Новости»
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-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(12+)
23.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
1.30 «Как оно есть. Хлеб» (12+)
3.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(12+)
4.40 «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 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
1.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО» (12+)

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

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
2.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
3.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.50 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК» (16+)
13.25, 16.00 Х/ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» (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 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

1.35 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
3.20 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 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+)
9.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
12.30, 23.50 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

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

шино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Д/ф «Селин Дион. Глаза-

ми мира» (12+)
4.05 Т/с «90210» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

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

«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

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

быта. Двоежёнцы» (16+)

15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Казно-

крады» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
4.55 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (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+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
3.00 «Секретные территории» 

(16+)

5.05, 7.30, 18.00, 23.30 «6 
кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.00 «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)
17.00, 22.30, 4.05 «Свадебный 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЮРКУФ.ТИГР 

СЕМИ МОРЕЙ»
12.55 «Красуйся, град Петров! 

Павловский парк»
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь. 

Ксения Петербургская и 
Андрей Петров»

17.20 Леонид Десятников. 
Концерт

18.35 «Острова. Николай 
Обухович»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»
21.30 «Власть факта. «Ближ-

ний Восток»
22.15 Д/ф «Мосфильм» на 

ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Любимое кино 
вождя»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕГ»
1.25 «Органные произведения 

И.С.Баха»
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»

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 Д/с «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
3.30 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

7.00, 9.00, 10.00, 19.15 Новости
7.05, 12.20, 0.40 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
12.50, 15.50 Биатлон. Чемпио-

нат Европы
13.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Бавария» 
(Германия)

17.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия)

21.15 «1+1» (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия)

1.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Уралоч-
ка-НМТК» (Россия)

3.15 Обзор Лиги чемпионов
3.45 Х/ф «ИП МАН» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (16+)

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

«Новости» (16+)
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, 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» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Новости»
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 Мест-

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 «ХХ съезд. Годовщина» 

(12+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.45 «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 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
1.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос» (0+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
1.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
3.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
4.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
4.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.40 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.05, 16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 

(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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
1.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)
4.05 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 

(12+)

CTC

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 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+)
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.05 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
0.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
2.45 Т/с «90210» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.35 «Модный приго-

вор»
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ» (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+)
0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И 
БЛОНДИНКА» (12+)

2.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (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-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 

(12+)
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 

(12+)
3.45 «Комната смеха»
4.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

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 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»
23.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
1.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
3.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
13.30, 19.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
14.00 «Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое» (16+)
14.30, 18.30, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Music 

style» (16+)
17.00 «Сольный концерт Семе-

на Слепакова» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 

(18+)
4.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
5.05 Т/с «НИКИТА 3» (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 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ДВА 

КАПИТАНА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 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+)
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+)
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
1.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.30, 11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА..» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
0.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ГАРАЖ»
4.40 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?» (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 «Но-

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 Д/п «Обыкновенный нео-

фашизм» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)
2.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» 

(16+)

5.05, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.40, 2.35 «Звездные исто-

рии» (16+)
0.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ ШВЕЙКА»
11.45 Д/ф «Миротворец. Свя-

той Даниил Московский»
12.25 «Столица кукольной 

империи»
12.55 «Письма из провинции. 

Кемь (Республика Карелия)»
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»

15.50 Д/ф «Радуга с небес. 
Сергей Судейкин»

16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Тайна секретной 

лаборатории»
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35 «Линия жизни. Анатолий 

Белый»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОКТОР»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иера-
полиса»

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 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ I» 
(12+)

22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)

2.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)

3.45 «Параллельный мир» 
(12+)

4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)

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

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00, 

15.30, 20.20 Новости
7.05, 15.35, 20.25, 23.30 «Все 

на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 

(16+)
12.15 Д/ф «Путь на восток» 

(16+)
12.45, 5.30 «Вся правда про...» 

(12+)
13.30 «Культ тура» (16+)
14.05 «Все на футбол!»
14.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы
16.00, 19.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)
0.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 

(12+)
2.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
4.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
6.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

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 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
4.45 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (12+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Добрые тролли 

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
2.45 «Секретные территории» 

(16+)

5.05, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (16+)
17.00, 22.40, 4.05 «Свадебный 

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

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 

(16+)
0.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИН-
ДИЙСКИМ ОКЕАНОМ»

12.55 «Россия, любовь моя!. 
«Мир Чукотки»

13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
16.30 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки»
17.10 «Приношение Елене 

Образцовой. Гала-концерт»
18.35 Д/ф «Хрустальные до-

жди. Татьяна Пилецкая»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
21.25 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Мосфильм» на 

ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через 
годы». «Рождение Большого 
«Мосфильма»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕГ»
1.30 Б.Барток. Концерт N 1 для 

фортепиано с оркестром

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 Д/с «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 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
1.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» (16+)
3.30 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

18.00 Новости
7.05, 15.05, 18.05, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
10.35 «Я - футболист» (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСВ (Нидерлан-
ды) - «Атлетико» (Испания)

12.50, 15.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы

14.30 «Дублер» (12+)
17.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
18.45 Футбол. Лига Европы
1.45, 4.00 Баскетбол. Евролига
3.30 Обзор Лиги Европы
5.50 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
6.20 «Февраль в истории спор-

та» (12+)



14 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 22 февраля
 по 28 февраля

Суббота, 27 февраля Воскресенье, 28 февраля

5.45, 6.10 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)

6.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Светлана Аллилуева. Обре-

ченная» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
16.10 «Большой праздничный 

концерт в Кремле»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Геракл» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 

(16+)
4.20 «Модный приговор»

6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Ивар Калныньш» 

(12+)
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-

ЗАНИЕМ» (12+)
0.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-

СТЫЙ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.35, 0.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.15 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «5 правил здорового пита-

ния» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(16+)
1.55 «Дикий мир» (0+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)

21.50 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
4.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(16+)
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
1.10 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.20, 9.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Железяки» (6+)
12.50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
3.25 Т/с «90210» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка»
7.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙ-

СЯ»
8.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)
3.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
5.35 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

5.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» (16+)
9.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (6+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
21.50 Х/ф «РЭД» (16+)
0.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
2.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)
4.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)

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

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.45 «2016: Предсказания» (16+)
8.45 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)
10.50 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 

(16+)
18.00, 2.30 «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.15 «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-

ДЬЯ» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васильева»
12.50 «Пряничный домик. «Руко-

писная книга»
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
13.55 «На этой неделе»
14.25 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы»

16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»

17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Запечатленное время. 

Товарищ такси»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.45 Д/ф «Большой балет. 

Послесловие»
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
1.05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк на 
Дунае»

1.55 «Остров-призрак”»
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

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

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

ЛЫ» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ I» (12+)
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» (12+)
21.30 Х/ф «МАМА» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

(0+)
3.15 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

8.00, 9.00, 10.25, 11.30 Новости
8.05, 13.45, 19.30, 23.45 «Все на 

Матч!»
9.05 «1+1» (16+)
9.55 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
10.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир
11.35 «Дублер» (12+)
12.05 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому 
многоборью

12.50, 15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы

14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

16.45 Хоккей. КХЛ.? финала 
конференции «Запад»

20.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

0.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
2.30 Д/ф «Больше, чем игра»
4.30 Д/ф «Суд над Аленом Айвер-

соном»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 

(12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома» (16+)
12.15 «Фазенда» (16+)
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить!» (12+)
14.40 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «КВН». Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное Время» (16+)
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)
0.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
2.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 

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

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

(12+)
2.25 «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера» (12+)
3.55 «Комната смеха»

5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс Лотерея. 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
1.45 «Дикий мир» (0+)
2.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
3.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
23.20 Т/с «ЗВЕЗДА» (16+)
1.25 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА-2» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
6.40 М/ф «Железяки» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (0+)
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
0.10 Т/с «КОСТИ» (16+)
2.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
4.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-
ЛИ» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30, 0.35 «События»
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
16.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ» (12+)
20.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
2.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
4.50 «Линия защиты» (16+)
5.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (12+)

5.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+)
6.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
9.30 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

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

7.30 «2016: Предсказания» (16+)
8.15 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)
10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18.00, 22.55 «Возраст любви» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗДОХА» (16+)
2.30 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
12.00 «Кто там...»
12.30 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк на 
Дунае»

13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.40 «Пешком...». Москва универ-

ситетская»
17.10, 1.55 «Тайна монастырской 

звонницы»
17.55 «Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева»
18.30 Аде Якушевой и Юрию Виз-

бору посвящается... Концерт
19.45 Спектакль «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Чело-

век в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Валерий Фокин»
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
0.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

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

го» (12+)
8.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВАЯ ГЛАВА» (0+)
10.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)
14.30 Х/ф «МАМА» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» (12+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+)
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
0.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
2.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
4.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00 Лыжный спорт. Кубок мира
8.15, 9.50, 15.00 Новости
8.20, 15.05, 19.05, 0.30 «Все на 

Матч!»
9.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
12.25 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.55, 15.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы
13.55 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому 
многоборью

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал»

19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Кубань» (Краснодар)

22.00 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Севилья»
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Тюрингер» (Герма-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия)

3.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира

4.00 «Безграничные возможности» 
(16+)

4.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)
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ГКУ «Отдел социальной защиты населения по 
Камешковскому району» сообщает, что с 1 января 
2016 года федеральным законодательством введе-
ны дополнительные меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, 
а именно: инвалидам I и II групп, гражданам, име-
ющим детей-инвалидов; собственникам квартир из 
числа неработающих пенсионеров в возрасте от 70 
и более лет, проживающих одиноко или в семьях 
из неработающих пенсионеров - в размере 50% на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества; собственникам квартир из числа нерабо-
тающих пенсионеров в возрасте от 80 и более лет, 
проживающих одиноко или в семьях из неработаю-
щих пенсионеров - в размере 100% на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества.
Собственники жилья старше 70 лет и 80 лет обра-

щаются в отдел социальной защиты населения по 
месту жительства с необходимыми документами: 
а) паспорт (или иные документы, удостоверяю-

щие личность, возраст и проживание на террито-
рии области заявителя и членов семьи); 
б) справка о составе семьи; 
в) документы, подтверждающие, что заявитель 

и члены семьи не работают (при отсутствии тру-
довой книжки данный факт указывается в заявле-
нии); 
г) квитанция на оплату взноса на капитальный 

ремонт по адресу заявителя за последний календар-
ный месяц перед месяцем обращения. 
д) документы, подтверждающие право собствен-

ности заявителя на жилое помещение и СНИЛС 
(данные сведения могут быть запрошены учреж-
дением соцзащиты в порядке межведомственного 
взаимодействия).
Для начисления компенсации следует обращать-

ся в отдел социальной защиты населения по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 25 с 8.00 
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

О компенсации взноса
на капитальный
ремонт

В РЕДАКЦИЮ  обра-
тилась группа жителей 
поселка Дружба числом 
аж в 28 человек (Тихоно-
ва, Барченкова, Захаро-
ва, Плешанова, Пестова, 
Ветрова и другие). В кол-
лективном послании под-
нимается, что называет-
ся, «вопрос с бородой» - 
дескать, на каком основа-
нии с жителей многоквар-
тирных домов плату за ка-
нализацию управляющая 
компания взимает из рас-
чета квадратных метров 
жилья, а не по объему по-
требления чистой воды? 
По всем законам физи-
ки жители, конечно, пра-
вы. Ведь почти в каждой 
квартире сейчас установ-
лены счетчики потребляе-
мой воды, отсюда, сколько 
кубометров воды пришло 
в квартиру – столько и вы-
лилось в канализацию. 
«Так что по чисто житей-
ской логике плата долж-
на тоже расчитываться 
по кубам, а не квадрат-
ным метрам!» - выдвига-
ют претензию жители. 
Есть в письме и «скан-

дальная» подоплека. Рань-
ше  эти  дома  были  под 
управлением УК «Надеж-
да», но в одно время рас-
четы по взиманию пла-
ты за утилизацию жидких 
отходов пришлись мно-
гим жильцам не по душе, 
и они подали жалобу в 

Житейская логика
не вписалась в закон. Пока… 

прокуратуру, а также изъ-
явили желание перейти 
под начало УК «Достоя-
ние». Сказали и сделали, 
сейчас уже другая управ-
ляющая компания «ру-
лит». И исполнительный 
директор этой УК В.С. Ро-
пий, по его уверению, хо-
рошо понимая чаяния жи-
телей, досконально изу-
чил  все  законодатель-
ные акты на этот счет, не 
раз бывал в департамен-
те ЖКХ областной адми-
нистрации, но изменить 
ничего не смог. А недо-
вольство все равно нарас-
тает… И, конечно, хочет-
ся посочувствовать жиль-
цам, так как поставлен-
ные ими счетчики на воду 
в данном случае вряд ли 
оправдывают свое глав-
ное предназначение – эко-
номно относиться к воде. 
Сколько бы ты ни эконо-
мил – заплатишь за ка-
нализацию столько же, 
сколько твой безалабер-
ный и расточительный со-
сед. За что боролись? 
Итак, на первый взгляд, 

жители по-своему правы. 
Но законодатель почему-
то рассудил иначе, отнеся 
утилизацию жидких ком-
мунальных отходов не к 
коммунальным, а к жи-
лищным услугам. Обра-
тимся к постановлению 
Правительства РФ № 491 
(от 13.08. 2009 г.). Оно име-

ет очень длинное и слож-
ное название: «Об утверж-
дении Правил содержания 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера 
платы за содержание и ре-
монт жилого помещения 
в случае оказания услуг 
и выполнения работ по 
управлению, содержанию 
и ремонту общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме ненадлежаще-
го качества и (или) с пе-
рерывами, превышающи-
ми установленную про-
должительность». Под-
пункт «д» пункта 11 дан-
ного документа гласит о 
том, что «содержание об-
щего имущества... вклю-
чает в себя: ... д) сбор и вы-
воз твердых и жидких бы-
товых отходов, включая 
отходы, образующиеся в 
результате деятельности 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей, пользующихся не-
жилыми (встроенными и 
пристроенными) помеще-
ниями в многоквартирном 
доме» (т.е. данная услуга 
является жилищной, а не 
коммунальной). Об этом 
же свидетельствует и Жи-
лищный кодекс. В частно-
сти, ст. 154 ЖК в струк-
туре платежей разделя-
ет оплату за содержание 
общего имущества (куда, 
как мы выяснили, входит 

сбор и вывоз жидких от-
ходов) и за коммунальные 
услуги. Следовательно, 
данные документы опре-
деляют вывоз ЖБО как 
жилищную услугу, а она, 
как известно, в отличие 
от коммунальной, рассчи-
тывается на 1 кв. метр. С 
этой несправедливостью 
наиболее инициативные 
жители настойчиво бо-
ролись, подавали заявле-
ние в суды. Но даже они 
не исправили ситуацию. 
Даже Верховный Суд РФ 
не встал на их сторону. 
Но надежда умирает по-

следней, и виден «свет в 
конце тоннеля». Еще в ян-
варе прошлого года депу-
таты Госдумы рассмотре-
ли пакет законопроектов, 
в которых предлагалось 
услуги по сбору и вывозу 
твердых и жидких быто-
вых отходов включить в 
коммунальные услуги , 
при этом рассчитывать их 
из количества проживаю-
щих в помещении. Но бю-
рократические процеду-
ры так медлительны, что 
даже до первого чтения 
в Госдуме законопроект 
пока не дошел. Остается 
только ждать и надеяться, 
что новый состав высше-
го законодательного ор-
гана власти займется этой 
острой проблемой. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

На повестку дня были 
вынесены два основных 
вопроса: предоставление 
льгот на расходы по капи-
тальному ремонту и тепло-
снабжение 3-го микрорай-
она. Вела встречу первый 
заместитель главы адми-
нистрации Камешковского 
района И.В. Ножкина. 
О  том ,  какие  измене-

ния произошли в законо-
дательстве, касающиеся 
компенсации оплаты ка-
питального ремонта, рас-
сказала сотрудница отдела 
соцзащиты администра-
ции Камешковского райо-
на Е.В. Панова. Она пояс-
нила, что с 1 января 2016 
года на льготы по опла-
те капремонта в соответ-
ствии с социальной нор-
мой, которая применяет-
ся для расчета субсидии 

Левая - правая где сторона?
17 ФЕВРАЛЯ в шко-

ле №3 состоялась пер-
вая кустовая встре-
ча представителей 
администрации, де-
путатов районного и 
городского Советов, 
а также ТСЖ и других 
организаций с жите-
лями левой части тре-
тьего микрорайона.

(18, 22 и 38 кв. м.), могут 
рассчитывать инвалиды 
первой, второй и третьей 
группы и семьи с детьми-
инвалидами. Также льго-
ты будут получать граж-
дане, которым исполни-
лось 70 и 80 лет. Чтобы они 
получили возмещение за-
трат, должны соблюдать-
ся определенные условия: 
нужно быть собственни-
ком жилья, одиноко про-
живающим, платить за ка-
питальный ремонт и не ра-
ботать. Всем, кому испол-
нилось 70 и 80 лет, обяза-
тельно нужно обратить-
ся в отдел соцзащиты и 
подтвердить, что условия 

для предоставления льгот 
соблюдены. Если, напри-
мер, в квартире прописа-
ны мать и сын, но он с ней 
не живет, то льготы пожи-
лая женщина уже получать 
не будет. Если пенсионе-
ры живут вдвоем, то льго-
та будет начисляться в со-
ответствии с их возрас-
том (70 или 80 лет), но не 
как для одиноко прожива-
ющих. Для того, чтобы по-
лучить компенсацию, нуж-
но собрать и принести в от-
дел соцзащиты соответ-
ствующий пакет докумен-
тов. Важно, что платить за 
услуги по капитальному 
ремонту должны все. Ком-

пенсация, как и остальные 
льготы, будет начисляться 
на сберкнижку, карту или 
ее можно будет получить 
через почтовое отделение. 
Информация об измене-

ниях не осталась без вни-
мания со стороны жите-
лей. Многих интересова-
ли конкретные ситуации. 
Например, какие льготы 
будет получать семья пен-
сионеров, если мужу 80, 
а жене 75 лет? Елена Вла-
димировна пояснила, что 
если площадь жилья боль-
ше 44 кв. м, то у мужа бу-
дет компенсация на 22 кв. 
м – 100%, у жены на 22 кв. 
м – 50%.

В заключение диалога с 
жителями Елена Владими-
ровна отметила, что рабо-
та по данной проблеме до 
сих пор ведется, и попро-
сила всех, кому требуется 
помощь в решении вопро-
сов, связанных с льготами, 
обращаться в 25-й каби-
нет администрации райо-
на или по телефонам 2-13-
24 и 2-13-19.
О второй теме совеща-

ния, касающейся измене-
ния схемы теплоснабже-
ния в городе, а также о по-
ложении дел в левой ча-
сти третьего микрорайо-
на рассказала И.В. Нож-
кина. Она сообщила, что 

в данный момент новая 
котельная функциониру-
ет в пуско-наладочном ре-
жиме. К ней подключены 
дома 15, 19 и 21 по улице 
Совхозной, новый детский 
сад и детсад «Елочка». В 
процессе пуска-наладки и 
решения технических во-
просов будут подключать-
ся остальные дома - 5, 7, 9, 
10 по ул. Школьной и 2 по 
ул. Молодежной. Произой-
ти подключение должно в 
ближайшее время. Дома 
17, 20, 22 по ул. Совхозной 
и коррекционная школа 
пока будут получать теп-
ло от котельной «Терем-
ка». Горячее водоснабже-
ние всех домов левой ча-
сти микрорайона обеспе-
чит также «Теремок». 
Заключительная часть 

с о б р а н и я  п е р еш л а  в 
вопросно-ответную фор-
му. Жителей интересова-
ли многие более конкрет-
ные проблемы, касающи-
еся отопления, водоотве-
дения , будущих очист-
ных сооружений, расходов 
на общедомовые нужды, 
придомовой территории и 
даже отлова бродячих со-
бак. Вопросы, требующие 
длительного разъяснения, 
были взяты сотрудника-
ми администрации на ка-
рандаш. 

К. АРБЕНИНА
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Береги своё жилище!
НЕСОБЛЮДЕНИЕ жителями правил пожарной без-

опасности при эксплуатации газового оборудования 
и электроприборов приводит к пожарам. На отопи-
тельный сезон приходится пик так называемых «печ-
ных пожаров». Квартиросъемщики и домовладельцы 
за летний период теряют навыки в обращении с ото-
пительными приборами, забывают о мерах предосто-
рожности. Да и само печное оборудование со временем 
приходит в негодность. 
В целях предотвращения беды не оставляйте без 

присмотра работающие газовые и электробытовые 
приборы; не пользуйтесь поврежденными электри-
ческими розетками, вилками, рубильниками и т.д.; 
не допускайте эксплуатацию печей с наличием в них 
трещин и разрушений. У топочного отверстия печи к 
полу должен быть прибит металлический лист разме-
ром 50х70 сантиметров. Очистка дымоходов и печей от 
сажи должна производиться перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в три месяца. Спич-
ки, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступ-
ных детям, не допускайте шалости детей с огнем. Не 
оставляйте малолетних детей без присмотра и не пору-
чайте им наблюдение за включенными электро- и газо-
выми приборами.

Оттепель влияет на лед 
ПОСЛЕ сильных морозов наступает длительная от-

тепель, в результате чего лед становится непрочным, 
ломается ветром, относится к берегу. Там образуют-
ся его беспорядочные нагромождения. При похолода-
нии льдины смерзаются неравномерно, а иногда лишь 
скрепляются тонким свежим льдом. Эти места особен-
но опасны, так как лед ломается внезапно, а льдины пе-
ревертываются.
Прочность льда резко уменьшается с повышением 

температуры. Так, например, прочность льда на изгиб 
при температуре 0°С в 10-12 раз меньше, чем при тем-
пературе минус 5°С. В устойчивую морозную пого-
ду лед толщиной 6-8 см выдерживает одного челове-
ка; толщиной 10 см – двух стоящих рядом людей. Не-
большими группами в 5-7 человек можно собираться 
на льду, если его толщина не менее 15 см.
Для выхода на лед выбирайте участки, не покрытые 

снегом и расположенные на отмелях. Не подходите к 
тростникам и корягам – около них лед слабее. Услы-
шав предостерегающий треск льда, ни в коем случае 
не останавливайтесь: не отрывая ног от поверхности 
льда, отойдите назад, а если рядом впереди есть за-
ведомо надежный участок, пройдите вперед как мож-
но быстрее.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Медвежатники»
появились

имуществом и забрался в кафе «Пятак», что на ул. Ильи-
ча в этом поселке. Украл деньги и сигареты, ущерб ком-
пании ООО «Велес» составил 3600 рублей. Злоумыш-
ленник наивно думал, что его никто не увидит. Однако 
на то и научно-технический прогресс с камерами видео-
наблюдения, чтобы пресекать подобные правонаруше-
ния. Наутро за ним уже пришли полицейские и предъя-
вили ему видеозапись и отпечатки пальцев. Статья 158 
УК предусматривает максимальное наказание за кражу 
с «незаконным проникновением в помещение или иное 
хранилище» сроком до 5 лет лишения свободы. Так что 
дело теперь за судом…

Задержаны
юные угонщики 
 КАМЕШКОВСКИЕ полицейские раскрыли очередной 

«висяк». Еще в июле 2014 года в деревне Аксенцево неиз-
вестные угнали из гаража автомобиль ВАЗ-21093. Маши-
на принадлежала местному пенсионеру, и, естественно, 
горе его было безутешным, автомобиль его сильно вы-
ручал. По горячим следам установить преступников не 
удалось, но «сколь веревочка ни вейся…» Спустя полто-
ра года двоих несовершеннолетних угонщиков арестова-
ли. Они оказались «залетными» - один из Бурятии, дру-
гой из Новосибирской области. 

Дачникам  в утешение
ВЛАДЕЛЬЦАМ дачных участков в коллективном саду 

«Новки-1» эта новость будет приятна. Одного из похи-
тителей их имущества полиция нейтрализовала. Ранее 
судимый 36-летний новкинский житель, начиная с ноя-
бря прошлого года, «бомбил» дачи, не гнушаясь ничем – 

брал посуду, садовый инвентарь, продукты питания. Его 
долго искали, и не безрезультатно – 8 февраля воришку 
заключили под стражу.  

Угрожал – 
получи судимость
ПРОСТАЯ свара между мужиками может обернуть-

ся большими неприятностями, если от словесных угроз 
они перейдут к более активным действиям. Что и дока-
зал случай 12 февраля возле дома №20 по ул. Свердлова. 
Тут один из спорщиков достал ножик и пригрозил сво-
ему оппоненту «кровавой расправой». И свидетели это 
подтвердили. В результате от потерпевшего пошло заяв-
ление в ОМВД, и было возбуждено уголовное дело по ст. 
119 УК РФ. Так что ножик ваш – враг ваш.

Уж сколько раз
твердила ГИБДД…
…ЧТОБЫ в темное время суток пешеходы пользова-

лись одеждой со светоотражающими элементами (сти-
керами). Иначе до беды один шаг. Что и показал случай 
на ул. Гоголя вечером 16 февраля. Пенсионерка в тем-
ной одежде шествовала в этот вечер по дороге в нару-
шение всех правил. Аномальный ливень и темнота (уча-
сток трассы не освещен) сыграли свою роковую роль: на 
бабушку наехала «Тойота», за рулем которой была мало-
опытная автоледи.  Старушка отделалась легкими уши-
бами и, понимая свою беспечность, просила не привле-
кать водителя к ответственности. Но ведь могло быть и 
хуже…

ДЕРЗКОЕ преступление было совершено в Камешко-
ве белым днем 27 января. Грабители через окно проник-
ли в офис ООО «Центр финанс групп», что на ул. Школь-
ной, и унесли сейф с деньгами. Сумма была немалень-
кой – 105 тыс. рублей. Говорят, они следов не оставили, 
действуя в перчатках. Возбуждено уголовное дело, поли-
ция поднимает из архива и анализирует уголовные дела 
и повадки бывших «медвежатников» и пытается выйти 
на след преступников.

Ограбил «Пятак»,
пятак и получит  
БЕЗРАБОТНЫЙ житель поселка Новки темной-

претемной ночью 9 января решил поживиться чужим 

Ежегодно в нашей стра-
не регистрируется поч-
ти  полторы  тысячи  та-
ких преступлений. Как 
показывает полицейская 
практика, на сегодняш-
ний день телефон являет-
ся основным каналом со-
общений о заложенных 
взрывных устройствах. 
Нередки случаи подобных 
звонков среди несовер-
шеннолетних. Чаще всего 
в подобных случаях под-
ростки считают свой по-
ступок шуткой и не пред-
полагают, насколько се-
рьезные последствия мо-
гут наступить.  Строго го-
воря, такая «шутка» ква-
лифицируется законодате-
лем как уголовное престу-
пление: «заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма» (ст. 207 Уголовного 
кодекса РФ). А наказание 
за него очень лояльное - от 
штрафа в размере до двух-
сот тысяч рублей до ли-

Звонок на семь лет
В ГОСДУМУ внесли за-

конопроект о новых 
сроках за телефонный 
терроризм.

Я б в полицию пошел...
 ОМВД России по Камешковскому району пригла-

шает на службу граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего и прошедших 
службу в ВС. Сотрудникам полиции денежное содержа-
ние выплачивается регулярно и составляет: для рядово-
го и сержантского состава от 20 000 до 25 000 рублей, 
офицерского состава от 32 000 до 45 000 рублей. 
При уходе в отпуск дополнительно выплачивается ма-

териальная помощь в размере одного оклада денежного 
содержания. Ежегодный отпуск - 30 календарных дней 
и дополнительный отпуск за стаж службы. Сотрудники 

полиции и члены их семей имеют право на санаторно-
курортное лечение в санаториях и домах отдыха систе-
мы МВД. Сотрудникам полиции, не имеющим жилья, 
после 10 лет службы предоставляется единовременная 
социальная выплата для приобретения или строитель-
ства жилого помещения. После 20 лет службы (вклю-
чая службу в ВС) сотрудники имеют право выхода на 
пенсию. 
За дополнительной информацией обращайтесь по 

адресу: г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 3 (отделение 
по работе с личным составом), тел.  2-27-42.

шения свободы на срок до 
трех лет. Правда, штраф 
могут увеличить до мил-
лиона рублей и в колонию 
отправить на пять лет. Но 
таких наказаний никто 
просто не помнит. Депута-
ты Госдумы от «Справед-
ливой России» предлага-
ют дополнить статью 207 
УК РФ частью третьей. 
Там появится новый ква-
лифицирующий признак 
преступлений - соверше-
ние нарушения два и бо-
лее раз. По этой статье на-
казание в виде штрафа вы-

растет до 2 миллионов ру-
блей, а срок за решеткой 
до 7 лет.
Кроме того, независи-

мо от возраста подростка, 
на его родителей (в связи 
с отсутствием у него соб-
ственного имущества и 
доходов) возлагается от-
ветственность за матери-
альный ущерб, связанный 
с организацией и проведе-
нием специальных меро-
приятий по проверке по-
ступивших угроз (ст. 1073, 
1074 Гражданского кодек-
са РФ).

Стоит отметить, что со-
временное техническое 
оснащение полиции по-
могает в считанные ми-
нуты устанавливать та-
ких «шутников». Поэтому 
ОМВД России по Камеш-
ковскому району напоми-
нает телефонным террори-
стам: прежде, чем так шу-
тить, основательно поду-
майте - ответственность 
за подобные деяния преду-
смотрена жесткая, а факт 
уголовного преследования 
может навсегда испортить 
вашу биографию.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 11.02.2016 № 141
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 15.12.2015 № 1611 «О бесплатном проезде 
на автомобильном транспорте общего пользования на 

территории Камешковского района»
b цел . 3“2=…%"ле…,  *%л,че“2"= де2еL %K?е%K!=ƒ%"=2ель…/. 

3ч!е›де…,L, C%льƒ3ю?,.“  C!="%м льг%2…%г% C!%еƒд= …= ="2%м%-
K,ль…%м 2!=…“C%!2е %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=, !3*%"%д“2"3 “ь C3…*2%м 1.8. “2=2ь, 45 r“2="= !=L%…= 
C%“2=…%"л ю:

1. b…е“2, ,ƒме…е…,  " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 
15.12.2015 1 1611 &n Kе“Cл=2…%м C!%еƒде …= ="2%м%K,ль…%м 2!=…“-
C%!2е %K?ег% C%льƒ%"=…,  …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, 
ƒ=ме…," " C3…*2е 1 “л%"= &15 3ч=?,м“ [ …= &18 3ч=?,м“ [.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь 
…= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% “%ц,=ль…/м "%C!%-
“=м.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,  "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= ег% %C3-
Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %KA "л е2 % C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%-
C%л…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ 14 м=!2= " 10.00 " ƒд=…,, =дм,…,-
“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=  (“. b2%!%"%, 3л. q%"е2“*= , д%м 1 22=). 
o!,гл=ш=ю2“  ›,2ел, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 12.02.2016 № 148
О подготовке проекта планировки и проекта  межевания 

территории для размещения линейного объекта 
«Технологическая закольцовка газопровода высокого 

давления Р<0,6 Мпа ГРС Второво-д. Мишнево, с 
газопроводом высокого давления Р<0,6 Мпа к д. Остров 

Камешковского района Владимирской области»
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м, 45, 46 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= 

p%““,L“*%L tеде!=ц,, C % “ 2 = … % " л   ю:
1. o%дг%2%",2ь C!%е*2 Cл=…,!%"*, , C!%е*2 ме›е"=…,  2е!!,2%!,, 

дл  !=ƒме?е…,  л,…еL…%г% %KAе*2= &Šе.…%л%г,че“*=  ƒ=*%льц%"*= 
г=ƒ%C!%"%д= "/“%*%г% д="ле…,  p<0,6 lC= cpq b2%!%"%-д. l,ш…е"%, 
“ г=ƒ%C!%"%д%м "/“%*%г% д="ле…,  p<0,6 lC= * д. n“2!%" j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[.

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь 
…= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%-
“=м =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"=.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  %C3Kл,*%"=…,  
" !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, ,…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

Служба по контракту
b m`qŠn“yee "!ем  C!%"%д 2“  м=“ш2=K…/е ме!%-

C!, 2,  C% 2е.…,че“*%м3 %“…=?е…,ю , Cе!е"%%!3›е…,ю 
=!м,, , -л%2= …= “%"!еме……/е %K!=ƒц/ "%%!3›е…,  , 
"%е……%L 2е.…,*,, ч2% 2!еK3е2 д%C%л…,2ель…%г% C!,"ле-
че…,  *"=л,-,ц,!%"=……/. “Cец,=л,“2%" …= "%е……3ю 
“л3›K3 C% *%…2!=*23.

g= C%“лед…,е г%д/ г%“3д=!“2"%м C!едC!,… 2/ K%ль-
ш,е 3“,л,  C% 3л3чше…,ю 3“л%",L C!%.%›де…,  "%е…-
…%L “л3›K/ C% *%…2!=*23, ""еде…,ю д%C%л…,2ель…/. 
ме! “%ц,=ль…%L ƒ=?,2/ "%е……%“л3›=?,. , чле…%" ,. 
“емеL. `*2,"…% !еш=ю2“  "%C!%“/ ›,л,?…%г% %Kе“Cе-
че…, , де…е›…%г% “2,м3л,!%"=…,  "%е……%“л3›=?,., д%-
“2,гш,. "/“%*,. “л3›еK…/. C%*=ƒ=2елеL. dе…е›…%е д%-
"%ль“2",е 3›е " Cе!"/L г%д “л3›K/ м%›е2 “%“2=",2ь д% 
25000 !3KлеL, = " C%“лед3ю?ем ƒ…=ч,2ель…% 3"ел,ч,-
"=2ь“  ƒ= “че2 г,K*%L “,“2ем/ …=дK="%*.

b%е……=  “л3›K= C% *%…2!=*23 %2*!/"=е2 !е=ль…/е 
"%ƒм%›…%“2, 2!3д%3“2!%L“2"= “ 3че2%м %C/2= "%е……%L 
“л3›K/, C%л3че……%L “Cец,=ль…%“2,, %Kе“Cеч,"=е2 "/-
“%*,L “%ц,=ль…/L “2=23“, "%ƒм%›…%“2, дл  *=!ье!…%-
г% !%“2=, !еше…,  ›,л,?…%г% "%C!%“= че!еƒ “,“2ем3 
"%е……%L ,C%2е*, , …= "…е*%…*3!“…%е C%“23Cле…,е (C!, 
3“л%",, 3“Cеш…%г% C!%.%›де…,  "“23C,2ель…/. ,“C/-
2=…,L) , %K3че…,е " г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. 
%K!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…, . "/“шег% , “!ед…ег% C!%-
-е““,%…=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  , …= C%дг%2%",2ель…/. %2-
деле…, . (*3!“=.) -еде!=ль…/. г%“3д=!“2"е……/. %K-
!=ƒ%"=2ель…/. 3ч!е›де…, . "/“шег% C!%-е““,%…=ль-
…%г% %K!=ƒ%"=…,  (“ %“"%е…,ем %K!=ƒ%"=2ель…/. C!%-
г!=мм C% %ч…%-ƒ=%ч…%L ("ече!…еL) ,л, ƒ=%ч…%L -%!ме 
%K3че…, .

g= “C!="*=м, C% %-%!мле…,ю …= "%е……3ю “л3›K3 C% 
*%…2!=*23 %K!=?=2ь“  " %2дел (м3…,ц,C=ль…/L) bjbn 
C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , 2", *=K. 14, “ 8.00 д% 17.00 (*!%ме "/.%д…/. 
д…еL).

Вниманию выпускников
nŠdek (м3…,ц,C=ль…/L) "%е……%г% *%м,““=!,=2= bл=-

д,м,!“*%L %Kл=“2, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3, C!%"%-
д,2 C!ед"=!,2ель…/L %2K%! ю…%шеL , де"3ше* " "%ƒ-
!=“2е %2 16 д% 22 ле2, ,мею?,. “!ед…ее %K?ее ,л, 
“!ед…ее C!%-е““,%…=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е, дл  C%“23-
Cле…,  " "/“ш,е "%е……/е %K!=ƒ%"=2ель…/е 3ч!е›де-
…,  ln pt. o!,ем ƒ= "ле…,L C!%,ƒ"%д,2“  д% 20 =C!е-
л  2016 г%д=.

a%лее C%д!%K…% “ Cе!еч…ем ""3ƒ%" , 3“л%", м, C!,-
ем= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  " %2деле (м3…,ц,C=ль…%м) bjn 
C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , 2", *=K. 114 (*%…2=*2…/е 2еле-%…/: 2-17-22, 
2-26-34). 

n C!%"еде…,, =3*ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше-

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

…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
pе*",ƒ,2/ !еше…,  % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е 

=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
10.02.2016 1 137 &nK %!г=…,ƒ=ц,,  , C!%"еде…,, 2%!г%" " -%!ме =3*-
ц,%…= C% C!%д=›е ƒемель…%г% 3ч=“2*= " г%!%де j=меш*%"% C% 3л,це 
d%лK,л*,…=[.

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

d=2= , "!ем  C!%"еде…,  =3*ц,%…=: 29 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,%…=: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010112:303 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 224 *". 
м, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. d%лK,л*,…=. p=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е: дл  "еде…,  %г%!%д-
…,че“2"=. 

b%ƒ"еде…,е *=C,2=ль…/. C%“2!%е* …е д%C3“*=е2“ . 
m=ч=ль…=  це…= C!едме2= =3*ц,%…=: 45660 (q%!%* C 2ь 2/“ ч 

ше“2ь“%2 ше“2ьде“ 2) !3KлеL 16 *%C.
&x=г =3*ц,%…=[: 1369 (nд…= 2/“ ч= 2!,“2= ше“2ьде“ 2 де" 2ь) 

!3KлеL 80 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…-

д/ !=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,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= (www.admkam.ru).

m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 26 -е"!=л  2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 25 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  “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12 
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).

lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 
3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).

p=ƒме! ƒ=д=2*=: 9132 (dе" 2ь 2/“ ч “2% 2!,дц=2ь д"=) !3Kл  03 
*%C.

o%! д%* "…е“е…,  , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“  …= !/“ 
40302810100083000004, rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (&n2дел ,м3-
?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[), */“ 30101810000000000602, hmm 3315095749, ahj 041708001, 
joo 331501001, njŠln 17625101, b %2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!. 
m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е C% C!%д=›е 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010112:303. nCл=2= 
K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“  ƒ= ",2елем.

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

o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"-
ш,L …=,K%льш3ю це…3 ƒемель…%г% 3ч=“2*=.

rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL %2дел= 
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= 11 , 18 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).

g=". %2дел%м ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L                            
k.m. g`anŠhm`

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ 
“ целью -%!м,!%"=…,  *=д!%"%г% !еƒе!"= …= 
д%л›…%“2, г%“3д=!“2"е……%L г!=›д=…“*%L “л3›-
K/, %2…е“е……/е * “2=!шеL г!3CC/ д%л›…%“2еL: 
*%…“3ль2=…2, “е*!е2=!ь “3деK…%г% ƒ=“ед=…,  " 

%K?ем %2деле, гл="…/L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2-
деле,  "ед3?,L “Cец,=л,“2 " %K?ем %2деле.
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е 

p%““,L“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, 
"л=дею?,е г%“3д=!“2"е……/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее ю!,д,че“*%е %K!=-
ƒ%"=…,е $ дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2, “е*!е2=!  
“3деK…%г% ƒ=“ед=…,  " %K?ем %2деле, гл="…%г% “Cе-
ц,=л,“2= " %K?ем %2деле, "ед3?ег% “Cец,=л,“2= " 
%K?ем %2деле, "/“шее 2е.…,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е $ 
дл  C!е2е…де…2%" …= д%л›…%“2ь *%…“3ль2=…2=. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  “ C%…едель-
…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 д% 13-00 , “ 14-00 д% 16-00 
C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K*…е.2=, д. 3,  *=K. 
12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь C%-
д=ч, д%*3ме…2%" - 1 =C!ел  2016 г%д=.

o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=-
меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.
wld.sudrf.ru[.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.01.2016 № 46
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Камешковского района от 26.10.2010 № 669
«О комиссиях по урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления
Камешковского района»

b “%%2"е2“2",, “ r*=ƒ%м o!еƒ,де…2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 
22.12.2015 1 650 &n C%! д*е “%%K?е…,  л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, 
%2дель…/е г%“3д=!“2"е……/е д%л›…%“2, p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
д%л›…%“2, -еде!=ль…%L г%“3д=!“2"е……%L “л3›K/, , ,…/м, л,ц=-
м, % "%ƒ…,*…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, 
д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, 
* *%…-л,*23 ,…2е!е“%", , % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " …е*%2%!/е =*2/ 
o!еƒ,де…2= p%““,L“*%L tеде!=ц,,[ q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= ! е ш , л:

1.b…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…,  " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 26.10.2010 1 669 &n *%м,“-
“, . C% 3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%" " %!г=…=. ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…=[:

1.1. o%дC3…*2 2 C3…*2= 14 C!,л%›е…,  * !еше…,ю д%C%л…,2ь =K-
ƒ=цем “лед3ю?ег% “%де!›=…, :

&3"ед%мле…,е м3…,ц,C=ль…%г% “л3›=?ег% % "%ƒ…,*шем *%…-
-л,*2е ,…2е!е“%" ,л, % "%ƒм%›…%“2, ег% "%ƒ…,*…%"е…, [;

1.2. hƒ C3…*2= 15.1.C!,л%›е…,  * !еше…,ю че2"е!2%е C!едл%›е-
…,е ,“*люч,2ь. 

1.3. hƒ C3…*2= 15.3 C!,л%›е…,  * !еше…,ю "2%!%е C!едл%›е…,е 
,“*люч,2ь. 

1.4. o!,л%›е…,е * !еше…,ю д%C%л…,2ь C3…*2=м, 15.4, 15.5 “ле-
д3ю?ег% “%де!›=…, :

&15.4. r"ед%мле…,е, 3*=ƒ=……%е " =Kƒ=це че2"е!2%м C%дC3…*2= 
2 C3…*2= 14 …=“2% ?ег% o%л%›е…, , !=““м=2!,"=е2“  *=д!%"%L 
“л3›K%L %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, , *%2%!%е %“3?е“2"л е2 
C%дг%2%"*3 м%2,",!%"=……%г% ƒ=*люче…,  C% !еƒ3ль2=2=м !=““м%-
2!е…,  3"ед%мле…, .

15.5. o!, C%дг%2%"*е м%2,",!%"=……%г% ƒ=*люче…,  C% !еƒ3ль-
2=2=м !=““м%2!е…,  3"ед%мле…, , 3*=ƒ=……%г% " =Kƒ=це "2%!%м 
C%дC3…*2= 2 C3…*2= 14 …=“2% ?ег% o%л%›е…, , ,л, 3"ед%мле…,L, 
3*=ƒ=……/. " =Kƒ=це C 2%м C%дC3…*2= 2 , C%дC3…*2е 5 C3…*2= 14 …=-
“2% ?ег% o%л%›е…, , д%л›…%“2…/е л,ц= *=д!%"%L “л3›K/ %!г=…= 
ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  ,мею2 C!="% C!%"%д,2ь “%Kе“ед%"=…,е 
“ м3…,ц,C=ль…/м “л3›=?,м, C!ед“2=","ш,м %K!=?е…,е ,л, 
3"ед%мле…,е, C%л3ч=2ь %2 …ег% C,“ьме……/е C% “…е…, , = !3*%"%д,-
2ель %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  ,л, ег% ƒ=ме“2,2ель, “Cец,-
=ль…% …= 2% 3C%л…%м%че……/L, м%›е2 …=C!="л 2ь " 3“2=…%"ле……%м 
C%! д*е ƒ=C!%“/ " г%“3д=!“2"е……/е %!г=…/, %!г=…/ ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  , ƒ=,…2е!е“%"=……/е %!г=…,ƒ=ц,,. nK!=?е…,е 
,л, 3"ед%мле…,е, = 2=*›е ƒ=*люче…,е , д!3г,е м=2е!,=л/ " 
2ече…,е “ем, !=K%ч,. д…еL “% д…  C%“23Cле…,  %K!=?е…,  ,л, 
3"ед%мле…,  C!ед“2="л ю2“  C!ед“ед=2елю *%м,““,,. b “л3ч=е 
…=C!="ле…,  ƒ=C!%“%" %K!=?е…,е ,л, 3"ед%мле…,е, = 2=*›е ƒ=-
*люче…,е , д!3г,е м=2е!,=л/ C!ед“2="л ю2“  C!ед“ед=2елю 
*%м,““,, " 2ече…,е 45 д…еL “% д…  C%“23Cле…,  %K!=?е…,  ,л, 
3"ед%мле…, . r*=ƒ=……/L “!%* м%›е2 K/2ь C!%дле…, …% …е K%лее 
чем …= 30 д…еL[.

1.5. o%дC3…*2 1 C3…*2= 16 C!,л%›е…,  * !еше…,ю ,ƒл%›,2ь " 
…%"%L !ед=*ц,,:

&1) " 10-д…е"…/L “!%* …=ƒ…=ч=е2 д=23 ƒ=“ед=…,  *%м,““,,. o!, 
.2%м д=2= ƒ=“ед=…,  *%м,““,, …е м%›е2 K/2ь …=ƒ…=че…= C%ƒд…ее 
20 д…еL “% д…  C%“23Cле…,  3*=ƒ=……%L ,…-%!м=ц,,, ƒ= ,“*люче-
…,ем “л3ч=е", C!ед3“м%2!е……/. C3…*2=м, 16.1 , 16.2 …=“2% ?ег% 
o%л%›е…, [.

1.6. b C3…*2е 16.1 C!,л%›е…,  * !еше…,ю “л%"= &ƒ= "ле…, , 
3*=ƒ=……%г% " =Kƒ=це 2!е2ьем[ ƒ=ме…,2ь “л%"=м, &ƒ= "ле…,  , 3"е-
д%мле…, , 3*=ƒ=……/. " =Kƒ=ц=. 2!е2ьем , че2"е!2%м[;

1.7. o3…*2 17 C!,л%›е…,  * !еше…,ю ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*-
ц,,:

&17. g=“ед=…,е *%м,““,, C!%"%д,2“ , *=* C!=",л%, " C!,“32-
“2",, м3…,ц,C=ль…%г% “л3›=?ег%, " %2…%ше…,, *%2%!%г% !=““м=-
2!,"=е2“  "%C!%“ % “%Kлюде…,, 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%м3 C%"еде-
…,ю , (,л,) 2!еK%"=…,L %K 3!ег3л,!%"=…,, *%…-л,*2= ,…2е!е“%", 
,л, г!=›д=…,…=, ƒ=ме?="шег% д%л›…%“2ь м3…,ц,C=ль…%L “л3›K/ 
" %!г=…е ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, . n …=ме!е…,, л,ч…% C!,“32-
“2"%"=2ь …= ƒ=“ед=…,, *%м,““,, м3…,ц,C=ль…/L “л3›=?,L ,л, 
г!=›д=…,… 3*=ƒ/"=е2 " %K!=?е…,,, ƒ= "ле…,, ,л, 3"ед%мле…,,, 
C!ед“2="л ем/. " “%%2"е2“2",, “ C%дC3…*2%м 2 C3…*2= 14 …=“2% -
?ег% o%л%›е…, [.

1.8. o!,л%›е…,е * !еше…,ю д%C%л…,2ь C3…*2%м 17.1. “лед3ю?ег% 
“%де!›=…, :

&17.1. g=“ед=…,  *%м,““,, м%г32 C!%"%д,2ь“  " %2“32“2",е м3-
…,ц,C=ль…%г% “л3›=?ег% ,л, г!=›д=…,…= " “л3ч=е:

1) е“л, " %K!=?е…,,, ƒ= "ле…,, ,л, 3"ед%мле…,,, C!ед3“м%-
2!е……/. C%дC3…*2%м 2 C3…*2= 14 …=“2% ?ег% o%л%›е…, , …е “%-
де!›,2“  3*=ƒ=…,  % …=ме!е…,, м3…,ц,C=ль…%г% “л3›=?ег% ,л, 
г!=›д=…,…= л,ч…% C!,“32“2"%"=2ь …= ƒ=“ед=…,, *%м,““,,;

2) е“л, м3…,ц,C=ль…/L “л3›=?,L ,л, г!=›д=…,…, …=ме!е"=ю-
?,е“  л,ч…% C!,“32“2"%"=2ь …= ƒ=“ед=…,, *%м,““,, , …=дле›=-
?,м %K!=ƒ%м ,ƒ"е?е……/е % "!еме…, , ме“2е ег% C!%"еде…, , …е 
 ",л,“ь …= ƒ=“ед=…,е *%м,““,,[.

1.9. o!,л%›е…,е * !еше…,ю д%C%л…,2ь C3…*2%м 23.2 “лед3ю?ег% 
“%де!›=…, :

&23.2. o% ,2%г=м !=““м%2!е…,  "%C!%“=, 3*=ƒ=……%г% " =Kƒ=це 
че2"е!2%м C%дC3…*2= 2 C3…*2= 14 …=“2% ?ег% o%л%›е…, , *%м,““,  
C!,…,м=е2 %д…% ,ƒ “лед3ю?,. !еше…,L:

1) C!,ƒ…=2ь, ч2% C!, ,“C%л…е…,, м3…,ц,C=ль…/м “л3›=?,м 
д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL *%…-л,*2 ,…2е!е“%" %2“32“2"3е2;

2) C!,ƒ…=2ь, ч2% C!, ,“C%л…е…,, м3…,ц,C=ль…/м “л3›=?,м 
д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL л,ч…=  ƒ=,…2е!е“%"=……%“2ь C!,"%-
д,2 ,л, м%›е2 C!,"е“2, * *%…-л,*23 ,…2е!е“%". b .2%м “л3ч=е 
*%м,““,  !е*%ме…д3е2 м3…,ц,C=ль…%м3 “л3›=?ем3 , (,л,) !3-
*%"%д,2елю %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  C!,… 2ь ме!/ C% 
3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%" ,л, C% …ед%C3?е…,ю ег% 
"%ƒ…,*…%"е…, ;

3) C!,ƒ…=2ь, ч2% м3…,ц,C=ль…/L “л3›=?,L …е “%Kлюд=л 2!е-
K%"=…,  %K 3!ег3л,!%"=…,, *%…-л,*2= ,…2е!е“%". b .2%м “л3ч=е 
*%м,““,  !е*%ме…д3е2 !3*%"%д,2елю %!г=…= ме“2…%г% “=м%3C!="-
ле…,  C!,ме…,2ь * м3…,ц,C=ль…%м3 “л3›=?ем3 *%…*!е2…3ю ме!3 
%2"е2“2"е……%“2,[.

1.10. b C3…*2е 24 “л%"= &C3…*2=м, 20 - 23, 23.1 ,[ ƒ=ме…,2ь “л%-
"=м, &C3…*2=м, 20 - 23, 23.1 - 23.2 ,[.

1.11. b C3…*2е 31 “л%"= &" 2!е.д…е"…/L “!%*[ ƒ=ме…,2ь “л%"=м, 
&" “ем,д…е"…/L “!%*[. 

2.m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% %-,ц,=ль…%г% 
%C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=  d.`. arŠp“jnb

Отдел социальной защиты населения
по Камешковскому району сообщает
b qnnŠbeŠqŠbhh “ C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= 

p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 28.01.2016 142 &nK 3“2=…%"-
ле…,, “ 1 -е"!=л  2016 г%д= !=ƒме!= ,…де*“=ц,, "/-
Cл=2, C%“%K,L , *%мCе…“=ц,L[ C%дле›=2 ,…де*“=ц,, …= 
7% C%“%K, , *%мCе…“=ц,, , ,…/е "/Cл=2/ г!=›д=…=м, 
C%“2!=д="ш,м %2 !=д,=ц,%……%г% "%ƒдеL“2",  (g=*%… 
pt %2 15.05.1991 1 1244-1 &n “%ц,=ль…%L ƒ=?,2е г!=›-
д=…, C%д"е!гш,.“  "%ƒдеL“2",ю !=д,=ц,, "“лед“2",е 
*=2=“2!%-/ …= )е!…%K/ль“*%L `}q[).

nд…%"!еме……% “%%K?=ем, ч2% " “%%2"е2“2",, “ "/-
ше3*=ƒ=……/м C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= pt …е 
C%дле›=2 ,…де*“=ц,, “ 01.02.2016 г: е›ег%д…=  де-
…е›…=  "/Cл=2= г!=›д=…=м, …=г!=›де……/м …=г!3д…/-
м, ƒ…=*=м, &o%че2…/L д%…%! qqqp[, &o%че2…/L д%…%! 
p%““,,[; е›еме“ ч…=  де…е›…=  *%мCе…“=ц, , 3“2=…%"-
ле……=  ч=“2 м, 9,10 , 13 “2.3 tg &n де…е›…%м д%"%ль-
“2",, "%е……%“л3›=?,. , C!ед%“2="ле…,, ,м %2дель-
…/. "/Cл=2[ "%е……%“л3›=?,м, C!%.%д,"ш,м "%е……3ю 
“л3›K3 C% C!,ƒ/"3, г!=›д=…=м, C!,ƒ"=……/м …= "%е…-
…/е “K%!/; е›еме“ ч…=  де…е›…=  *%мCе…“=ц,  г!=›-
д=…=м, C!,ƒ…=……/м ,…"=л,д=м, "“лед“2",е C%“2"=*ц,-
…=ль…%г% %“л%›…е…, ; C%“%K,е …= C%г!еKе…,е.

Уважаемые предприниматели!
 nnn &rmp-17[ C!е*!=2,л% “K%! , "/"%ƒ …= 32,-

л,ƒ=ц,ю 3C=*%"%ч…%L 2=!/ , *=!2%…=, " “" ƒ, “ чем 
"=м …е%K.%д,м% C!е*!=2,2ь !=ƒме?е…,е 2=!/ , *=!-
2%…= …= м3…,ц,C=ль…/. *%…2еL…е!…/. Cл%?=д*=., = 
2=*›е !еш,2ь "%C!%“ 32,л,ƒ=ц,, д=……%г% ",д= %2-
.%д%" “ C!едC!, 2, м,, %“3?е“2"л ю?,м, ƒ=*3C-
*3 "2%!“/!ь . 

 `дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Второвская школа приглашает 
22 февраля в 11.00 выпускников школы и всех односельчан 

на спортивный праздник, посвященный памяти учителя фи-
зической культуры Морозовой Валентины Павловны, на кото-
ром будут подведены итоги социального проекта «Мы снова 
сдаем ГТО».

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная, 20 
(5/5, панельный дом, 33 кв. м, су-
хая, светлая, не угловая, чистая, 
рядом лес, новый д/сад, боль-
шая придомовая детская пло-
щадка). Цена 850 т.р. Тел.: 8-910-
772-78-42, 8-904-858-31-75; 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Карла Маркса (2/2, кирпич-
ный дом, 32 кв. м, индивиду-
альное отопление). Цена 700 т.р. 
Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского,6 
(4/5, кирпичный дом, 33,1 кв. 
м, окна и лоджия ПВХ). Тел.: 
8-904-261-95-03; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. К. Либкнехта, 6 
(старый фонд). Тел.: 8-919-005-
59-47, 2-34-63; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (28 кв. м, 
2/2, деревянный дом, водопро-
вод, индивидуальное отопле-
ние). Цена 430 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-913-89-67; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (2/5), в отлич-
ном состоянии. Срочно! Цена 
680 т.р. (торг). Тел.: 8-930-741-
15-65; 

-1-комнатная квартира в 
пос. им. К. Маркса, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-904-658-85-
07; 

- 1-комнатная квартира во 
Владимире, на ул. Сущевской, 4 
(5/5). Тел.: 8-920-941-89-73; 

- комната в общежитии в 
Камешкове (4/5 кирпичного 
дома, 17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Советская, 2 
(5/5, кирпичный дом, 52,6 кв. м, 
на 2 стороны, не угловая, инди-
видуальное отопление, чистая 
вода). Цена 1 млн 550 т.р. (торг). 
Тел.: 8-919-000-34-15; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова, 14 
(4/5, кирпичный дом, колонка, 
42 кв. м, кап. ремонт в комна-
тах). Цена 1 млн 100 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-938-71-51, 8-910-773-
94-91; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (2/5, па-
нельный дом, не угловая, те-
плая, чистая вода). Тел.: 8-920-
947-07-42; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, 18 (3/5, 
кирпичный дом, колонка, окна 
ПВХ, очень теплая), в хоро-
шем состоянии или меняю на 
1-комнатную. Тел.: 8-920-912-
87-36; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 43 (29, 5 кв. 
м, индивидуальное отопление, 
душевая кабина, окна ПВХ, во-
донагреватель, входная желез-
ные дверь). Тел.: 8-920-623-23-
89, 8-904-260-22-70. Можно под 
материнский капитал; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Оргтруд. Тел.: 8-920-928-26-85; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (1/2, кирпичный дом, 
индивидуальное отопление, с/у 
раздельный, застекленная лод-

жия, сарай, з/у). Цена 800 т.р. 
(торг). Тел.: 8-916-582-72-69; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, 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 
Камешкове в 2-квартирном бла-
гоустроенном 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 
Камешкове, 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 в 
Камешкове, ул. Школьная, 5 
(1/5, панельный дом, 71 кв. м). 
Цена 1 млн 700 т.р. (торг). Тел.: 
8-925-288-05-04; 

-  3 -комнатная  кварти -
ра улучшенной планировки в 
пос. Малыгино, ул. Юбилей-
ная. Срочно! Цена 1 млн 900 
т.р. Тел.: 8-910-171-92-94, 8-980-
751-43-61; 

- 4-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирп. дома, 72 кв. 
м), можно под офис или мага-
зин. Цена 1 млн 700 т.р. (торг). 
Тел. 8-920-917-26-06; 

- небольшая усадьба в п. Нов-
ки со всем необходимым для 
проживания. Недорого. Тел.: 
8-905-610-44-71, 8-960-730-37-
35; 

- дом в д. Тереховицы (29 кв. 
м, печное, 20 соток, газ подве-
ден). Тел.: 8-999-098-75-97; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, коло-
дец, баня, 8 соток земли, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-919-014-64-81, 
8-920-627-61-57; 

- гараж  в  Камешкове,  ул . 
Ермолаева. Цена 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

- гараж за окружной дорогой 
(размер 6х4, смотровая яма, по-
греб). Цена договорная. Тел.: 
8-904-653-09-33; 

- металлический гараж с з/у 
по ул. Володарского, 4. Цена 60 
т.р. Документы готовы. Тел.: 
8-920-928-88-70; 

 - земельный участок в пос. 
Новки, ул. Чкалова (15 соток, 
газ рядом). Цена 350 т.р. Тел.: 
8-920-902-23-33; 

- земельный участок в Ка-
мешкове, ул. 2-й Большой пе-
реулок, 13 под ИЖС (газ, свет 
по участку, 7 соток). Тел.: 8-910-
177-58-59; 

- продуктовый магазин в 
Камешковском районе со всем 
оборудованием. Тел.: 8-904-597-
27-38; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2115» 2002 г/в. 
Тел.: 8-920-947-62-79; 

- а/м «ГАЗ-31029 «Волга», 
1993 г/в., в рабочем состоянии. 
Цена 30 т.р. Тел.: 8-920-915-64-
61; 

- трактор «МТЗ-52Л» с при-
цепом и грузовой фургон «ИЖ»-
2717-230». Тел.: 8-920-920-20-
22; 

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. 
Доставка по району бесплатная. 
Тел.: 8-920-938-87-39; 

- дрова осиновые и березо-
вые 6 м (лесовоз). Доставка бес-
платная. Тел.: 8-920-908-97-94, 
8-915-754-43-29; 

- дрова (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Длина 
дров другого размера на заказ. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова колотые (береза, со-
сна, осина) в любом объеме и 
под любой размер! Тел.: 8-920-
911-29-80, 8-900-586-697-40; 

- дрова колотые береза, со-
сна, осина, пиленые под лю-
бой размер, в любом объеме. 
Тел.: 8-920-911-70-62, 8-905-142-
19-72; 

- дрова сухие колотые: бе-
реза, сосна, осина. Доставка. 
Тел.: 8-919-017-97-97, 8-904-656-
7-123; 

- обрезной пиломатериал в 
наличии и на заказ по цене 5700 
р. за 1 куб. м. Тел.: 8-904-593-
86-11; 

- пиломатериал правильной 
геометрии с дисковой пилора-
мы 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 договорной цене. Возможна 
доставка. Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал в наличии и 
на заказ. Тел.: 8-904-593-24-27; 

- пиломатериал 1 сорт, недо-
рого. Тел.: 8-905-611-33-97; 

- профлист для кровли, забо-
ров и фасадов по размерам за-
казчика. Выезд, замер, монтаж. 
Тел.: 8-920-941-06-41; 

- Железобетонные кольца, 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 
9000 руб., 8 мм – 11000 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05; 

 - печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

 - котел чугунный, надеж-
ный, 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, 
решетки для гусиных и перепе-
линых яиц, овоскопы, гигроме-

тры, кормушки. Яйцо инкуба-
ционное. Сайт: инкубатор33.рф 
Тел. 89209217074; 

-  мотоблок  «Салют -5БС-
6.5,тележка к мотоблоку ТПС-
250, косилка навесная – все 
б/у, в рабочем состоянии. Тел.: 
8-920-946-95-53; 

- малогабаритная буровая 
установка для воды - для раз-
вития бизнеса. Тел.: 8-902-881-
93-74; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- поросята белой породы. 
Тел.: 8-920-916-90-34; 

- поросята вьетнамской вис-
лоухой породы (окрас мрамор-
ный и черный). Тел.: 8-910-775-
77-85; 

- семейная пара шиншилл + 
клетка в подарок. Тел.: 8-920-
908-49-55; 

- утята, цыплята, перепела. 
Тел.: 8-930-033-02-53; 

- стельная телка (1 год 4 
мес. айрширской породы). Тел.: 
8-904-597-27-38; 

сено в рулонах. Тел.: 8-910-
17-40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового обору-
дования. ООО «Регионгазмон-
таж». RGM33.RU Тел.: 8-904-
034-40-77.  Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

Дежурный  электрик : 
8-904-259-52-56. 

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 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама,

- сантехнические работы 
любой сложности. Установка и 
замена котлов. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. 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; 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- услуги репетитора для уча-
щихся начальной школы. Тел.: 
8-920-940-27-72; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление данных с 
любых типов носителей. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

МИР СПОРТА

СКИДКИ
НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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с участием народного ВИА

«10 лет спустя...»

Московские
праздничные торты! К 23 февраля и 8 Марта! 

В широком ассортименте и на любой вкус
 от известных кондитерских фабрик: «Черемушки» и др. 

j%…д,2е!“*,L м=г=ƒ,… ÓÑËÀÄÀ
ho q23л%" h.`.г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.13, !

е
*
л
=
м

=

!е*л=м=

УСЛУГИ: 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерни-
зация и помощь в сборке бло-
ка. 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 , 
плинтуса, а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

- Все виды отделочных ра-
бот. Электрика. Сантехника. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-961-
256-04-40; 

- изготовим лестницы (дере-
во, металл), наличники, рамы. 
Установим  межкомнатные  и 
входные двери, пластиковые 
окна .  Обшиваем  дома .  Тел .: 
8-920-903-72-31; 

-  строительство ,  ремонт, 
отделка частных домов. Тел.: 
8-930-031-09-68 (Дмитрий); 

- изготовим  и  установим 
дома и бани из оцилиндрован-
ного бревна под любой размер. 
Строительные работы под ключ. 
Тел.: 8-904-593-24-27; 

- 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. 
Договор, гарантия. Тел.: 8-900-
590-50-07; 

- отделочные работы. Боль-
шой и мелкий ремонт квартир и 
домов. Тел.: 8-920-932-94-97; 

- построим дом, пристрой-
ку, веранду, баню, гараж из бру-
са или кирпича. Монтаж крыш. 
Тел.: 8-905-617-01-49; 

- выполним любые подсоб-
ные работы: уборка снега, коп-
ка ям, траншей, уборка любого 
мусора, окажем помощь в пере-
ездах, погрузке строительного 
материала. Тел.: 8-920-948-47-90 
(Григорий); 

Фундаментные работы. 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фунда-
мента. Договор, гарантия. 
Низкие цены. Тел. 8-919-009-
09-67.

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 

Кровельные работы. Стро-
ительство новой крыши, де-
монтаж старой. Замена ста-
рой кровли на новую. Проф-
настил , металлочерепица , 
мягкая кровля, ондулин. До-
ставка до объекта. Выезд, за-
мер расчет бесплатно. До-
ступные цены, гарантия, до-
говор. Тел.: 8-919-009-09-67. 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

Ответственная бригада 
предлагает: отделочные ра-
боты любой сложности под 
ключ и частичный ремонт, 
установку входных и меж-
комнатных дверей, установ-
ка окон ПВХ, остекление и 
отделка балконов и лоджий, 
монтаж натяжных и подвес-
ных потолков. А также изго-
товление и сборку корпусной 
мебели на заказ (кухонные 
гарнитуры, шкафы-купе, стен-
ки, прихожие). Надёжность, 
безупречный стиль, сниже-
ние расходов и без переплат.
Выезд специалиста и замер 
бесплатно! Тел.: 8-906-564-
05-36; 8-904--038-13-83.

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

Строительство  домов: 
каркасные, блочные, из бру-
са. Бани, беседки, пристрой-
ки. Достройка и реконструк-
ция. Собственное производ-
ство. Договор, гарантия, каче-
ство. Тел. 8-919-009-09-67. 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ: 

- очистка от долгов, бан-
кротство 

- имущественные споры 
- защита прав потребителей 
- составление исков, заяв-

лений, представительство 
в  суде,  кредитные  споры. 
Тел.: 8-915-77-303-74. ОГРН№ 
1103332000331. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, зна-

ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 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. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, 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; 

ПАЛКИ

МИР СПОРТА

МИР СПОРТА

СКИДКИСКИДКИ

● ВАТРУШКИ

Торговый дом «У Пал Палыча», цокольный этаж !
е
*
л
=
м

=

НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ:НА ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ:

● ЛЫЖИ, ПАЛКИ 
● КОНЬКИ● ЛЕДЯНКИ

и многое другое
Скидки действуют с 19 февраля по 1 мая

Скидки предоставлены ИП Маркелова. Подробности в магазине
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ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА
Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► Раскладушки
► Семена 2016 г.
► Садовый инвентарь

► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем x,!%*,L

"/K%!
лю“2!

5-111 

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 

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90…= C!="=. !е*л=м/

!е*л=м=

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

12  …"=!  …= 78 г%д3 3шл= ,ƒ ›,ƒ…,

g`u`pnb`
m,…= tед%!%"…=. 

20 -е"!=л  ,“C%л… е2“  40 д…еL 
“% д…  ее *%…ч,…/. 

m,…= tед%!%"…= "“ю “"%ю 2!3д%-
"3ю ›,ƒ…ь C!%!=K%2=л= " j=меш-
*%"“*%м !=LC% , K/л= %д…,м ,ƒ л3ч-
ш,. !=K%2…,*%" “%"е2“*%L 2%!г%"-
л,. 

b“е, *2% ее ƒ…=л , C%м…,2, C%м -
…,2е д%K!/м “л%"%м! 

q/…, “…%.=, "…3* , C!="…3* 

b/!=›=ем %г!%м…3ю Kл=г%-
д=!…%“2ь ƒ= м%!=ль…3ю , м=2е-
!,=ль…3ю C%дде!›*3 "“ем, *2% 
!=ƒдел,л “ …=м, г%!ечь 32!=2/ 
, C%м%г C!%"%д,2ь " C%“лед…,L 
C32ь …=шег% д%!%г%г% , люK,-
м%г% м3›= , C=C3 

cphxhm` bл=д,м,!= 
`…=2%лье",ч=. 

a%льш%е “C=“,K% , *%лле*2,-
"3 lro “2%л%"%L 11 г. j=меш-
*%"% ƒ= *=че“2"е……%е %K“л3›,-
"=…,е C%м,…=ль…%г% %Kед=. 

fе…= , д%чь

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

=

…= "е“ь 2%"=!

и предоставляети преддддддддоставляетр

Магазин «Уютный дом»
поздравляет всех мужчин с праздником

с 12.00 до 18.00 от 160 руб.
 ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на свадьбы юбилеи

Подробности акции уточняйте по тел.: 2-42-88 или в магазин «Уютный дом». Скидки предоставляет ИП Бумагина.

Ре
кл

ам
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Кафе «ДИАНА»
 ПРЕДЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ 

с 12 00 до 18 00 от 160 руб

дробности акции уто  по тел.: 2-42-88 или в магазин «Уютный дом». дробности акции уточняййййтейте по тел СкидС ки предоставляет ИИП ИП Бумагина.

екекек
ла

ма
РРеРеРеР

г. Камешково, ул. Школьная, 4 (цокольный этаж, напротив «Дикси»).  

“*,д*, 
с 19 по 23 февраля

m= 95 г%д3 3шл= ,ƒ ›,ƒ-
…, 3ч=“2…,ц= bел,*%L n2ече-
“2"е……%L "%L…/ 

q`p{)eb`
`ле*“=…д!=
l,.=Lл%"…=.

p=L%……/L “%"е2 "е2е!=…%" 
"/!=›=е2 “%K%леƒ…%"=…,е C% 
C%"%д3 ее “ме!2,.

b/!=›=ем ,“*!е……юю Kл=г%д=!…%“2ь д,!е*2%!3  nnn &j=меш-
*%"“*%е `Šo[ b.c. p/›%"3, *%лле*2,"3 K3.г=л2е!,, C!едC!, 2, , 
"%д,2ел м, д!3ƒь м, “%“ед м, !%д…/м , Kл,ƒ*,м ƒ= %*=ƒ=…,е м=-
2е!,=ль…%L C%м%?, , м%!=ль…%L C%дде!›*, " C%.%!%…=. …=ше-
г% м3›=, C=C/ , дед3ш*,

l`pŠ|“mnb` `ле*“=…д!=
`ле*“=…д!%",ч=. 

fе…=, де2, , "…3*,

КУПЛЮ: 
- 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. Сверд-
лова, 7 без посредников. Тел.: 
8-910-188-96-15; 

- для наших клиентов дом, 
земельный участок стоимо-
стью до 1 млн руб. Тел.: 8-919-
015-31-91; 

- гири 16-24-32 кг. Тел.: 8-900-
474-37-35; 

МЕНЯЕМ:
- 1-комнатную квартиру в 

Камешкове на 2-комнатную 
квартиру  с  доплатой .  Тел .: 
8-920-937-12-25; 

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове со всеми удобства-
ми на 1-м этаже. Тел.: 8-920-912-
53-94; 

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове на 1-комнатную в 
городе или на дом в Камешков-
ском районе. Доплата по догово-
ренности. Тел.: 8-904-651-28-71; 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в 

Камешкове, ул. Школьная (с ме-
белью). Тел.: 8-920-906-98-64; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, на ул. Ногина. Тел.: 
8-920-943-24-14; 

- 1-комнатная квартина за 
8000 руб. Тел. 8-904-958-41-99;

- 2-комнатная квартира в 
центре Камешково (2 этаж). Для 
семейной пары. Тел.: 8-920-927-
84-67; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (частично с мебе-
лью). Тел.: 8-902-883-76-12; 

- 1-комнатная квартира на 
длительное время в Камешко-
ве, ул. Володарского (2 этаж, без 
мебели). Тел.:8-930-222-45-49; 

ЗНАКОМСТВА: 
- мужчина без вредных при-

вычек, свой дом, свое дело. По-
знакомится с женщиной до 50 
лет, порядочной и хозяйствен-
ной. Тел.: 8-920-940-06-48.

Автошкола «Автомастер» 
приглашает на курсы подготовки 

водителей категории «В» 
(3че…,*=м , “23де…2=м “*,д*= 20%). 

q!%* %K3че…,  2,5 ме“ ц=. 
m=ш =д!е“: j=меш*%"%, 3л. l%л%де›…= , д. 7 

(".%д “% д"%!=). 

Тел.: 8-920-627-03-15, 8-920-921-52-21. 
k,ц. 1 3299 “е!,  33 k 01 1 0000411 "/д=…= деC=!2=ме…2%м %K!=ƒ%"=…,  C% bл=д,м,!“*%L 

%Kл=“2, 09.07.2013 г. q*,д*, C!ед%“2="ле…/ ="2%ш*%л%L &`"2%м=“2е![

p
е
*
л
=
м

=
 



2119 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 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/

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
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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.

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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ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВТОБУСНЫЙ РЕЙС:

КАМЕШКОВО – МОСКВА
Выезд в 2:00, прибытие в 5:30

МОСКВА – ВЛАДИМИР - КАМЕШКОВО
Выезд  в 9:30, прибытие в 13:30

Справки по тел. 8-905-611-01-75
!е*л=м=

Для командировки по монтажу металлоконструкций
и системы отопления (Владимирская область):

 qb`pyhjh  lnmŠ`fmhjh  qkeq`ph
j"=!2,!= C!ед%“2="л е2“ . j%м=…д,!%"%ч…/е. g/C “дель…= .

Тел.: 9-72-02 (с 9:00 да 17:00), 8-915-750-70-10

 АПТЕКА ООО «СИ Дент+» 
(ул. Школьная, д. 4, вход напротив магазина «Мебель» на рынке)

p
е
*
л
=
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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.  

b cjrqn bn &j=меш*%"“*,L 
“%ц,=ль…%-!е=K,л,2=ц,%……/L 
це…2! дл  …е“%"е!ше……%ле2-
…,.[ …= "!еме……3ю !=K%23 - 

qn0h`k|m{i oed`cnc.
o% "“ем "%C!%“=м %K!=?=2ь-
“  C% 2ел. 8 (49248) 2-22-75 

,л, 8 (49248) 2-50-92.

n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23  C% C!%-е““, м: 

 h…›е…е! C% Cл=…,!%"=…,ю  j%…2!%ле! nŠj (“ %C/2%м !=-
K%2/)  Š%*=!ь-3…,"е!“=л  qле“=!ь-!ем%…2…,*  nCе!=2%! 
“2=…*%" “ )or …= л,“2%г,K%ч…/L “2=…%*  m=л=дч,* “2=…-
*%" “ )or (“ %C/2%м !=K%2/)  j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* …= 

"е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%*
d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2. 

g"%…,2ь C% 2ел. 8(49248) 2-21-61,8-910-179-56-04

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p
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УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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20,24,27 февраля с 9.10
до 9.20 и 28 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

Тел. 8-905-141-07-27
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Вниманию населения!

 

!е
*л

=м
=

Вниманию населения!
23 и 26 февраля в 16-20 

у городского рынка
состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых)
по ценам прошлого года

Тел.: 8-903-645-10-52 

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
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=
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- водитель на автобус со 
стажем не менее 5 лет. Тел.: 
8-930-838-88-84;  

- водитель с категорией 
«Е». Зарплата и условия труда 
обговариваются на месте. Тел.: 
8-920-917-76-99;  

- работник на автомойку. 
Зарплата 15 т.р. (оклад+ %). 
Срочно! Тел.: 8-920-902-98-02; 

- ООО «Агрофирма «Камеш-
ковский приглашает на рабо-
ту:  строжей-скотников, фу-
ражиров, телятниц. Полный 
соц. пакет. Доставка на рабо-
ту транспортом предприятия.  
Тел.: 8-930-832-45-08; 

- сотрудники по обработке 
писем на дому. Зар. от 10500 
руб. в неделю. Выслать заявку 
и конверт с о/а. 347902, г. Та-
ганрог, а/я 1, «РИА-Центр;  

- предприятию - главный 
бухгалтер (знание 1С, опыт ра-
боты не менее 3-х лет). Соци-
альный пакет. Зарплата и усло-
вия работы  обговариваются на 
месте. Тел.: 8-920-940-70-55; 

- в частное охранное пред-
приятие «Ирбис» - охранни-
ки, имеющие водительское 
удостоверение, с обучением 
на лицензию. График: 1/3. Тел.: 
8-919-01-86-326 (Олег);   

- срочно! Продавец в ма-
газин «Одежда для всей се-

мьи». Режим работы: с 9.00 до 
19.00, выходной по согласова-
нию. Зарплата сдельная, обго-
варивается на месте. Требова-
ния: ответственность, комму-
никабельность. Обращаться: 
Камешково, ул. Свердлова ТЦ 
«Комфорт» (цокольный этаж), 
тел.: 8-915-583-612-17. 2-13-59

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

!
е
*
л
=
м

=



22 19 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДАПОЛЕЗНАЯ 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.

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

=

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

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

6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%"o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

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=

К

П
гусят

денных
ращен
переп

корм
Те

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé íàøèõ äîðîãèõ ðîäèòåëåé

Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
è Ëþáîâü Ñåðãååâíó
Àíèñèìîâûõ! 
Ïóñòü âñå íåñ÷àñòüÿ è íåâçãîäû
Óéäóò, ðàñòàþò, ñëîâíî ñîí.
Çà ñòîéêî ïðîæèòûå ãîäû
Ïðèìèòå íèçêèé íàø ïîêëîí!  

Ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, ñíîõè Ëþäìèëà,
Èðèíà è âíóêè

ет свеж
шки мол
ничный 

доращивание 2

продае
же туш
праздн

доращив

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé
ñóïðóæåñêîé æèçíè äîðîãèõ

Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
è Ëþáîâü Ñåðãååâíó

Àíèñèìîâûõ! 
Æèâèòå, áåä íå çíàÿ, íå áîëåÿ,

Ñåáÿ è âñåõ ëþáèòå ãîðÿ÷î
Äî âåêîâîãî ñâàäüáû þáèëåÿ…

Íó è êîíå÷íî æå: åùå-åùå-åùå!
Îò ñåìåé Òàðàñîâûõ è Ãðàáêèíûõ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е*
л=
м

=

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. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

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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=
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=

РА
С

С
РО

ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

!
е
*
л
=
м

=

● Ж
● Акриловый вкл

15 ôåâðàëÿ íàøåé ëþáèìîé æåíå, ìàìå è áàáóøêå

Òàìàðå Ãåîðãèåâíå Äàíèëîâîé
èñïîëíèëîñü 65 ëåò! 

Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü «ñïàñèáî» ãîâîðèì.

Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå,
Ìû, ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!

Òîëüêî òû íå ãðóñòè è íå ñòàðåé,
Ñâîå ñåðäöå íàïðàñíî íå ìó÷àé.

Íåò íà ñâåòå ñðåäè ìàòåðåé
Äîðîæå òåáÿ è ëó÷øå.

Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì  íóæíà!  

Ìóæ, äåòè, çÿòü, ñíîõè è âíóêè

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕÑ
ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

Î ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈÑÎ

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!Í

ncpm 1 30833

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ òðóäà ôàáðèêè
èì. Ñâåðäëîâà, íàãðàæäåííûõ
ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè – 
îðäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè
è «Çíàê Ïî÷åòà» - 

Íàòàëüþ Äìèòðèåâíó Èãíàòüåâó,
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Õàõèíó è
Âëàäèìèðà Åâëàìïèåâè÷à Ïîòàïîâà.
Àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, íåèññÿêàåìàÿ
ýíåðãèÿ, ñâîéñòâåííàÿ âàì, ÿâëÿþòñÿ
ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäåæè. Ìû âûñîêî öåíèì
âàø áîãàòûé æèçíåííûé îïûò è ãîâîðèì
âàì ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè çà âàø 
íîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä íà áëàãî
Îòå÷åñòâà. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áîäðîñòè äóõà.

Ã.Ê. Çèìèíà, 
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
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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%".

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

!
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*
л
=
м

=
!
е*
л=
м

=

`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

=

Натяжные потолки для вас! 

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
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*
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=

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 !
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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» № 9 
от 12 февраля 2016 г.

В часы досуга

g=*=ƒ 33011

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)
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ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

По горизонтали: Правонаруше-
ние. Троглодит. Крап. Амик. Акт. Му-
ляж. Крыса. Запас. Какао. Кроу. Са-
мосуд. Зуб. Бедро. Балу. Растр. Аст-
ма. Дума. Практика. Овал. Усердие. 

Нагар. Одр. Упряжь. Лак. Красноре-
чие. Атолл. Нло. Нуль. Лиана. Нонет. 
Агдаш. Астероид. Мопед. Вал. Руно. 
Ягода. Стадо. Едок. Йовович. Под-
кладка. Аниматор. 

По вертикали: Компромисс. Му-
скулатура. Сметана. Яхонт. Мадон-
на. Аптека. Куба. Идол. Умысел. Лада. 
Перрон. Опора. Прайд. Показуха. Уче-
ние. Док. Алло. Роу. Кепи. Дрова. Брат. 

Рента. Дамаск. Имя. Синева. Шри. 
Икарус. Жилет. Один. Такт. Ткань. 
Очи. Зубр. Армяк. Дог. Того. Подду-
вало. Диво. Марал. Адад. Профессио-
нал. Клёш. Лазер. 


