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Территориальная 
избирательная комиссия 
Камешковского района 

информирует
Продолжается прием заявлений 

о включении в список избирателей 
по месту нахождения, пребывания

- по 12 марта: 
 в Территориальной избиратель-

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

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

ный портал государственных и му-
ниципальных услуг.

- с 25 февраля по 12 марта: 
  в участковых избирательных 

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

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

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

Тема дня

О моногороде Камешково
говорили на всю страну

■ ПОДПИСКА-2018

Продолжается  досрочная подписка на район-
ную газету «Знамя» на второе полугодие 2018 
года, которая продлится до 31 марта. В эти 
два месяца стоимость подписки сохраняется на 
уровне прошлого полугодия и составляет:

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

лугодие 2018 года возрастет. Физические лица 
смогут выписать газету за 407 руб. 04 коп., 
льготная подписка составит 392 руб. 04 коп.

Нашу газету можно также выписать в режи-
ме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru. А на 
сайте https://podpiska.pochta./ru/derevo-dobra и 
в почтовых отделениях продолжается благо-
творительная акция «Дерево добра», в рамках 
которой каждый желающий может оформить 
подписку на газету «Знамя» в адрес выбран-
ного социального учреждения.

Поспешите обратиться в ближайшее
отделение почтовой связи или к почтальону!

Досрочная подписка – всегда дешевле!
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Íà ìèíóâøåé íåäåëå, 15-
16 ôåâðàëÿ, â Ñî÷è ïðîøåë 

Ðîññèéñêèé èíâåñòèöèîííûé ôîðóì.
Ãóáåðíàòîð Âëà äèìèðñêîé îáëàñ òè 

Ñâåòëàíà Îðëîâà è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Àíàòîëèé Êóðãàíñêèé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïàíåëüíîé ñåññèè 
«Ìîíîãîðîäà: ïðîåêòèðóåì áóäóùåå», 
ñîñòîÿâøåéñÿ â ðàìêàõ ôîðóìà.

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

Уважаемые читатели!
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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Мы - на верном пути

ДО КОНЦА календар-
ной зимы остается мень-
ше недели, однако снега в 
феврале навалило столь-
ко, что без снегоубороч-
ной техники на дорогах не 
обойтись. Работой по вы-
свобождению городских 
улиц от снежных баррикад 
заняты все организации и  
дорожные службы, а так-
же горожане. 
В первую волну снего-

падов силами УЖКХ рай-
она и города были подго-
товлены 4 полигона, куда 
сейчас вывозится снег. В 
прошлую пятницу с воз-
вращением непогоды до-
роги района вновь начали 
чистить, были задейство-
ваны 6 комбинированных 
дорожных машин и снего-
погрузчик, в МО Брызга-
ловское и Вахромеевское 
- 3 единицы техники част-
ных организаций. Во из-
бежание снежного нака-
та дороги одновременно 

Снегоуборочная страда 
продолжается

очищали и обрабатывали 
песко-соляной смесью. 
В понедельник утром, 

19 февраля, помимо КДМ, 
на дороги вышла тяжелая 
техника - грейдеры и трак-
торы, которые расширя-
ли проезжую часть до нор-
мативных 6-10 метров. На 
очистке автобусных оста-
новок трудились 3 брига-
ды рабочих. По словам на-
чальника Камешковско-

го ДРСУ Д.М. Филиппо-
ва, своевременное реаги-
рование на снегопад по-
зволило избежать коллап-
са, и уже со вторника по 
трассам на Ковров, Вла-
димир и Суздаль можно 
было ехать по чистому ас-
фальту. Помогла и пред-
варительная работа: рабо-
чие дорожных служб зара-
нее нарезали снегозадер-
живающие борозды вдоль 

Вниманию жителей города и района! 
28 февраля в 11.00 в здании администрации Камеш-

ковского района (г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 
53) проводит встречу с населением ГРАНКИН Евгений 
Иванович, начальник государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия администрации 
Владимирской области.

***
28 февраля в общественной приемной полномочно-

го представителя губернатора Владимирской области по 
Камешковскому району ведет прием граждан военный 
комиссар Владимирской области КРУЧИНИН Влади-
мир Михайлович. 
Начало приема в 10.00 по адресу: г. Камешково, ул. 

Свердлова, 5-а, каб. №3. Возможны обращения по теле-
фону 2-30-99. 

Уважаемые жители 
МО Брызгаловское!

27 февраля с 11.00 до 13.00 в здании администрации 
МО Брызгаловское в пос. им. Карла Маркса состоит-
ся выездной прием граждан Владимирской региональ-
ной общественной приемной председателя Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева. На вопросы жителей будут отвечать руководи-
тель региональной общественной приёмной И.И. ПЕР-
ШИН – депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области, заместитель председателя ЗС В.Ю. 
КАРТУХИН, депутат ЗС Ю.М. ФЁДОРОВ. В приеме 
примут участие глава администрации Камешковско-
го района А.З. КУРГАНСКИЙ и глава администрации 
МО Брызгаловское Д.А. СОЛОВЬЁВ.
Справки и запись на прием по телефону 2-13-17.

Уважаемые жители г. Камешково!
Объявлен Всероссийский конкурс лучших про-

ектов создания комфортной городской среды.
В соответствии с постановлением админи-

страции Камешковского района от 19.02.2018 № 
229 принято решение об участии муниципально-
го образования город Камешково в этом конкур-
се и создана рабочая группа по подготовке доку-
ментации. 
Необходимо определить общественную терри-

торию в городе, на которой будет реализовывать-
ся  проект создания комфортной  городской сре-
ды. Поэтому администрация Камешковского рай-
она предлагает жителям города, а также учреж-
дениям, организациям, предприятиям, обще-
ственным объединениям, политическим партиям 
и движениям  направлять свои предложения по 
выбору общественной территории в г. Камешко-
во для  реализации проекта.  
По результатам подведения итогов определит-

ся общественная территория, набравшая  наи-
большее количество  предложений.  
Пункты сбора предложений: 
1. На электронный адрес  отдела  жизнеобеспе-

чения населения администрации Камешковского 
района: ogn@admkam.ru. Контактные телефоны: 
2-47-95, 2-24-52. 

2. Администрация Камешковского района, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (фойе, 1-й этаж). 

3. Дом культуры «13 Октябрь», г. Камешково, 
ул. Ленина, д.1  (фойе, 1-й этаж). 

4. Детско-юношеская спортивная школа, г. Ка-
мешково, ул. Гоголя, д. 4. 

5. Камешковская  детская школа искусств, г. Ка-
мешково, ул. Герцена, д. 10 (фойе, 1-й этаж).

6. Регистратура Камешковской ЦРБ, г. Камеш-
ково, ул. Советская, д. 2в.
Предложения принимаются с 19 февраля до 

18.00 1 марта.

Ждем ваших
предложений!

МОДЕРАТОРОМ сессии вы-
ступила заместитель председа-
теля Внешэкономбанка, руково-
дитель программы «Комплекс-
ное развитие моногородов» 
И.В. Макиева, отметившая по-
ложительные итоги реализа-
ции программы поддержки мо-
ногородов.
О позитивных переменах по-

следних лет в моногороде Ка-
мешково рассказал А.З. Кур-
ганский. Он напомнил, что ког-
да в начале 2000-х годов вста-
ла градообразующая камеш-
ковская текстильная фабри-
ка, около 4500 человек из 15-
тысячного населения остались 
без работы. Ситуация в городе 
была близкой к катастрофе.

- При активном участии гу-
бернатора С.Ю. Орловой и под-
держке Фонда развития моно-
городов было принято реше-
ние о реализации комплексно-
го инвестиционного плана, и в 
2015 году в город пришли ин-
вестиции, - сказал А.З. Курган-
ский. - Общие вложения в этот 
проект составили 828 млн ру-
блей, из которых 598 млн ру-

блей - средства Фонда разви-
тия моногородов. Мы смогли 
реализовать три проекта, кото-
рые позволили дальше разви-
ваться, привлекая инвесторов. 
Построены новые водозабор, 
очистные сооружения и инфра-
структура индустриального 
парка. Точкой роста комплекс-
ного инвестиционного плана 
было выбрано создание инду-
стриального парка по принци-
пу greenfi eld (с нуля). На сегод-
няшний день он уже обеспе-
чен электрическими мощно-
стями до 15 МВт, газоснабже-
нием до 10 тысяч кубометров в 

час, водоснабжением и водоот-
ведением до 1445 кубометров в 
сутки. Инвесторы, разместив 
там производство, понесут рас-
ходы только на подключение 
к сетям инженерной инфра-
структуры. Резидентами ин-
дустриального парка «Камеш-
ково» уже стали АО «Камеш-
ковский механический завод», 
ООО «НПО «ВОЯЖ», а также 
ООО «ПРОДИНВЕСТ» - пер-
вопроходец по созданию про-
изводства сыровяленых колбас 
по итальянским технологиям. 
Мы ожидаем заключение но-
вых соглашений с инвесторами 

по предоставлению им земель-
ных участков.
А.З. Курганский также сооб-

щил, что в минувшем году в Ка-
мешкове, благодаря поддержке 
областных властей и федераль-
ного центра, модернизированы 
системы водо- и теплоснабже-
ния, что позволило людям осо-
знать - можно жить по-другому, 
нежели прежде - в тепле и с чи-
стой водой. 
По словам главы администра-

ции района, 2017 год стал для 
города показательным. Анато-
лий Захарович поблагодарил 
руководителя проекта И.В. Ма-
киеву и директора Фонда раз-
вития моногородов И.В. Кри-
вогова за предоставленные воз-
можности для развития моно-
города.

- Взаимодействие бизнеса по 
принципу «малое вокруг боль-
шого» доказало свою эффектив-
ность и взаимную выгоду для 
участников, - отметила С.Ю. 
Орлова. - Наши моногорода се-
годня стали привлекательными 
не только для крупных инве-
сторов, но и для малого и сред-
него бизнеса. Мы подали заявку 

в Минэкономразвития на созда-
ние территории опережающе-
го социально-экономического 
развития в г. Камешково. Пред-
полагаем, что налоговые льго-
ты поспособствуют созданию 
не менее 700 рабочих мест при 
общем объеме инвестиций 2,3 
миллиарда рублей.
Уже вернувшись в Камешко-

во, Анатолий Курганский поде-
лился своими впечатлениями от 
участия в инвестиционном фо-
руме «Сочи 2018»:

- Самое главное - что моно-
город Камешково прозвучал на 
всю страну. Нас заметили, нас 
ставили в пример. Это позволит 
привлечь на территорию допол-
нительные инвестиции и накла-
дывает особую ответственность 
за порученное дело. Предстоит 
решить еще немало сложных за-
дач для того, чтобы сделать наш 
город более привлекательным 
для бизнеса и более комфорт-
ным для проживания. Но мы - 
на верном пути!

Н. ФРОЛОВ
Фото пресс-службы 

администрации области

дорог в 2-3 ряда, поэтому 
снежных заносов на доро-
гах не было.
Весомый вклад в борь-

бу с сугробами внесли ка-
мешковские  волонтеры 
из Ковровского коллед-
жа сервиса и технологий. 
В преддверии Маслени-
цы молодые доброволь-
цы, вооружившись лопа-
тами, несколько дней под-
ряд трудились на различ-
ных городских объектах. 
Они расчистили спортив-
ную площадку у Центра 
творчества «Апельсин», 
оказали адресную помощь 
жителям частного секто-
ра. Волонтеры откликну-
лись на просьбы момен-
тально, распределив на-
грузку между собой. Не-
даром ребята названы луч-
шими добровольцами ре-
гиона: они подтверждают 
этот статус ежедневно.  

Н. ЛИСИЦЫНА 

26 февраля в 13.00 состоится очередное заседание 
районного Совета народных депутатов (здание адми-
нистрации района, каб. 42). Повестку дня читайте на 
14-й стр. 
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■ ХОРОШИЕ НОВОСТИ

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Диалог депутатов и избирателей:
что обсуждалось на встречах

В ПОСЕЛКЕ им. М. Горь-
кого произошло важное для 
жителей событие – зарабо-
тала сельская баня. 
Учреждение закрылось 

в 2015 году, и это вызва-
ло большой общественный 
резонанс. О восстановле-
нии его работы хлопота-
ла депутат СНД Камеш-
ковского района А.И. Со-
ловьева. По словам главы 
администрации МО Вах-
ромеевское В.С. Опалевой, 
в 2017 году баню передали на баланс 
МУП «ИнТех». Директор предприятия 
С.В. Терентьев сообщил, что еще год 
назад помещение находилось в непри-
годном для использования состоянии 
- несколько лет оно не отапливалось, 
прогорел котел, была разрушена кир-
пичная кладка и плитка. 
Начали с того, что полностью вос-

становили отопление – чтобы внутри 
просохло и можно было сделать косме-
тический ремонт. Затем размыли и по-
белили потолки, заменили около 70% 
плитки на помывочных площадках, 
восстановили горячее и холодное водо-
снабжение, котел, обустроили помеще-
ние котельной, частично поменяли ды-
моход и электрику. Здание по мере сил 
утеплили поликарбонатом, запенили 
окна, покрасили батареи и двери, за-
везли новые камни и выполнили гене-
ральную уборку комнат. На прошлой 

неделе ремонт закончили, и это ста-
ло настоящей радостью для жителей 
поселка. От имени всех сельчан А.И. 
Соловьева благодарит специалистов 
МУП «ИнТех» за восстановление бани 
в кратчайшие сроки, а также админи-
страцию Камешковского района и лич-
но А.З. Курганского за то, что была ока-
зана действенная помощь в решении 
важного для поселка вопроса. 
Своих первых посетителей баня при-

мет уже перед праздниками: 21 фев-
раля – женщин, 22-го – мужчин. Со 2 
марта учреждение будет работать еже-
недельно: пятница – женский день, 
суббота – мужской. С 11.00 до 19.00 
осуществляется продажа билетов, до 
20.00 – помывочное время. Стоимость 
посещения утверждена Советом народ-
ных депутатов МО Вахромеевское и 
составит 100 рублей за посещение.

К. ДЕНИСОВА

Легкого пара, 
Володарочка!

В КОНЦЕ января - на-
чале февраля в Камеш-
кове прошли ежегодные 
встречи депутатов город-
ского Совета с жителя-
ми в избирательных окру-
гах - более 20-ти, на кото-
рых были подведены ито-
ги 2017 года. Практически 
в каждой участвовал пред-
седатель городского Со-
вета народных депутатов 
Д.Ф. Сторожев. 
По словам Дмитрия Фе-

доровича, почти все встре-
чи начинались со слов бла-
годарности в адрес город-
ских депутатов и админи-
страции района за огром-
ную, кропотливую рабо-
ту, проведённую по модер-
низации отопительной си-
стемы, водоснабжения, ка-
нализации, системы улич-
ного освещения, по бла-
гоустройству некоторых 
придомовых территорий, а 
также Аллеи Славы. 
Ещё  недавно  т ретий 

микрорайон замерзал, из 
бюджета города ежегод-
но выделялись огромные 
деньги (последний раз 5 
миллионов рублей) на под-
держание работоспособ-
ности фабричной котель-
ной, собственником кото-
рой является физическое 
лицо. Из кранов текла ржа-
вая вода с неприятным за-

14 ФЕВРАЛЯ на встрече с депутатом С.А. Челедковым 
жители ул. 1 Мая, Чапаева, Осипенко, Пушкина, Маяков-
ского поднимали вопросы благоустройства частного сек-
тора, ремонта дорог и сквозных проездов. Сергей Алек-
сандрович рассказал, что в соответствии с планом будут 
ремонтироваться прогоны и сквозные дороги, в том числе 
от ул. Гоголя до ул. 1 Мая, проезды к ул. Чапаева. Жители 
высказали пожелание - прежде чем насыпать щебень, же-
лательно поднять уровень грунта, иначе довольно быстро 
дорога вновь придет в негодность.

пахом. Уже мало кто пом-
нит, что обсуждался пере-
вод города на привозную 
воду, а канализационные 
отходы текли по верхне-
му грунту во всех направ-
лениях. И все это ушло в 
прошлое.
Горожан стали волно-

вать другие неудобства. 
Например, жители мно-
гоквартирных домов ча-
сто жалуются на управля-
ющие компании, которые, 
по мнению собственников, 
необоснованно завышают 
тарифы на ремонт и содер-
жание жилья и общедомо-
вого имущества. Вопрос 
решается, в администра-
ции района есть конкрет-
ные предложения. Если 
жильцы будут готовы со-
вместно принять реше-
ние, у них есть возмож-
ность поменять управляю-
щую компанию. Тем более 

что создана муниципаль-
ная управляющая компа-
ния «Альтернатива». 
С появлением чистой 

воды у жителей ул. Заозёр-
ной и южной части города, 
называемой «за линией», 
возникло желание подклю-
читься к общей сети водо-
снабжения и водоотведе-
ния. Совместно с уличко-
мами и активистами будет 
определено число желаю-
щих стать потребителями 
этой услуги для расчётов 
экономической составля-
ющей и в дальнейшем ре-
шения этого вопроса.
Еще одна волнующая 

тема - катастрофическая 
нехватка  парковочных 
мест. 

- В генеральный план го-
рода внесены изменения, и 
уже в этом году предусмо-
трено начало строитель-
ства некоторых городских 
парковок, - сказал Дми-
трий Федорович. - Соот-
ветственно затрагивался 
и вопрос наличия тротуа-
ров. Горожане отмечают, 
что транспорта в городе 
стало больше. Уже сейчас 
в час пик на центральных 
улицах образуются проб-
ки. Если раньше депута-
ты рассматривали возмож-
ность строительства пеше-
ходных зон на улицах Со-

ветской и Гоголя, то те-
перь возникла необходи-
мость решать проблему в 
масштабах всего города.
Все просьбы, заявки и 

пожелания горожан акку-
мулируются в городском 
Совете депутатов и в ад-
министрации Камешков-
ского района, в дальней-
шем они будут резюми-
роваться и приниматься к 
исполнению по мере воз-
можности и приоритетно-
сти. Глава города отметил, 
что городские депутаты 
очень ответственно отно-
сятся к выполнению пред-
выборных обязательств, 
отстаивают интересы сво-
их избирателей, последо-
вательно решают возника-
ющие проблемы. Именно 
слаженная деятельность 
депутатов, администра-
ции района и неравнодуш-
ных граждан принесла ви-
димые положительные ре-
зультаты. Но многое еще 
предстоит сделать, что-
бы наш город стал более 
комфортным для прожи-
вания. 

- Призываю всех жите-
лей города прийти на вы-
боры Президента Россий-
ской Федерации 18 мар-
та и выполнить свой граж-
данский долг, - сказал в за-
ключение Д.Ф. Сторожев. 

Благоустройство
– главная тема

Как и в многоквартирных микрорайонах, собствен-
ников частных домовладений волнует вопрос установ-
ки детских площадок. В этом году, согласно изменени-
ям, внесенным в 319-е постановление губернатора, горо-
жане тоже смогут рассчитывать на субсидии из област-
ного бюджета. Если жители соберут денежные средства, 
то администрация области их удвоит. На получившую-
ся сумму они смогут установить детскую площадку. Еще 
один способ получить финансовую поддержку и реали-
зовать задуманное - подготовить проект и принять уча-
стие в районном конкурсе ТОСов. Подробную информа-
цию по этим вопросам можно получить в администрации 
района в каб. №58. 
На всех встречах разговор касался и предстоящих вы-

боров Президента России. С.А. Челедков напомнил о том, 
что избирательный участок №632, куда ходят голосовать 
жители этих улиц, 18 марта будет расположен в здании 
детско-юношеской спортивной школы. 

Н. ЛИСИЦЫНА

Будет 
восстановлена
пристройка 
В ХОДЕ встреч депутатов городского Совета с 

жителями г. Камешково горожане говорили о том, 
что на территории стадиона разобрано здание, в 
котором спортсмены могли подготовиться к заня-
тиям. Где им теперь переодеваться? Позвонили с 
этим вопросом и к нам, в редакцию. Заместитель 
главы администрации района по социальным во-
просам Н.В. Родионова, к которой мы обратились 
за разъяснениями, сказала, что с целью обеспе-
чения безопасности в феврале на стадионе было 
демонтировано деревянное здание  1961 года по-
стройки, находящееся в аварийном состоянии. 
Перед проведением работ по разбору опасного 
объекта стадион был отключен от электричества. 
21 февраля электроснабжение восстановлено. В 
течение месяца будет восстановлена кирпичная 
пристройка. Рассматривается также вопрос о 
приобретении модулей для оборудования вре-
менных раздевалок для спортсменов.

Чтобы сдать анализ,
во Владимир ехать
не надо
НА ВСТРЕЧАХ также задавался вопрос о ра-

боте клинической и биохимической лабораторий 
ЦРБ - не собираются ли их закрывать. Конечно же, 
нет, сказала нам заместитель главного врача по ле-
чебной работе Н.Г. Шевахина. Она пояснила, что 
биохимические и общие клинические анализы де-
лаются в нашей больнице. Иммунологического и 
бактериологического исследования в Камешков-
ской ЦРБ нет, но забор соответствующих анали-
зов (гормонов, онкомаркеров, а также баканализов, 
посевов) производится в учреждении здравоохра-
нения района, ездить никуда не надо. Иммуноло-
гические анализы делаются по квотам бесплат-
но в клинических лабораториях ОКБ, бактериоло-
гические – в клинико-диагностической лаборато-
рии «Биомед» (г. Владимир). Право на проведение 
бесплатного анализа предоставляется только за-
страхованным лицам, прикрепленным к ЦРБ. 

Л. ЛИСКИНА 

У ЖИТЕЛЕЙ города Камешко-
во появилась возможность чаще го-
ворить друг другу: «С легким па-
ром!». Городская баня теперь функ-
ционирует в полном объеме. С кон-
ца декабря прошлого года было за-
крыто парное отделение. За это 
время в нем проведели ремонтные 
работы, заменили печное обору-
дование.
На прошлой неделе представите-

ли Роспотребнадзора и ИП Дура-
сов провели обследование состоя-

ния вентиляционных каналов, сде-
лали замеры загазованности вну-
три помещения парного отделения. 
По итогам осмотра и результатам 
анализа комиссия пришла к выво-
ду, что обновленная парная готова 
к приему посетителей.
Администрация Камешковского 

района приносит свои извинения 
камешковцам за причиненные неу-
добства. Городская баня ждет всех 
желающих!

Соб. инф.

У ЖИТЕЛЕЙ города Камешкккккооооооо-
во появилась возможность чаще го-
ворить друг другу: «С легким па-
ром!». Городская баня теперь функ-
ционирует в полном объеме. С кон-
ца декабря прошлого года было за-

нннния вентиляционных каналов, сде-
лали замеры загазованности вну-
три помещения парного отделения. 
По итогам осмотра и результатам 
анализа комиссия пришла к выво-
ду что обновленная парная готова

Веники в руки – и в баню!
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НЕДАВНО в местном 
отделении  ДОСААФ 
России Камешковского 
района состоялось зна-
ковое событие – открыл-
ся набор в группу води-
телей категории «С», и 
16 человек уже проходят 
обучение вождению на 
грузовом автомобиле.
ДОСААФ  с о зда но 

в нашей стране в 1927 
году. Первое упомина-
ние о местном отделе-
нии этой организации в 
истории Камешкова да-
тируется 1931-м. Тыся-
чи наших земляков прошли 
через школу ДОСААФ и по-
лучили профессиональную 
водительскую подготовку. 
Представители различных 
камешковских семей учи-
лись здесь из поколения в по-
коление. Например, Викто-
рия Магомедкеримова села 
за руль в 1999-м,  а сегодня 
занимается в ДОСААФ ее 
сын Виджай. Ирина Мура-
вьева получила права в 2000 
году, а через 17 лет пришел 
на учебу ее сын Артем. Мно-
гие курсанты находят в кни-
ге памяти организации име-
на своих родственников.
За последний год в рабо-

те районного отделения про-
изошли позитивные пере-

Научат и водить, и Родину любить

мены, обновилась учебно-
материальная база. Появи-
лись новые машины - оте-
чественная «Лада Приора» 
(очень популярная у моло-
дых людей) и «Шкода Фа-
бия», которую больше пред-
почитает женский пол. При-
обрели новую оргтехнику, 
учебные компьютеры и но-
вейшее программное обеспе-
чение, которое соответству-
ет современным требовани-
ям. Для оттачивания навы-
ков вождения используются 
тренажеры и мультимедий-
ная аппаратура. Все сделано 
для того, чтобы учебный ма-
териал хорошо усваивался, а 
сами уроки стали более ин-
тересными.

По словам председателя 
отделения А.А. Грибоедова,  
основная деятельность орга-
низации направлена на под-
готовку профессиональных 
водителей, главные ее зада-
чи - патриотическое воспи-
тание молодежи, развитие 
авиационных и технических 

видов спорта, подго-
товка к военной служ-
бе граждан, пребыва-
ющих в запасе, про-
паганда физкультуры, 
военно -прикладных 
видов спорта и многое 
другое. И коллектив 
ДОСААФ Камешков-
ского района успешно 
их выполняет.
В организации рабо-

тают опытные педаго-
ги, появились и моло-
дые кадры. Например, 
Валерий Пантелеймо-

рий Николаевич Папаев. В 
ДОСААФ он работает тре-
тий год, его водительский 
стаж более 30 лет, в «Ни-
колаиче» курсанты просто 
души не чают. Молодой, но 
очень перспективный ма-
стер - Максим Анатольевич 
Мартышевский. У него всег-
да в автомобиле порядок, он 
внимательно относится ко 
всем обучающимся.
П о с к о л ь к у  Д О С А -

АФ России является соу-
чредителем всероссийско-
го молодежного движения 
«ЮНАРМИЯ», местное от-
деление плотно сотруднича-
ет с молодыми патриотами. 
Специально для них  про-
водятся военизированные 
эстафеты и игры. Совместно 
с сотрудниками ДОСААФ 
ребята участвуют в класс-
ных часах, приуроченных к 
знаменательным датам, от-
крытых уроках в школах го-
рода и района. 
Для учеников и студен-

тов проводятся дни откры-
тых дверей. А.А. Грибое-
дов рассказывает ребятам 
об истории образования ор-
ганизации в Камешковском 
районе, знакомит с опытны-
ми преподавателями и ин-
структорами, показывает 
автопарк.

Особое внимание уделя-
ется патриотической рабо-
те. На базе местного отде-
ления ДОСААФ совместно 
с ДЮСШ и Центром твор-
чества «Апельсин»  про-
ход я т  з ан я ти я  военно -
патриотического клуба «Ка-
зачий спас».  Молодые ка-
мешковцы занимаются стро-
евой подготовкой, изучают 
основы военной службы и 
рукопашный бой, участву-
ют в военно-полевых сбо-
рах. В части мобилизацион-
ных мероприятий местное 
отделение сотрудничает с 
военкоматом.
Во Владимире на подведе-

нии итогов за 2017 год руко-
водитель ДОСААФ Влади-
мирской области И.М. Тень-
ков отметил работу мест-
ного отделения Камешков-
ского района. Отличившим-
ся  работникам  и  членам 
ДОСААФ  Камешковско -
го района вручили благо-
дарственные письма. Луч-
шие были награждены ме-
далями, среди них - предсе-
датель местного отделения 
ДОСААФ А.А. Грибоедов, 
мастера В.П. Павлов и В.Н. 
Папаев, активисты органи-
зации О.В. Янкова, Е.П. Ан-
дрианов и С.В. Папаева. 

К. АРБЕНИНА

Уважаемые земляки!
Поздравляю  вас  с  Днем  защитника  Отечества!

В этом году отмечается 100-летие создания рабоче-
крестьянской  Красной  Армии .  Но,  конечно,  ратные 
традиции нашего народа насчитывают много веков.
Мужество, стойкость и самоотверженность испокон веков 
являются символами российского воинства, основой блестя-
щих побед русского оружия. Светлые образы наших рядо-
вых воинов и выдающихся полководцев Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова, 
Николая Столетова, Алексея Брусилова, Константина Ро-
коссовского и Георгия Жукова навсегда в памяти народа.  
Мы признательны и благодарны тем, кто выстоял и до-

был Победу в Великую Отечественную, кто выполнил свой 
долг в локальных войнах и вооружённых конфликтах, кто се-
годня борется с мировым терроризмом. Низкий поклон за-
щитникам нашей  страны.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим род-
ным и близким!

Депутат Государственной Думы РФ И.Н. ИГОШИН

Служба - возможность 
проверить себя
ЕЩЕ  в  школь-

ные годы многие 
парни задумыва-
ются о месте служ-
бы и выборе рода 
войск. Чаще все-
го на мнение ребят 
оказывают влия-
ние старшие това-
рищи ,  члены  се -
мьи или друзья. Но 
всегда присутству-
ет воля случая.
Дми т рий  Ше -

ламков демобили-
зовался в  2016-м 
году.  Об  армей -
ских буднях гово-
рит с гордостью. С детства 
парень увлекался спор-
том, был уверен в себе и 
знал, чего хочет. Еще по-
сле окончания школы хо-
тел поступить в военное 
училище ,  стать  летчи-
ком. Но судьба распоряди-
лась иначе: Дмитрий по-
полнил ряды студентов 
гражданской специально-
сти, выбрав профессию 
экономиста-аналитика.
На последнем курсе он 

начал активно готовить-
ся к службе в ВС. «Луч-
ше сразу отслужить, чем 
быть уклонистом», - уве-
рен Дмитрий. Он регуляр-
но посещал военкомат, за-
являл о своей твердой по-

зиции отдать долг Роди-
не, хотел попасть в хоро-
шую часть. Тем более что 
высшее образование дава-
ло молодому человеку пре-
имущество. После уни-
верситета его направили в 
Краснодар, в войска Защи-
ты Государственной Тай-
ны (ЗГТ).
Часть  действительно 

была особенная. Учебка 
находилась на территории 
единственного в стране 
высшего командного учи-
лища имени генерала ар-
мии С. М. Штеменко, кото-
рое готовит военных спе-
циалистов такого профиля. 
Все ребята, направленные 
туда, были исключитель-

но  с  высшим 
образованием. 
Круглый год со 
всей  страны  в 
учебное заведе-
ние приезжали 
офицеры, а по-
мимо выполне-
ния  основных 
задач, там про-
водилась подго-
товка и солдат-
срочников.

«По  оконча-
нии учебки я не 
уехал в другую 
часть, а остался 
служить в Крас-

нодаре и ни разу не пожа-
лел об этом», - говорит Д. 
Шеламков. Как вспоми-
нает мама Дмитрия Вера 
Александровна , накану-
не присяги сын попал в го-
спиталь, сказалась аккли-
матизация. Но отлеживать-
ся в постели было не в ха-
рактере новобранца, и под 
ответственность родных он 
встал в строй вместе с това-
рищами. Начались армей-
ские будни – ранний подъ-
ем, пробежка – все по рас-
порядку.
Пока солдаты стаптыва-

ют на плацу сапоги, дома 
их ждут семья и родные. 
Диму девушка дождалась. 
Во время службы они часто 

созванивались, что помога-
ло обоим преодолеть каж-
дый новый день в разлуке.
По  словам  Дмитри я , 

лишь по истечении време-
ни приходит понимание, 
что армия дает многое - 
дисциплину, самостоятель-
ность, аккуратность. Но за 
год он так и не привык вста-
вать в шесть утра, хотя за-
ставлял себя просыпаться 
еще раньше. А самыми при-
ятными воспоминаниями 
называет слова старшего по 
званию: рота, отбой.
После службы он полу-

чил должность командира 
отделения и звание сержан-
та, был рекомендован для 
дальнейшего прохождения 
службы в государствен-
ных учреждениях и право-
охранительных органах. Но 
главное, считает Дмитрий, 
заключается в том, что ар-
мия предоставляет возмож-
ность проверить себя, вос-
питать мужественность и 
силу духа. А чтобы после 
«дембеля» не было стыдно 
ни перед ребятами, ни пе-
ред самим собой, не нуж-
но нарушать устав и давать 
повод сомневаться в твоей 
порядочности, ответствен-
ности и честности.

Н. ЛИСИЦЫНА

Уважаемые камешковцы!
23 февраля - День защитника Отечества. Это общена-

родный праздник, потому что отмечают его не только 
профессиональные военные, люди, прошедшие испытания в 
«горячих точках», но и все, кто когда-то служил в армии, 
знает, что такое учения и армейская дружба.
Мы выражаем слова благодарности и признательно-

сти ветеранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, ветеранам Вооруженных сил, рядовым и 
офицерам запаса, а также всем, кто даже в этот празд-
ничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обо-
роноспособность страны. С особым чувством мы отдаем 
дань уважения родным и близким военнослужащих, кото-
рые разделяют с ними все трудности и являются для них 
надежным тылом.
В этот замечательный праздник желаем всем мира и 

благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, 
счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

И.о. главы Камешковского района А.В. НАЗАРОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

нович Павлов - преподава-
тель «старой школы». Более 
40 лет он занимается с кур-
сантами, многие приходят к 
нему по рекомендации. Ду-
шой компании  и «генера-
тором» хорошего настрое-
ния стал мастер производ-
ственного обучения Вале-
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С  ГОРДОСТЬЮ  гово -
рит о своих предках пред-
седатель Камешковско-
го районного союза офи-
церов Н.П. Вавилов из д. 
Плясицыно. Дед во вре-
мя революции был сер-
жантом Красной Армии, 
командиром взвода, отец 
прошел  Великую  Оте -
чественную, был награж-
ден двумя орденами и ме-
далью «За отвагу». Да и са-
мому Николаю Павловичу 
есть чем похвастаться пе-
ред внуками.
Н.П. Вавилов - коренной 

камешковец. Молодые годы 
– в какой-то мере бесшабаш-
ные и удалые - он провел 
в компании хороших дру-
зей, ребят со своей улицы. 
С ними можно было пойти 
на любые подвиги, все было 
интересно и в новинку. За-
нимались творчеством и му-
зыкой - у Николая Павлови-
ча до сих пор сохранилась 
гитара, купленная в то вре-
мя за немалые деньги. 
Окончив школу, он посту-

пил в Камешковский тек-
стильный техникум, пошел 
в армию, служил во Вла-
димире. Именно там он по-
пал на курсы в аэроклуб, на-
учился управлять вертоле-
том Ми-1, налетал самостоя-
тельно 60 часов и решил по-
святить себя небу. В 1973-м 
он поступил в Сызранское 
авиационное училище. Кон-
курс был сложным, 12 че-
ловек на место, но Николай 
Павлович прошел. Почему 
хотелось выучиться на лет-
чика, юноша не совсем тогда 
понимал. В нем бурлила мо-
лодость и энергия, это было 
своего рода подвигом – как 
люди ехали на целину, так 
ему хотелось покорить высо-
ту. «Крылья» дарили беско-
нечный небесный простор, а 

Первым делом - вертолеты

в нем - миллионы возможно-
стей проявить себя. 
Несколько лет занятий, 

сессий и экзаменов, и в ру-
ках у молодого человека - 
диплом летчика-техника. 
Распределение получил на 
Кавказ. Там, говорит Нико-
лай Павлович, прошли луч-
шие годы жизни. Сначала 
назначили вторым пилотом 
вертолета Ми-6. Молодой 
летчик понял, что такое по-
стоянные вылеты: курсиро-
вали по всем республикам 
Советского Союза, возили 
грузы, летали на учения и 
на боевое применение. Рабо-
тали и по космическому на-
правлению - неподалеку от 
аэродрома Капустин Яр вер-
толет Н.П. Вавилова в соста-
ве еще 5-6 экипажей дежу-
рил около места приземле-
ния космонавтов. 
Затем  Николай  Павло -

вич перешел вторым пило-
том на Ми-22 – вертолетно-
командный пункт, связь у 
которого была напрямую 
с министром обороны. По-
пасть  на  такой  вертолет 
было непросто. Ми-22 изо-
брели в конце 70-х для обе-
спечения мобильной работы 
связи и управления войска-
ми. На весь СССР их насчи-

тывалось около 15. В основ-
ном поднимались на высо-
ту 3-4 тысячи метров, уча-
ствовали в учениях, где опе-
раторы отрабатывали точ-
ность связи. 
Во время службы в Тела-

ви Николаю Павловичу по-
счастливилось стать свиде-
телем съемок фильма «Ми-
мино», он в то время был ко-
мандиром экипажа Ми-2 – 
такого же, на котором ле-
тал главный герой фильма. 
Мужчина очень гордится 
тем, что сидел за одним сто-
лом с Фрунзиком Мкртча-
ном. 
Параллельно службе шла 

гражданская жизнь. Н.П. Ва-
вилов не оставил игру на ги-
таре. С сослуживцами они 
создали свою рок-группу и 
название придумали - «Эки-
паж Ми-6», выступали с кон-
цертами, постановками. Ког-
да Николай Павлович, нахо-
дясь в воздухе, связывался 
со станциями, его узнавали 
по голосу. И летчика «Цыга-
на» – таким был его позыв-
ной - с радушием привет-
ствовали все. 
В 1982 году Николай Пав-

лович  отучился  на  выс -
ших политических курсах 
в Военно-воздушной акаде-

Уважаемые жители 
Владимирской области!

Примите самые искренние поздравления с Днём защит-
ника Отечества!
Этот праздник уже давно стал общенародным, яв-

ляясь символом мужества, патриотизма, воинской до-
блести и преданного служения интересам Отечества. 
В этот день мы по традиции вспоминаем подвиги наших 
великих предков, отдаём дань уважения людям, посвя-
тившим свою жизнь ратному служению Родине, честву-
ем тех, кто охраняет наш мир и покой. 
В День защитника Отечества мы говорим особые сло-

ва благодарности солдатам, матросам и офицерам Рос-
сийской армии и Военно-Морского флота, ветеранам Во-
оруженных сил. Во многом благодаря вашей доблестной 
службе Россия остаётся суверенным, сильным и свобод-
ным государством. Наш низкий поклон ветеранам войн и 
вечная память павшим бойцам. Сегодня славные тради-
ции русского воинства с честью и достоинством продол-
жает нынешнее поколение защитников Родины.
Этот день посвящен силе и смелости всех военнослу-

жащих. Способность в тяжёлое время сплотиться в 
едином патриотическом порыве лежит в основе миро-
воззрения россиян, и история нашей страны не раз это 
доказывала. 
Дорогие земляки, от всей души желаем вам доброго 

здоровья, стойкости духа и неиссякаемой энергии!
Губернатор Владимирской области С.Ю. ОРЛОВА. 

Председатель Законодательного Собрания
 Владимирской области В.Н. КИСЕЛЁВ. 

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области С.С. МАМЕЕВ

В ДЕРЕВНЕ Брызгалово рядом 
с бывшим зданием сельсовета 
находится памятник нашим зем-
лякам, павшим за Родину во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. Монумент сейчас не в луч-
шем состоянии: отколоты плит-
ки, отсутствует дорожка, веду-
щая к нему, территория вокруг 
не благоустроена. В связи с этим 
администрация МО Брызгалов-
ское объявила конкурс на луч-
ший  проект памятника воинам-
землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Учащиеся Брызгаловской школы ре-
шили принять участие в реконструкции памятных мест. 

31 января состоялась защита проектов. На суд жюри были 
предложены эскизы, макеты и рисунки. Школьники хотели, 
чтобы на территории памятника были разбиты клумбы и по-
сажены цветы, установлены скамейки,  проведено освещение 
– фонари. Идеи ребят были разнообразными, но все участни-
ки сошлись во мнении, что на монументе должны быть спи-
ски погибших на войне односельчан (а их 74 человека) и атри-
буты,  напоминающие  жителям об их великом подвиге.

16 февраля на школьной линейке глава администрации 
МО Брызгаловское  Д.А. Соловьев  подвел итоги конкурса.  
Победителями стали учащиеся 1, 8 и 9 классов (классные ру-
ководители Н.Ю. Зезюлина, Л.В. Колпакова, С.Н. Жмури-
на). Всем участникам были вручены грамоты и сладкие при-
зы. Многие идеи ребят будут взяты для реконструкции мо-
нумента. Ко Дню Победы в деревне  откроется новый мемо-
риал воинской славы.

И. ШИБАЕВА

Идеи для нового
мемориала

мии им. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина, и его назна-
чили на должность замести-
теля командира воинской 
части, замполитом отдель-
ного вертолетного отряда. 
Теперь летать приходилось 
и на Ми-2, и на Ми-8. Эти 
годы были самыми трудны-
ми в работе, так как с нуля 
приходилось формировать 
новую воинскую часть, а в 
той местности не было ни-
чего, кроме взлетной полосы 
времен войны. 
А через 3 года Николая 

Павловича назначили ко-
мандиром вертолета Ми-26 
– самого большого в мире на 
тот момент. Летная база из-
начально находилась в Ере-
ване, потом ее перевели в 
Ленинакан, почти до основа-
ния разрушенный землетря-
сением в конце восьмидеся-
тых. За несколько месяцев до 
страшной катастрофы Н.П. 
Вавилов покинул этот город 
– повезло.
В 1987 году Н.П. Вавилов 

вернулся по выслуге лет на 
свою малую родину – в Ка-
мешково. Он стал председа-
телем ДОСААФ, затем «про-
бовал» различные граждан-
ские профессии. Успел пора-
ботать даже учителем в шко-
ле, только потом вышел на 
заслуженный отдых. У Ни-
колая Павловича пять сы-
новей и пять внуков, кото-
рым он часто рассказывает 
истории из своей жизни, ко-
торых бесчисленное множе-
ство. Он учит молодых тому, 
чему когда-то учили его - 
быть честными, порядочны-
ми и совестливыми, нико-
му не завидовать, уметь по-
стоять за себя и свою Роди-
ну – быть настоящими муж-
чинами. 

К. ДЕНИСОВА

Уважаемые коллеги, сотрудники 
Камешковского ДРСУ! 

Сердечно поздравляю вас с праздником мужества 
и отваги —  Днем защитника Отечества! Все мужчи-
ны нашего предприятия – настоящие профессионалы, 
добросовестные труженики, которые ежедневно, не-
зависимо от времени суток, находятся «на боевом по-
сту» -  выполняют нелегкую работу на дорогах регио-
нального, районного и местного значения. 
Дорогие коллеги, от всей души я благодарю вас за 

труд! Вам по плечу любые задачи, и благодаря вашим 
стараниям Камешковский район может гордиться 
своими дорогами. Желаю вам крепкого здоровья, от-
личного настроения и удачи! 

Начальник филиала ГУП ДСУ-3 «Камешковское 
ДРСУ» Д.М. ФИЛИППОВ

СЛУЖБА  в  ар -
мии  не  проходит 
бесследно. Каждый, 
кто  примерил  на 
себя форму солдата, 
стоял в строю, но-
чью поднимался по 
тревоге, возвраща-
ется на гражданку 
другим человеком. 
Именно так случи-
лось и с молодым ка-
мешковцем Ильей 
Сидоровым.
В  д е т с т в е  о н , 

как и многие ребя-
та, мечтал стать танкистом 
или летчиком, служить в 
воздушно-десантных вой-
сках, спецназе или морской 
пехоте. Примером для Ильи 
был отец - десантник, про-
шедший службу в Афгани-
стане.
По окончании школы па-

рень пришел в военкомат, 
хотел отслужить сразу, а по-
том продолжить учебу. При-

Быть сильным, несмотря ни на что

звался он одним из первых 
осенью 2016-го года в вой-
ска 12-го Главного управле-
ния Минобороны. В учебку 
был направлен в город Бори-
соглебск Воронежской обла-
сти. Там он прошел курс мо-
лодого бойца: нужно было 
вызубрить устав, научить-
ся отличать воинские зва-
ния, привыкнуть к армей-
скому распорядку дня, под-

готовиться к приня-
тию присяги. 
Сп у с т я  ме с я ц , 

пройдя перед госу-
дарственным  фла-
гом и боевым знаме-
нем части и приняв 
присягу, Илья Сидо-
ров отправился слу-
жить в Морозовск. 
Отработку строево-
го шага сменили де-
журства, караулы и 
прочие  армейские 
обязанности. Нахо-
дились среди ново-

бранцев и те, кому служба 
была в тягость, кто пытался 
«откосить» или просто «от-
дохнуть» в госпитале. От-
ношение к таким солдатам у 
мужского коллектива было 
соответствующее.
Со своими сослуживца-

ми Илья прошел бок о бок 
все тяготы и лишения воин-
ской службы. В последние 
месяцы он всерьез задумал-

ся об образовании, тем бо-
лее, что отслужившие в ар-
мии молодые люди пользу-
ются определенными преи-
муществами при поступле-
нии в вуз. Планы получить 
высшее образование парень 
считает для себя приоритет-
ными. Со специальностью 
не определился, но пойдет, 
скорее всего, по гуманитар-
ному профилю, всерьез ин-
тересуется педагогикой.
Время службы в армии 

Илья Сидоров считает го-
дом работы над собой. Он 
говорит, что именно там 
стал  более  уверенным  в 
себе, начал ценить то, что у 
него есть, ощутил силу на-
стоящей мужской дружбы 
и товарищества. На служ-
бе, как нигде, нужно быть 
сильным, несмотря ни на 
что, и всегда оставаться че-
ловеком.

Н. ЛИСИЦЫНА
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Формирование 
587-го авиационного 

женского полка
Приказом народного ко-

миссара обороны СССР 
И.В. Сталина от 8 октя-
бря 1941 года начато фор-
мирование и подготов-
ка к боевой работе 586-го 
истребительного, 587-го 
бомбардировочного и 588-
го ночного легкого бом-
бардировочного женских 
авиационных полков ВВС 
Красной Армии. Иници-
атором их создания была 
Герой Советского Союза 
М.М. Раскова.
По штату 587-й полк со-

стоял из 3 эскадрилий. На 
его вооружение поступи-
ли новые самолеты кон-
структора В.М. Петляко-
ва - фронтовые пикиру-
ющие бомбардировщи-
ки «Пе-2». Машины раз-
вивали скорость до 540 
км/час, имели три пуле-
мета 12,7 мм, два пулеме-
та 7,62 мм и 500-1000 ки-
лограмм фугасных авиа-
ционных бомб ФАБ-250 
или ФАБ-500. Экипажи 
«Пе-2» были смешанными 
и состояли из трех чело-
век. Пилот и штурман на-
ходились в одной кабине с 
очень хорошим обзором, 
стрелок-радист - в другой, 
обращенной назад. Долж-
ности пилотов и штур-
манов занимали женщи-
ны, мужчины являлись 
стрелками-радистами.

587-й бомбардировоч-
ный  женский  авиаци -
онный полк вылетел на 
фронт 28 января 1943 года 
и принял участие в боях 
на завершающем этапе 
Сталинградской битвы. 
Затем подразделение во-
шло в состав войск 4-й 
воздушной армии Северо-
Кавказского фронта.
После Сталинградско-

го  ра зг рома  немецко -
фашистской группы ар-
мий «Б» и пленения 6-й 
армии Паулюса 2-3 февра-
ля 1943 года отступающая 
с Кавказа 17-я армия груп-
пы армий «А» во что бы 
то ни стало пыталась за-
крепиться на Кубанском 
плацдарме, как его назы-
вало гитлеровское коман-

Воздушный бой над Кубанью
В годы Великой 

Отечественной войны 
камешковец гвардии 
старшина стрелок-радист 
Иван Григорьевич Соленов 
сражался во многих 
воздушных боях 587-
го  (125-го гвардейского) 
авиационного женского 
полка. А историю одного 
боя, в котором И.Г. Соленов 
принимал непосредственное 
участие, долгое время 
изучали в летных военных 
учебных заведениях.

дование. 12 февраля 1943 
года войсками Северо-
Кавказского фронта с бо-
ями был освобожден го-
род  Краснодар. Ожесто-
ченные бои в районах ста-
ниц Славянская, Абин-
ская и Крымская желае-
мого результата не при-
несли. В 60-70 километрах 
от Краснодара немецко-
фашистские войска 17-й 
армии создали прочную 
оборону – так называе-
мую «Голубую  линию». 
Снабжение немцев шло 
через Крым и Керченский 
полуостров. И только 20 
сентября 1943 года они на-
чали эвакуацию Кубан-
ского плацдарма. И это 
означало конец сражения 
за Кавказ.

711-й день 
войны  

2 июня 1943 года в 7 ча-
сов утра с аэродрома около 
станицы Лабинской Крас-
нодарского края на боевое 
задание вылетело 9 бом-
бардировщиков «Пе-2». 
Эскадрилья направлялась 
в район станицы Крым-
ской для бомбардировки 
и уничтожения техники и 
живой силы противника. 
«Девятку» вела участница 
войны с белофиннами ка-
питан Е.П. Тимофеева.   
В составе бомбардиров-

щиков был экипаж, кото-
рым командовала млад-
ший лейтенант М.И. Доли-
на, штурманом звена была 
младший лейтенант Г.И. 
Джунковская, воздушным 
стрелком-радистом - стар-
шина И.Г. Соленов. Из-
за сильной облачности на 

маршруте от «Пе-2» ото-
рвалась и затерялась ше-
стерка сопровождающих 
их истребителей. Мария 
Долина решительно вела 
к цели левое звено. Враг 
встретил бомбардиров-
щики сильным зенитным 
огнем. Снаряды рвались 
впереди и по сторонам. 
Осколком подбило правый 
мотор самолета, машину 
резко потянуло в сторо-
ну, и она стала терять ско-
рость. Ведомая - старши-
на Антонина Скоблико-
ва - заметив, что самолет 
Долиной подбит, сбави-
ла скорость. Умело приме-
нив противозенитный ма-
невр, Долина дала коман-
ду стрелку-радисту по-
разить цель. Иван Соле-
нов нажал кнопку сброса 
бомб,  облегченный само-
лет слегка встряхнуло, и 
склад боеприпасов взле-
тел на воздух. Было видно 
пламя пожара.
Отсутствием истреби-

телей прикрытия восполь-
зовался противник. В мо-
мент нанесения бомбово-
го удара и отхода от цели 
девятку капитана Тимо-
феевой атаковали восемь 
немецких истребителей 
«Ме-109». Первый удар 
немецкие летчики нанес-
ли по звеньям, шедшим 
вверху. Однако летчицы 
не растерялись, прояви-
ли не только мужество, 
но и мастерство. Отражая 
атаки, они сразу же под-
нялись вверх, к нижней 
кромке облаков. «Мессе-
ры», потеряв возможность 
нападать организованно 
сверху, рассыпались и ста-
ли действовать с разных 
направлений. Сохраняя 
боевой порядок, маневри-
рующие экипажи бомбар-
дировщиков встречали 
фашистов мощным сосре-
доточенным огнем.
На развороте от цели 

звено Долиной было ата-
ковано двумя «Ме-109». 
Штурман Джунковская и 
стрелок-радист Соленов 
дружным огнем отбивали 
атаки врага. Иван Соле-

нов меткой очередью ниж-
него пулемета сбил немец-
кий истребитель. Объя-
тый пламенем вражеский 
самолет с воем врезался 
в землю, это позднее под-
твердили наши зенитчи-
ки, наблюдавшие воздуш-
ный бой с земли.
Выйдя из зоны обстре-

ла, второй «Ме-109»  ока-
зался совсем рядом. Но-
вой атакой он зажег пра-
вый, а затем левый моторы 
«Пе-2» экипажа Долиной.  
Горели оба  мотора, вни-
зу была река Кубань, через 
которую проходила линия 
фронта. Патроны кончи-
лись. Долина дала коман-
ду штурману и стрелку-
радисту прыгать с горя-
щего «Пе-2». Но Иван Со-
ленов закричал в перего-
ворное устройство: «Тяни, 
командир ,  дотянем!  А 
если погибать – то вме-
сте!» Штурман и стрелок-
радист отказались пры-
гать. Они отражали вра-
жеские атаки с помощью 
авиационных гранат АГ-2, 
что на парашютах.

«Ме-109» перестал пре-
следовать самолет Доли-
ной. Пилот умело посади-
ла горящий «Пе-2» на аэ-
родроме около станицы 
Лабинской. Выпрыгнув из 
своего люка первым, Иван 
Соленов с большим уси-
лием открыл заклинив-
ший соседний люк . Он 
помог пилоту Марии До-
линой и штурману Гали-
не Джунковской выбрать-
ся из самолета. Едва чле-
ны экипажа успели отбе-
жать на безопасное рас-
стояние от объятого пла-
менем бомбардировщика, 
как тот взорвался.

Четыре 
«Мессера» сбиты
Тем временем другой 

«Ме-109» пошел в реши-
тельную атаку на само-
лет старшины Антонины 
Скобликовой. Ее самолет 
подбили, и за ним тянул-
ся белый след. Стрелок-
радист сержант Петр Гор-
бачев попал точной пуле-

метной очередью в «Ме-
109», и тот обрушился на 
землю. Самолет Скобли-
ковой терял высоту, но 
она отвела горящую ма-
шину через линию фронта 
и с трудом совершила по-
садку с убранными шасси 
на аэродроме хутора Ма-
евский.
На развороте звено ка-

питана Елены Тимофее-
вой  атаковали два истре-
бителя «Ме-109». Экипаж 
младшего лейтенанта Ма-
рии Кирилловой дружным 
огнем отразил все атаки 
врага. Штурман экипажа 
младший лейтенант Алек-
сандра Вотинцева мет-
кой очередью  «вгоняла» 
«Мессеры» в землю.   
Не доходя до цели, са-

молет старшины Екате-
рины Федотовой подбил 
осколок снаряда зенитной 
артиллерии, и два истре-
бителя противника ата-
ковали его. Единственная 
в 587-м полку стрелок-
радист, знаток самолет-
ных вооружений Антони-
на Хохлова точной очере-
дью поражала «Ме-109». 
Затем, благодаря умело-
му маневру, самолет стар-
шины Федотовой исчез в 
облачности, а затем сел на 
аэродроме станицы Ана-
стасьевская. Силами эки-
пажа «Пе-2» восстанови-
ли, и на следующий день 
он перелетел на свой аэ-
родром. 
В момент отхода от цели 

звено младшего лейтенан-
та Ольги Шолоховой так-
же было атаковано  «Мес-
серами». Пилот была ра-
нена в голову и щеку, са-
молет подбит, отказал ле-
вый мотор. На одном мо-
торе летчица «перетяну-
ла» реку Кубань и совер-
шила посадку с убранным 
шасси на небольшую пло-
щадку возле рощи. 
Был подбит и самолет 

левого ведомого - старши-
ны Анны Язовской, но она 
привела машину на свой 
аэродром, где и произве-
ла посадку.

Пример хорошей 
слётанности

В своих воспоминани-
ях Герой Советского Сою-
за, главный маршал авиа-
ции К.А. Вершинин гово-
рил о том, что этот бой в 
небе над Кубанью изучал-
ся в военных учебных за-
ведениях как пример хоро-
шей слетанности эскадри-
льи, умелой организации 
наблюдения за воздухом и 
четко налаженного взаимо-
действия. Все 9 экипажей – 
27 человек - вернулись из 
воздушного боя живыми. 
Потерян один «Пе-2». Уни-
чтожен склад боеприпасов 
и 4 «Мессера». Участники 
боя награждены высоки-
ми правительственными 
наградами. Мария Долина 
и Галина  Джунковская - 
орденами Красного Знаме-
ни, Иван Соленов - орде-
ном Отечественной войны 
II степени.

587-й бомбардировоч-
ный женский полк прошел 
славный боевой путь. При-
казом НКО от 23 сентября 
1943 года переименован в 
125-й гвардейский авиаци-
онный Борисовский орде-
нов Суворова и Кутузова 
женский полк имени Героя 
Советского Союза Мари-
ны Расковой. 10 июля 1944 
года ему присвоено почет-
ное наименование «Бори-
совский». 
С 1943 года до Победы 

гвардии старшина Иван 
Григорьевич Соленов вое-
вал в экипаже пилота М.И. 
Долиной. Был награжден 
орденами Отечественной 
войны II степени, Красной 
Звезды, Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», 
«За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», 
юбилейным орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни 4 апреля 1985 года.  По-
сле войны работал учите-
лем в Брызгаловской сред-
ней школе.

 Ю. ЕПИШИН

Дорогие ветераны войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных

 органов, труженики тыла, представители 
старшего поколения!

Районный совет ветеранов войны и труда от всей 
души поздравляет вас с Днём защитника Отечества! 
В нашей памяти и памяти потомков навсегда сохра-
нятся подвиг, доблесть и героизм солдат, защитивших 
страну в годы Великой Отечественной войны. Мы гор-
димся всеми, кто не щадя жизни, сражался за мир, бу-
дущее своих детей, внуков и правнуков. Это праздник 
настоящих мужчин, тех, кто стоит на страже интере-
сов Российской державы, несет службу в Вооружен-
ных силах, берет на себя ответственность за безопас-
ность страны.
Дорогие защитники Отечества! От всей души при-

мите поздравления с праздником, крепкого здоровья 
вам и вашим близким, счастья, семейного благополу-
чия и мирного неба над головой.
Председатель районного совета ветеранов войны, 

труда Г.К. ЗИМИНА
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18 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Сочи завершился Всероссийский инве-
стиционный форум. В этом году в его рабо-
те приняло участие рекордное число субъек-
тов страны - 41 регион. Делегацию Владимир-
ской области возглавляла губернатор Свет-
лана Орлова.

Кадры решают всё
На форуме работала выставка. В экспозиции 

нашей области были представлены масштабные 
проекты «Владимир – культурная столица чем-
пионата мира по футболу» и Доброград – пер-
вый российский проект комплексного освоения 
территории на основе частных инвестиций при 
активной поддержке государства. Были на стен-
де и материалы НПО «Наука», которое строит 
в Киржачском районе новый комплекс по про-
изводству систем и агрегатов для авиационно-
космической промышленности, и высокоре-
сурсных автономных энергостанций. Срок сда-
чи комплекса в эксплуатацию – 2019 год, плани-
руется создать более 350 новых рабочих мест, 
общий объем инвестиций – составит 2 млрд ру-
блей. Были представлены и другие лучшие нара-
ботки и возможности региона.

Не замыкаться на межрегиональном рын-
ке, а производить конкурентоспособную про-
дукцию, востребованную в мире – этому учи-
ли участников панельной сессии «Легко ли быть 
предпринимателями? Взгляд бизнеса и власти». 
Светлана Орлова рассказала собравшимся о раз-
витии и поддержке малого и среднего бизне-
са региона. Сегодня к этому сектору экономики 
области относится 54 тыс. предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, которые фор-
мируют более трети всего оборота организаций 
региона. Доля работающих в МСБ составляет 30 
процентов от всех работников, занятых на на-
ших предприятиях. 

Владимирская область одной из первых во-
шла в число регионов, где идёт внедрение «пи-
лотных» проектов Корпорации развития малого 
и среднего предпринимательства. В регионе ак-
тивно внедряют новые информационные техно-
логии Бизнес-навигатора Корпорации МСП. В 
настоящее время сервисом активно пользуются 
около 4 тыс. владимирских предпринимателей. 

«Мы готовы и дальше участвовать в по-
добных проектах. Считаем, что будущее – в 
развитии новых подходов на базе интернет-
технологий», - считает губернатор. 

Серьезное внимание администрация обла-
сти уделяет выполнению поручения президен-
та России Владимира Путина по сокращению 
проверок бизнеса. В регионе снижаются адми-
нистративные барьеры, препятствующие раз-
витию микропредприятий, предлагаются до-
ступные меры финансовой поддержки. В про-
шлом году количество проверок со стороны ре-
гиональных контролирующих органов сократи-
лось на 22 процента.

«Министерство внутренних дел, Следствен-
ный комитет должны понимать, что малый и 
средний бизнес – это «драйвер» развития эко-
номики. А если его и дальше «кошмарить», то 
люди будут уходить «в тень», – отметила губер-
натор, подчеркнув, что решение об этом долж-
но быть принято на федеральном уровне, только 
так его реализация будет эффективной.

Пленарное заседание форума «Сочи 2018» 
прошло под руководством председателя прави-
тельства России Дмитрия Медведева. Было от-
мечено, что форум изначально был задуман как 
инвестиционный. А инвестиции – это, по сути, 
выраженное через деньги внимание государства 
и частных компаний к актуальной теме. 

Премьер особо акцентировал внимание на во-
просах подготовки кадров. В связи с этим Свет-
лана Орлова подчеркнула, что в нашем регионе 
тоже уделяют этому особое внимание. Недавно 
ВлГУ получил новый статус, который открыва-
ет дополнительные возможности, новые специ-
альности и компетенции. Также идет большая 
работа с Министерством образования, инвесто-
рами, которые понимают, что кадры можно об-

С выгодой для области

учить на месте. Такое взаимодействие уже нала-
жено со Сбербанком, РАНХиГС. Все руководи-
тели моногородов прошли подготовку в Скол-
ково. И это даёт свои результаты. Наблюдается 
приток инвестиций, в регионе появилось нема-
ло хороших предприятий, в том числе произво-
дящих инновационную продукцию и реализую-
щих её на мировых рынках. Инновационная про-
дукция в общем объеме  продукции региона со-
ставляет 28,8 процентов. 

В области создано 7 центров импортозаме-
щения по принципу интеграции базового пред-
приятия и субъектов малого бизнеса, связанных 
единым технологическим циклом, где создает-
ся основной объем импортозамещающей про-
дукции. Благодаря этому заказами обеспечены 
более 2300 малых предприятий. На сегодняш-
ний день более 370 предприятий и организаций 
Владимирской области осуществляют торговые 
операции с партнерами из 110 стран мира.

Вместе с тем Светлана Орлова высказала и 
ряд предложений, которые могли бы снизить на-
грузку на региональные бюджеты. Так, общие 
расходы регионов по уплате страховых взносов 
за безработных приблизились к 617 млрд рублей, 
о чем говорят данные Счетной палаты РФ на ко-
нец октября 2017 года. В связи с этим, по мне-
нию нашего губернатора, необходимо передать 
соответствующие полномочия с регионального 
на федеральный уровень. А высвободившиеся 
деньги регионы могли бы направить на увеличе-
ние затрат на здравоохранение.  

Помимо этого, глава Владимирской области 
предложила исключить из региональных бюд-
жетов финансирование аппарата мировых су-
дей. Она напомнила участникам встречи, что 
судопроизводство относится к компетенции Фе-
дерации. 

Ничего 
невозможного нет

В рамках форума состоялась панельная сес-
сия «Моногорода: проектируем будущее». О 
том, каких результатов смог добиться моного-
род Камешково, собравшимся рассказал гла-
ва администрации Камешковского района Ана-
толий Курганский. В поселении за последний 
год введены новые водозабор, очистные соору-
жения, две котельные, детский сад. Создана ин-
фраструктура индустриального парка «Камеш-
ково», где 19 земельных участков готовы при-
нять инвесторов.  

- У нас в области есть девиз: «Ничего невоз-
можного нет!» Он как нельзя лучше подходит 
для Камешкова. Многие годы здесь были про-
блемы с водой, отоплением и освещением, доро-
ги оставляли желать лучшего. Сегодня же в Ка-
мешково заходят серьезные инвесторы, - отме-
тила Светлана Орлова.

Так , Камешковский механический завод 
стал резидентом индустриального парка. Важ-
ным направлением деятельности КаМЗа в бли-
жайшей перспективе станет выпуск колёсных 
тракторов «Владимир». Открыт новый цех вы-
сокотехнологичного предприятия ООО «НПО 
«ВОЯЖ», предоставляющего возможность раз-
виваться десяткам мелких предпринимателей в 
Камешкове. 

Губернатор предложила нормативно закре-
пить за госкорпорациями и крупными предпри-
ятиями при утверждении их инвестиционных 
программ обязательства – в приоритетном по-
рядке рассматривать участие в развитии моного-
родов. «Пример подобного взаимодействия у нас 
уже есть. Достигнута договоренность с руковод-
ством компании «Транснефть – Верхняя Волга» 
о финансировании капремонта школы в Камеш-
кове в 2018 году», – подчеркнула Светлана Орло-
ва. Она также отметила, что и в других моного-
родах области идёт планомерная работа по соз-
данию благоприятного инвестиционного кли-
мата, новых рабочих мест и комфортных усло-
вий жизни людей. 

Встречи и соглашения
На полях «Сочи 2018» состоялись рабочие 

встречи Светланы Орловой с Чрезвычайными и 
Полномочными послами – Австрии в РФ Йохан-
несом Айгнером, Аргентины в РФ Рикардо Эр-
несто Лагорио, а также Государства Израиль в 
РФ Гарри Кореном. В ходе этих встреч обсужда-
лись вопросы сотрудничества, представляющие 
взаимный интерес. Для каждого из высоких го-
стей на стенде Владимирской области была ор-
ганизована презентация промышленного и эко-
номического потенциала 33-го региона. 

В рамках сочинского форума был заключен 
ряд важных договоров и соглашений. 

Светлана Орлова и Глава Республики Баш-
кортостан Рустэм Хамитов подписали Со-
глашение о торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и культурном сотруд-
ничестве. Обе стороны выразили взаимную за-
интересованность в дальнейшем развитии дву-
сторонних связей на стабильной и долгосроч-
ной основе. Документом предусматриваются 
расширение торгово-экономических связей, вза-
имные поставки важнейших видов продукции 
производственно-технического назначения и 
потребительских товаров на конкурсной основе, 
обмен опытом по вопросам организации местно-
го самоуправления и социально-экономического 
развития муниципальных образований.

Соглашение также направлено на расшире-
ние деловых контактов между предпринимате-
лями, реализацию совместных инвестицион-
ных проектов и программ сотрудничества, на-
целенных на развитие экономики, организацию 
выставок и ярмарок, экономических форумов. 
Отдельно оговаривается обмен опытом по  раз-
витию моногородов и сотрудничество в обла-
сти сельского хозяйства, науки и высоких тех-
нологий, транспорта, ЖКХ, энергетики и стро-
ительства, здравоохранения, образования, куль-
туры, природоохранной деятельности, реализа-
ции государственной национальной политики, 
туризма, физической культуры и спорта, в мо-
лодежной сфере.

«Я пригласила делегацию Башкортостана к 
нам на Владимирский экономический форум, 
который пройдёт в июне. Очень серьёзно мы 
рассматриваем сотрудничество в станкострое-
нии и машиностроении, производстве лекарств. 
Будем развивать обмен школьниками и совмест-
ные культурные проекты», – сообщила Светла-
на Орлова.

Между администрацией области и «Почта 
Банком» было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве в социально-экономической сфере. На 
сегодня «Почта Банк» представлен в 44 насе-
ленных пунктах Владимирской области. Это не 
только города Владимир, Муром, Покров, Ков-
ров, Гусь-Хрустальный, но и небольшие посел-
ки: Бавлены, Иванищи, Красное Эхо, Муром-
цево, Красная Горбатка. А в соответствии с Со-
глашением с 2018 года «Почта Банк» будет ока-
зывать финансовые услуги населению еще в 60 
отделениях почтовой связи на территории ре-
гиона. Число банкоматов и терминалов в нашей 
области к концу года достигнет 317-ти.

- Мы продолжим наращивать свое присут-
ствие в небольших населенных пунктах Вла-
димирской области, которые еще не охвачены 
нашей сетью, будем и дальше увеличивать ко-
личество устройств самообслуживания, разви-
вать функционал нашего мобильного приложе-
ния и интернет-банка, а также повышать до-
ступность карт национальной платежной си-
стемы «МИР», - сообщил президент «Почта 
Банка» Дмитрий Руденко. 

Светлана Орлова, председатель Внешэко-
номбанка Сергей Горьков и генеральный ди-
ректор Агентства стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов Светла-
на Чупшева подписали Меморандум о взаимо-
действии. Документ поможет улучшать инве-
стиционный климат Владимирской области, 
укреплять её экономический, промышленный 
и экспортный потенциал. 

Стороны намерены формировать проек-
ты, направленные на развитие особых и сво-
бодных экономических зон, оказывать финан-
совую поддержку территориям опережающе-
го социально-экономического развития, инно-
вационным территориальным кластерам, мо-
нопрофильным муниципальным образовани-
ям  региона. 

В рамках Меморандума планируется сфор-
мировать «дорожные карты» и рабочие груп-
пы по поддержке и реализации конкретных 
инвестпроектов Владимирской области, в том 
числе с участием региональных менеджеров 
Внешэкономбанка. Специалисты Внешэконом-
банка и АСИ будут принимать участие в рас-
смотрении и оценке проектов. Администрация 
области обязуется обеспечивать режим «одно-
го окна» для инвесторов. 

Ещё одно Соглашение о сотрудничестве 
подписано Светланой Орловой, директором 
Фонда «Росконгресс» Александром Стугле-
вым и председателем правления обществен-
ной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» Владимиром Груздевым. В рамках Согла-
шения планируется организация новых пре-
зентаций Владимирской области на зарубеж-
ных мероприятиях, в странах, представляю-
щих торгово-экономический и инвестицион-
ный интерес для региона. Соглашение позво-
лит продвигать инвестиционные проекты че-
рез международную и региональную пар-
тнерскую сеть Росконгресса, через инвести-
ционные фонды, ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей и юридические со-
общества.

Кроме того, в ходе форума «Сочи 2018» Свет-
лана Орлова, министр образования России Оль-
га Васильева, генеральный директор Фонда но-
вых форм развития образования Марина Рако-
ва и председатель попечительского совета про-
фессионального шахматного центра Рrof. Chess 
Club Михаил Дворкович подписали Соглаше-
ние о развитии шахматного образования во 
Владимирской области. Ольга Васильева отме-
тила, что образовательные программы оказы-
ваются более эффективными, если дети с пер-
вого класса в школе занимаются шахматами. 
Согласно документу, новые образовательные 
проекты, такие, например, как «Шахматные го-
стиные», дадут нашим детям возможность раз-
виваться творчески и одновременно учиться ре-
шать сложные и неординарные задачи.

Подписание Соглашения с Республикой Башкортостан

УИК всех проинформирует
С 15 февраля приступили к работе 982 участковые избиратель-

ные комиссии Владимирской области. 
В ближайшее время члены УИК начнут персональное информиро-

вание избирателей о предстоящих выборах Президента России 18 мар-
та 2018 года. Организаторы выборов будут сообщать избирателям о 
времени голосования, адресе избирательного участка. Также они рас-
скажут о проекте «Мобильный избиратель», который дает возмож-
ность проголосовать на удобном избирательном участке независимо 
от места прописки.

Смотрим и слушаем
С 19 февраля началась агитация за кандидатов в Президенты 

РФ в средствах массовой информации. 
Накануне в Избирательной комиссии Владимирской области про-

шла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного време-
ни между зарегистрированными кандидатами на должность Прези-
дента России и выдвинувшими их политическими партиями на ка-
налах региональных государственных организаций телерадиовеща-
ния «Россия-1», «Россия 24», «Радио России», «Маяк», «Губерния 33», 
«Владимир – Новая волна плюс», «Владимир – Новая волна».

В жеребьевке участвовали представители кандидатов на долж-
ность главы государства Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Влади-
мира Жириновского, Владимира Путина, Бориса Титова, Григория 
Явлинского и уполномоченные от четырех политических партий, вы-
двинувших кандидатов на выборах Президента России – «Российский 
общенародный союз», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко».

Интересы кандидатов – Ксении Собчак и Максима Сурайкина, а 
также выдвинувшей его партии «Коммунистическая партия Комму-
нисты России» и партии «Партия Роста», представлял заместитель 
председателя Избирательной комиссии Владимирской области Сер-
гей Канищев.

По итогам жеребьевки определены дни, время и объем размещения 
в эфире агитационных материалов для каждого зарегистрированного 
кандидата и политических партий, выдвинувших кандидатов на вы-
борах Президента России.

Напомним, агитационный период в СМИ продлится до 17 марта.

Сообщайте о нарушениях
Сотрудники полиции просят граждан сообщать о фактах наруше-

ния действующего избирательного законодательства в период подго-
товки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 

Для своевременного реагирования и оперативной отработки полу-
чаемой от населения информации в УМВД России по Владимирской 
области организована работа телефона «горячей линии»: 8 (4922) 37-
46-03. О нарушениях выборного законодательства граждане также мо-
гут сообщать по телефону «горячей линии» УМВД России по городу 
Владимиру: 8 (4922) 32-64-05.

Совесть 
нашего 

времени
В Вязниковском доме-интернате 

торжественно отметили день рож-
дения Елизаветы Глинки. 

Пансионат носит имя этого выда-
ющегося врача, филантропа и обще-
ственного деятеля, которая в дека-
бре 2016 года погибла при трагиче-
ском крушении самолёта Ту-154. В 
памятном мероприятии приняли уча-
стие губернатор Светлана Орлова, 
муж Елизаветы Глинки – Глеб, чле-
ны Президентского совета по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека во главе с его председа-
телем Михаилом Федотовым, депу-
таты, представители общественных 
организаций.

Они почтили память о Докторе 
Лизе минутой молчания. «Елизавета 
Петровна – светлый человек, совесть 
нашего времени. Одна из её много-
численных наград имеет такое посвя-
щение: «За бесценный вклад в тор-
жество добра и мира на Земле». Мне 
кажется, здесь нечего добавить. Эта 
хрупкая женщина не держала ору-
жия в руках, она ненавидела войну. 
Её личным подвигом было служение 
людям, любовь и милосердие. Теперь 
здесь, в Вязниках, есть современный 
пансионат её имени. Для нас это не 
только большая честь, но и большая 
ответственность. Вся система соци-
альной помощи в области должна со-
ответствовать принципам, идеям и 
поступкам Доктора Лизы», - уверена 
Светлана Орлова.

В этом году возникла идея: сло-
жить векторы двух успешных на-
правлений: движения «50+» и до-
бровольчества. Ожидаемый эффект 
сложно переоценить: с решением ре-
альных проблем конкретных людей 
одновременно будут решаться во-
просы занятости и востребованности 
ветеранов. Тем самым укрепляется 
связь поколений, формируются моде-
ли патриотизма и социальной ответ-
ственности.

Новый цех для 
Камешкова

В Камешкове состоялось от-
крытие  нового  цеха  научно -
производственного объединения 
«ВОЯЖ». 

ООО «НПО «ВОЯЖ» из микро-
предприятия выросло в современное 
высокотехнологичное производство. 
Компания ежегодно увеличивает 
темпы роста производства и расши-
ряет ассортимент выпускаемых изде-
лий», - отметил в ходе открытия пер-
вый заместитель губернатора Алек-
сей Конышев.

А руководитель Департамента 
транспорта Москвы Максим Ликсу-
тов подчеркнул, что требования к ва-
гонам метро и электричек из года в 
год повышаются: «Мы познакоми-
лись с продукцией НПО, она отвечает 
самым высоким требованиям как по 
качеству, так и по безопасности». 

В новом цехе будут изготавли-
вать модульные кабины управления, 
санитарные модули для электрово-
зов, электропоездов, колесной техни-
ки. Он оснащен самым современным 
оборудованием, в том числе автома-
тизированной линией по обработке 
тонколистового металла и системой 
пресс-формования.

Генеральный директор НПО Алек-
сандр Прокопов подчеркнул, что впе-
реди у предприятия совместный про-
ект с Ковровским электромеханиче-
ским заводом по разработке и органи-
зации производства дизельных дви-
гателей внутреннего сгорания для 
тракторов. 
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В МОРОЗНЫЕ фев-
ральские деньки на кат-
ке в пос. им. Кирова 
всегда людно и весело. 
Местная ледовая пло-
щадка считается одной 
из лучших в Камешков-
ском районе и пользу-
ется большой популяр-
ностью. 
Благодаря стараниям 

местных массовиков-
затейников - руководи-
теля спортивного лю-
бительского объедине-
ния И.Ю. Пичугина и 
директора ДК пос. им. 
Кирова З.Ю. Шаповаловой 
- здесь приятно проводить 
время. 
Игорь Юрьевич с десяти 

лет играет в хоккей, зани-
мается футболом, волейбо-
лом, под его руководством 
уже многие годы в поселке 
существует клубное фор-
мирование «Витязь». Гор-
достью тренера можно по 
праву считать детскую хок-
кейную команду. Настав-
нику приятно видеть, как 
проявляют интерес к конь-
кам юные жители поселка. 
Мальчики уже с третьего 
класса уверенно забрасыва-
ют сотни шайб в ворота за 
сезон, а к 14-15 годам игра-
ют за команду, принимая 
активное участие в различ-
ных спортивных соревнова-
ниях. Девочки тоже прихо-
дят на лед - предпочитают 

Айда на каток!

В СУББОТУ, 17 февраля, 
в ДЮСШ состоялся шестой 
лично–командный турнир 
по борьбе самбо, посвящён-
ный памяти камешковцев, 
выполнявших интернацио-
нальный и служебный долг 
за пределами Отечества. 
Соревнования по тради-

ции начались с торжествен-
ного построения участни-
ков. Побороться за звание 
лучших приехали спортсме-
ны из Владимира, Ковро-
ва, Иванова и Шуи. Откры-
ла мероприятие замести-
тель главы администрации 
Камешковского района по 
социальным вопросам Н.В. 
Родионова. Наталья Вла-
димировна пожелала ребя-
там честно бороться за по-
беду и помнить подвиг зем-
ляков, доблестно сражав-
шихся с врагом за преде-
лами Отечества. Обратил-
ся с приветственным сло-
вом к молодым борцам ди-
ректор ДЮСШ А.В. Михай-
лов. Торжественное право 
поднять флаг было предо-
ставлено чемпиону област-
ных и всероссийских сорев-
нований камешковцу Алек-
сею Носову. 
Почетными гостями тур-

нира стали председатель 
местного отделения ВОО 
ВО «Боевое братство» А.В. 
Нарин , председатель го-

Победы в честь земляков

родского  совета  ве -
теранов, мать воина-
афганца З.А. Дорофе-
ева, чемпион мира по 
борьбе самбо М.Г. Бори-
сов и один из самых ти-
тулованных самбистов 
Владимирской области 
Г.В. Маленкин.  Почет-
ные гости пожелали ре-
бятам быть сильными ду-
хом, любить вид спорта, ко-
торым они занимаются, и 
стать настоящими защит-
никами Родины. Затем не-
большая делегация от спор-
тивной школы проследо-
вала к мемориалу воинам-
интернационалистам, что-
бы возложить цветы к под-
ножию памятника. 
По итогам состязаний ка-

мешковцы в командном за-
чете заняли второе место, 

первое досталось гостям из 
Владимира, третье – ребя-
там из Шуи. Наши спорт-
смены показали хороший 
результат. В своих весовых 
категориях Алексей Носов 
и Макар Котов получили се-
ребро, Александр Одудов-
ский и Егор Веселов – брон-
зу. Золото нашей команде 
принес Никита Курзин. Тре-
нируют ребят С.Е. Андреева 
и Е.П. Андрианов. 

К. ДЕНИСОВА 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

■ АФИША

7 марта 
с 19.00 до 24.00 ч.  

Вечер отдыха
(за столиками)

Дискотека 80-х
«Мы желаем счастья вам»

Вход 300 руб.

РДК «13 Октябрь» 
Банкетный зал

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

воскресенья и понедельника)

ре
кл
ам

а

фигурное катание, умеют 
делать сложные элементы.
Раньше ,  расска зыва -

ет И.Ю. Пичугин, ребята 
играли и тренировались на 
пруду, что доставляло мно-
го неудобств и было опас-
но, поэтому решили сде-
лать каток. В 2010 году при 
поддержке местной адми-
нистрации началось стро-
ительство. Помогали все - 
кто чем мог, каждый жи-
тель поселка старался вне-
сти свой вклад. И уже в 2011 
году каток был сдан в экс-
плуатацию. Каждый год, 
как только начинается зим-
ний сезон, на ледовой пло-
щадке проходят любитель-
ские встречи с хоккейны-
ми командами пос. им. М. 
Горького, с. Второво, пос. 
им. К. Маркса, д. Брызга-
лово. На лед устремляют-

ся и просто любители по-
кататься на коньках – что-
бы провести досуг весело и 
с пользой.
Зоя Юрьевна добавля-

ет, что с момента построй-
ки катка интерес к зимним 
видам спорта у населения 
увеличился. На соревнова-
ния приходит очень много 
зрителей, да и гостей ста-
ло больше - приезжают це-
лыми семьями, большими 
компаниями из близлежа-
щих населенных пунктов, 
Камешкова, даже Коврова. 
Но есть и проблемы - с при-
обретением дорогостоящей 
формы, спортинвентаря, 
организацией транспорта и 
питания игроков. Бывает, 
и погода подкидывает сюр-
призы – такие, как недавний 
снегопад.

- В решении многих во-

просов помогают и ад-
министрация, и мест-
ные жители, - говорит 
З.Ю. Шаповалова. Она 
благодарит директо-
ра Серебровской шко-
лы Т.А. Малову за пре-
доставление спортив-
ного зала для занятий 
волейболом и в каче-
стве раздевалки для 
хоккеистов. Отдельная 
благодарность за по-
мощь главе админи-
страции МО Брызга-
ловское Д.А. Соловье-
ву. Благодаря разносто-

ронней поддержке каток 
стал настоящей достопри-
мечательностью поселка.
Но на достигнутом ки-

ровцы останавливаться не 
собираются. В планах - по-
строить навес для игроков 
и трибуны для зрителей во-
круг катка, организовать 
помещение для переодева-
ния и проката коньков. Ну, а 
летом обязательно сделают 
рядом футбольное поле.
Вечером  на  площадке 

включают музыку и под-
светку, здесь становится 
светло и уютно. Из всех 
уголков поселка начина-
ют  подтягиваться  ребя-
та с коньками наперевес и 
клюшками в руках, а кто-то 
катается и просто так. Ме-
ста хватает всем!

М. ХАММЕЛ

РДК «13 Октябрь»
22 февраля, 11.30 – митинг, посвящён-

ный Дню защитника Отечества, «Защит-
ники земли русской». Место проведения 
– Аллея Славы.

22 февраля, 12.00 – праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника Оте-
чества, «Гордись, страна, отважными сы-
нами». Место проведения – большой зал, 
вход свободный.

24 февраля, 13.00 - субботний кино-
показ «Отдыхаем всей семьей». «Сав-
ва. Сердце воина». (мультфильм, Россия, 
2015). Место проведения – большой зал, 
вход – 50 руб. (6+) 

1 марта, 18.00 – «Владимирские ки-
новстречи» с популярными актёрами те-
атра и кино: Светланой Галкой; народной 
артисткой РСФСР Ларисой Лужиной, на-
родным артистом РФ Юрием Черновым. 
По окончании – х/ф «Найти мужа для для 
Дарьи Климовой». Место проведения – 
большой зал, вход свободный.

3 марта, 18.00 – «Назад в СССР», кон-
церт народного ВИА «10 лет спустя» (ру-
ководитель Сторожев Д.Ф.). Место прове-
дения – большой зал, вход – 200 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают 

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: 

«Основание города» (6+), «Русская изба» 
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), 
«Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «История наказа-

ния с древнейших времен» (16+), «На Ка-
мешковской земле – малой родине Бори-
са Федоровича Французова» (6+), «Ана-
толий Дорофеичев - его именем названа 
улица города»(6+).
Принимаются заявки на проведение 

экскурсий и детских интерактивных про-

грамм «Чудесный рожок», «По дорогам 
русских сказок» и др.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) 

работают экспозиции: «А.П. Бородин в с. 
Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). 
Стоимость билета: 20 руб. без экскурси-
онного обслуживания, 40 руб. с экскур-
сионным обслуживанием. Время работы: 
с 8-30 до 17-30, сб – с 09-00 до 17-00, вс - 
выходной.
Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Служу России» 

(12+), «Прекрасное своими руками» (12+), 
«Секреты здоровья» (12+), «Мир глазами 
художника» - о Б. Французове (12+).

Детская библиотека
Книжные выставки: «Поэт счастли-

вого детства» - к 105-летию С. Михалкова 
(6+), «Праздник мам» (6+), «Держава ар-
мией крепка» (6+), «Зимние виды спорта» 
(6+), «Книги-юбиляры – 2018» (6+).

Спорт
24 февраля, 10.30 – областной турнир 

по тяжёлой атлетике, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Место проведения: 
ДЮСШ (г. Камешково, ул. Гоголя, д. 4).

25 февраля, 14.00 – чемпионат обла-
сти по волейболу, играют «Камешково» 
– «Судогда» (Судогодский район). Место 
проведения: г. Судогда, ул. Химиков, 2.

3 марта, 10.00 – турнир по настольно-
му теннису среди девушек. Играют воз-
растные группы: 10-12 лет, 13-15 лет. Ме-
сто проведения: ДК с. Второво.
В течение всего периода на террито-

рии МБО ДО ДЮСШ работает ледовая 
площадка, режим работы: пн – пт: 14.00 
– 21.30 - работа ледовой площадки, 17.00 
– 21.30 – прокат коньков; вторник – вы-
ходной в прокате, ледовая площадка ра-
ботает в обычном режиме. Суббота, вос-
кресенье, праздничные дни: 11.00 – 21.30 
– работа ледовой площадки, 15.00 – 21.30 
– прокат коньков.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

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

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

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

СТУ!» (12+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.20 «Место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 

(16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10 Д/ф «Направление «А» 
(16+)

6.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» 
(16+)

6.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)

9.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

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

(16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
7.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-

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

(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
3.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)

åíòð

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

КИ» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Городское собрание» 

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

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту» 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)
3.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
2.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

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

(16+)

0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Борис Барнет

7.05 «Пешком...». Москва 
купеческая

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Кинопа-

норама». 1978 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

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

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»

17.30, 2.35 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-
ние»

22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
0.05 «Магистр игры»
1.35 Д/ф «Фидий»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» (16+)
1.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 

(16+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 
18.35, 21.00, 22.35 Новости

7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 
0.40 «Все на Матч!»

9.00, 11.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)

13.45 «Профессор спринта» 
(12+)

14.15, 3.45 Смешанные 
единоборства. Russian 
Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против 
Атанаса Джамбазова. Сергей 
Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

16.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан» (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико» 
(0+)

21.35 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Наполи». 
Прямая трансляция

1.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

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

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

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

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

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

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

НЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

СТУ!» (12+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место 

встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 Итоги дня (16+)
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-

КУ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 4.15 «Импровизация» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

5.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+)

6.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-

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

(16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» 

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

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчи-

ки» (16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
3.30 «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)

5.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

9.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» (16+)

19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3» (16+)

21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)

0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

4.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Аста Нильсен

7.05 «Пешком...». Москва 
декабристская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИ-

АНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Дмитрий 

Лихачев. Я вспоминаю…»
12.30 «Гений». Телевизионная 

игра
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - 

земля богов»
14.30 Д/с «Родить импера-

тора»
15.10, 2.05 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

15.50 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»

16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-
ние»

22.05 «Искусственный отбор»
0.05 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
2.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Но-
вости

7.05, 13.30, 16.40, 23.55 «Все 
на Матч!»

9.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+)

10.55 «Профессор спринта» 
(12+)

11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы (16+)

16.00 «Тренеры. Live» (12+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

0.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

Вторник, 27 февраляПонедельник, 26 февраля
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5.00 «Доброе утро»

8.05 «Выборы - 2018»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.50 «Модный приго-

вор»

12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское/Женское»

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.50 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести

12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-
НЯ» (16+)

23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

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

Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

13.25 Обзор ЧП

14.00, 16.30, 1.05 «Место 

встречи» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.40 Итоги дня (16+)

0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИ-
КУ» (16+)

3.00 «Дачный ответ» (0+)

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

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

(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)

5.05 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

«Известия»

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

9.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (12+)

12.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.20 М/с «Новаторы» (6+)

6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.30 М/с «Три кота» (0+)

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» (16+)

15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)

8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна любовь» 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События

11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей

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

(12+)

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

0.00 События. 25-й час

2.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

3.30 Д/ф «Сеанс гипноза» 

(12+)

4.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 

заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 2» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА 3» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

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

7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.30 «Тест на отцовство» 

(16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)

19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3» (16+)

21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)

0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

4.15 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»

6.35 «Легенды мирового 

кино». Сергей Филиппов

7.05 «Пешком...». Москва 

союзная

7.35, 20.05 «Правила жизни»

8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА»

9.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 0.45 «ХХ век». «Калей-

доскоп. Цветное телевиде-

ние». (Ленфильм, 1967 г.)

12.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Пьер-Огюстен 

Карон де Бомарше. «Без-

умный день, или Женитьба 

Фигаро»

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

13.00 «Искусственный отбор»

13.40 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»

14.30 Д/с «Императорский 

кошелек»

15.10, 1.45 Берлинский 

филармонический оркестр. 

«Летняя ночь» в Вальдбюне

16.10 «Магистр игры»

16.35 «Ближний круг Стаса 

Намина»

17.30, 2.40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»

18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Тевтонские рыца-

ри»

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-

ние»

22.05 Альманах по истории 

музыкальной культуры

0.05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

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

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
2.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)

6.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 

Новости

7.05, 11.35, 14.15, 23.25 «Все 

на Матч!»

9.00, 12.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Трансляция 

из Кореи (0+)

11.00 «Тренеры. Live» (12+)

14.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне 

против Янси Медейроса. 

Деррик Льюис против Мар-

чина Тыбуры. Трансляция из 

США (16+)

16.55 «Все на футбол!»

17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 

2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 

«Крылья Советов» (Сама-

ра) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

19.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 

2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 

«Тосно» - «Луч-Энергия» 

(Владивосток). Прямая 

трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» (Биль-

бао) - «Валенсия». Прямая 

трансляция

0.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Локомо-

тив» (Россия) (0+)

2.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Тулуза» 

(Франция) (0+)

4.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 

2017 г. - 2018 г. 1/4 финала 

(0+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)

5.00 «Доброе утро»

8.05 «Выборы - 2018»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 

«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.50 «Мужское/Жен-

ское»

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 Т/с «ГОРОД» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.50 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести

12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 
(16+)

23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

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

Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

13.25 Обзор ЧП

14.00, 16.30, 1.05 «Место 

встречи» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.40 Итоги дня (16+)

0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 
(16+)

3.00 «НашПотребНадзор» (16+)

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

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

(16+)

22.00, 4.25 «Импровизация» 

(16+)

1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
4.20 «THT-Club» (16+)

5.20 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

«Известия»

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

8.00, 13.25, 0.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)

9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.20 М/с «Новаторы» (6+)

6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.30 М/с «Три кота» (0+)

7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-И-
ВАНОВЫ» (16+)

15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
2.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
3.50 М/ф «Крутые яйца» (6+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)

8.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ»

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События

11.50, 0.30 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г». Деба-

ты (12+)

17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.50 «Модный приго-

вор»

12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 4.50 «Мужское/Жен-

ское»

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 Д/ф «Queen» (16+)

1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.50 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести

12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

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

Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

13.25 Обзор ЧП

14.00, 1.20 «Место встречи» 

(16+)

16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Большой завтрак» 

(16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)

4.55 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.20 М/с «Новаторы» (6+)

6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.30 М/с «Три кота» (0+)

7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (12+)

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

15.00, 4.40 «Супермамочка» 

(16+)

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.10 «Выборы- 2018 г» (12+)

8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

(12+)
19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)

0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)

3.15 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

5.00, 3.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

17.00, 20.00 «Великие проро-

чества» (16+)

23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
(16+)

1.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 
(16+)

5.15, 7.30, 18.00, 22.45 «6 

кадров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

10.00 Х/ф «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (16+)
2.20 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)

4.20 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 «Новости 

культуры»

6.35 «Легенды мирового 

кино». Геннадий Шпаликов

7.05 «Пешком...». Москва - 

Дмитров

7.35 «Правила жизни»

8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

9.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

12.00 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и ветра»

12.15 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»

12.55 «Энигма. Юлия Леж-

нева»

13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»

14.30 Д/с «Императорский 

портрет»

15.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Чешская 

ночь» в Вальдбюне

16.10 «Письма из провинции»

16.40 Д/с «Дело №. Предпар-

ламент 17 года»

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»

20.20 «Линия жизни»

21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-
ЗВАНЕЦ»

23.30 «2 Верник 2»

0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

1.50 «Искатели»

2.35 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)

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

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Моло-

дой ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)

21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)

0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)

1.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» (16+)

2.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 
(16+)

4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 

21.45 Новости

7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 

«Все на Матч!»

8.50 Баскетбол. Евролига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» 

(12+)

12.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джереми Стивенс 

против Джоша Эмметта. 

Тиша Торрес против Джес-

сики Андраде. Трансляция 

из США (16+)

14.30 Профессиональный бокс 

(16+)

16.15 «Десятка!» (16+)

17.10 «Александр Зинченко» 

(12+)

17.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити» (0+)

19.40 «Все на футбол!» Афи-

ша (12+)

20.45 Реальный спорт. КХЛ 

или РФПЛ?

21.15 «Арбитры. Live» (12+)

22.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Ясубей 

Эномото против Шамиля 

Амирова. Томаш Дэк против 

Шарамазана Чупанова. Пря-

мая трансляция из Словакии 

(16+)

0.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Магомед-

сайгид Алибеков против 

Ахмеда Алиева. Марина 

Мохнаткина против Лианы 

Джоджуа. Трансляция из 

Москвы (16+)

2.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне 

против Янси Медейроса. 

Деррик Льюис против Мар-

чина Тыбуры. Трансляция из 

США (16+)

4.05 Классика UFC. Тяжелове-

сы (16+)

5.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Даррион 

Колдуэлл против Леандро 

Иго. Джо Уоррен против 

Джо Таймангло. Прямая 

трансляция из США (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)

0.00 События. 25-й час

2.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

3.30 «10 самых...Фальшивые 

биографии звезд» (16+)

4.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

5.00, 4.10 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА 3» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
(16+)

5.15, 6.25, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)

5.35 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

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

7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)

19.00, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3» (16+)

21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)

0.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 

Джоан Кроуфорд

7.05 «Пешком...». Москва 

Жолтовского

7.35, 20.05 «Правила жизни»

8.10, 22.45 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 0.45 Д/ф «Последний 

герой. Виктор Цой»

12.25 Д/ф «Полёт на Марс, 

или Волонтеры «Красной 

планеты»

13.00 Альманах по истории 

музыкальной культуры

13.40 Д/ф «Тевтонские рыца-

ри»

14.30 Д/с «Императорская 

квартира»

15.10, 2.00 Берлинский филар-

монический оркестр. «Летняя 

ночь» в Вальдбюне

16.10 «Пряничный домик»

16.35 «Линия жизни»

17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

18.40 Д/ф «Миры Андрея 

Линде»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Послед-

ние»

22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»

0.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

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

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ - 2018» (16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 

Новости

7.05, 11.35, 14.15, 0.55 «Все на 

Матч!»

9.00 «Вся правда про...» (12+)

9.30, 12.05 Футбол. Олимп - 

Кубок России по футболу 

сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 

финала (0+)

14.45 Профессиональный бокс 

(16+)

16.30 Континентальный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо”(Мо-

сква). Прямая трансляция

21.55 «Тотальный футбол»

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Лас-Пальмас»- «Барсе-

лона». Прямая трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига (0+)

3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(0+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Слава и одиночество»
11.10, 12.15 «К юбилею Вячеслава 

Зайцева. Праздничное шоу»
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..» (16+)
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)

19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (16+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 

(12+)
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 

(16+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)

3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в 

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

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

ТЕЛЯМИ» (0+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 

(16+)
3.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня» (6+)
5.40 «Ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
3.55 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
4.45 «Бессмертие по рецепту» 

(16+)
5.20 «Вся правда» (16+)

5.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 

(16+)
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

5.20, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

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

7.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)

8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+)

10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
3.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
9.25, 2.30 Мультфильм
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.30 «Власть факта». «Единая 

Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государ-

ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту»

17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»

18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ 

=»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня»

6.00 Мультфильм (0+)
9.45 М/ф «Делай ноги» (0+)
11.45, 0.30 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ 

КОМНАТА» (16+)
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00 UFC Top-10 (16+)
7.25, 13.25, 15.55, 0.40 «Все на 

Матч!»
7.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+)
9.35 «Арбитры. Live» (12+)
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 

Новости
10.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.15 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Трансляция из Миасса 
(0+)

15.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+)

16.25 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

18.25 «Все на футбол!»
18.55 ЧРФ. «Краснодар» - «Ро-

стов». Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция

1.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью (0+)

1.35 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)

3.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? (12+)

4.05 «Комментаторы» (12+)
4.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского. Прямая трансляция из 
США (16+)

5.10, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.45 «Смешарики. Пин-код»

8.00 «Часовой» (12+)

8.30 «Здоровье» (16+)

9.35 «Непутёвые заметки» (12+)

10.20 «В гости по утрам»

11.20 «Дорогая переДача»

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

15.10 «Юбилейный концерт Тама-

ры Гвердцители»

17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Воскресное «Время»

22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35, 3.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»

8.45 Местное время. Вести. Неделя 

в городе

9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Их нравы» (0+)

8.40 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
3.00 «Советские биографии. 

Иосиф Сталин» (16+)

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 
(16+)

3.40 «ТНТ Music» (16+)

4.10 «Импровизация» (16+)

5.05 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»

10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.40 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
17.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)

CTC

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+)

18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)

1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (16+)

5.20 «Ералаш» (0+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю» (12+)

11.30, 0.00 События

11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)

13.50, 4.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)

15.55 «Хроники московского быта» 

(12+)

16.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)

21.10, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)

1.10 «Петровка, 38» (16+)

1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

5.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

7.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

9.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Соль» (16+)

1.50 «Военная тайна» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)

8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)

10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» (16+)

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
2.30 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)

4.30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 «Мир Библии».

7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»

8.40, 2.30 Мультфильм

9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»

13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»

13.40 Шедевры мирового музы-

кального театра

16.20 «Пешком...». Москва Солже-

ницына

16.45 «Гений». Телевизионная игра

17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова»

18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским

20.10 «Романтика романса». Поют 

актеры театра и кино

21.05 «Белая студия»

21.50 Д/с «Архивные тайны»

22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ»
0.00 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-

КИ» (16+)
0.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
1.45 М/ф «Делай ноги» (0+)

3.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 

против Яны Куницкой. Стефан 

Струве против Андрея Арлов-

ского. Прямая трансляция из 

США (16+)

9.00 UFC Top-10 (16+)

9.25, 19.30, 0.40 «Все на Матч!»

9.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Прямая трансляция из 

Миасса

11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 

22.35 Новости

11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie». Биг-эйр. 

Трансляция из Москвы (12+)

12.30 «Все на футбол!»

13.10 Лыжный спорт. Кубок мира

16.10 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 

трансляция

20.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров (0+)

21.05 «После футбола»

22.05 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому 

многоборью (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Интер». Прямая 

трансляция

1.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

2.45 Профессиональный бокс 

(16+)

6.10 «Правила боя» (16+)
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18 ФЕВРАЛЯ на 
главной площади 
прошел один из са-
мых веселых празд-
ников - Широкая 
Масленица, симво-
лизирующий про-
воды зимы и ожи-
дание весеннего об-
новления природы.
Празднование началось с выступления народного ан-

самбля русской песни «Баловень» (рук. О. Абрамова) и 
образцового хореографического ансамбля «ЧАС ПИК» 
(рук. И. Петрова). Пока артисты песенного ансамбля вы-
ступали на сцене, участницы коллетива «ЧАС ПИК» во-
влекали всех желающих в хороводы и народные игры.
Дети и взрослые с удовольствием посмотрели театра-

лизованное представление с играми и потехами «Как Ру-
кодельница с Ленивицей гостей встречали». Традицион-
ный конкурс силачей завершил большую сценическую 
программу.
А на площади в это время народ вовсю забавлялся: го-

рожане участвовали в боях мешками на бревне, тянули 
канат, бегали на ходулях, кидали «блины в печь».
Кукольный театр «Петрушка» (рук. О. Власова) и пло-

щадка «Нескучалия» развлекали маленьких гостей. 
Каждый желающий смог приобрести сувенир на па-

мять. 
Завершился шумный и веселый праздник традицион-

ным сожжением чучела Масленицы.
Н. ЖИРНОВА

Широкая
Масленица

МАСЛЕНИЧНАЯ неделя 
в ЦТ «Апельсин» традици-
онно прошла под знаком до-
брых дел. Ребята и педагоги 
изготовили замечательные 
изделия к благотворитель-
ной ярмарке-продаже, что-
бы на вырученные средства 
организовать праздник для 
бабушек и дедушек отделе-
ния милосердия в пос. им. 
М. Горького. 
На ярмарке любой жела-

ющий смог найти себе за-
мечательный сувенир: это 
и чайные домики, и затей-
ливо украшенные шоколад-
ницы, пальчиковые куклы 
и ожерелья из бисера, а ещё 
замечательные бантики и за-
колочки для юных модниц, 
расписные скалки и лопат-
ки для хозяюшек, берестя-
ные и вязаные игрушки для 
малышей.
Всю неделю готовились 

к концерту и юные арти-
сты. В пятницу состоялся 
долгожданный выезд в от-
деление милосердия. Ребя-
та привезли своим подшеф-

Добрая Масленица

ным не только интересные 
выступления, но и хорошее 
настроение,  и  масленич-
ные гостинцы, купленные 
на средства , вырученные 
от ярмарки-продажи. После 
концерта ребята навестили 
всех постояльцев в их уют-
ных палатах, пожелали всем 
радостной весны и крепкого 
здоровья и пообещали при-
езжать в гости почаще.
А в субботу гуляния раз-

вернулись на спортивной 
площадке  возле  Центра . 
Масленицу проводили пес-
нями, хороводами, веселы-

ми забавами и, конечно же, 
блинами. Но угощение ребя-
та получили не просто так, а 
за блинную «валюту», кото-
рую добыли в состязаниях 
на станциях «Танцевалки-
но», «Волшебная гусеница», 
«Блинная рыбалка», «Слад-
кая парочка» и «Блинный 
слалом». Получить приз и 
заряд хорошего настроения 
можно было и в личных со-
стязаниях по армрестлингу, 
боям подушками на бревне, 
бросанию валенка. В пред-
дверии Дня защитника От-
ечества попробовать свои 

силы в битве за призы смог-
ли и команды пап со своими 
детьми, которые ловко и бы-
стро справились с задачей - 
добыть себе подарочек с вы-
соты 3 метра.
А еще хочется сказать, что 

наша Добрая Масленица не 
состоялась бы без помощи 
волонтёрского отряда Ков-
ровского колледжа сервиса и 
технологий, ребята из кото-
рого под руководством К.В. 
Тарасова очистили спор-
тивную площадку от полу-
тораметрового слоя снега; 
без поддержки Н.А. Кучи-
ной и Е.Н. Стрелковой, ко-
торые помогли организовать 
поездку в отделение мило-
сердия, и, конечно, наших 
неравнодушных «апельси-
новцев», благодаря которым 
были собраны более четы-
рёх тысяч рублей на благо-
творительные цели. 
Мы  говорим  всем  спа-

сибо  и  призываем :  вме -
сте с нами спешите делать
ДОБРО!

Н. СЕРГЕЕВА

ШУМНО и весело было 
18 февраля в деревнях Иви-
шенье и Микшино. Звон-
кие голоса и смех раздава-
лись эхом на всю округу. В 
деревне Ивишенье на самом 
перекрестке в какой раз уже 
дружно собрались жите-
ли, чтоб отпраздновать на-
родный праздник Маслени-
цу, с шумом и гамом прово-
дить зиму так, чтоб больше 
она в этом году не возвраща-
лась. Хотя зимой в деревне 
проживает немного корен-
ных жителей, престарелых 
родителей часто навещают 
их дети. Так и на этот раз - 
приехали гости из Москвы, 
Владимира, Орехова-Зуева 
и окрестных деревень.
Односельчане сами все 

организовали и придума-
ли целую увлекательную 
программу. Главной фигу-
рой праздника была Масле-
ница. Ее чучело стояло вы-
соко на постаменте, и свои-
ми распростертыми руками 
она словно зазывала всех на 
торжество. Расчищал снег и 
готовил чучело А.Г. Метель-
ков. Его мастерству и тру-
долюбию можно позавидо-

Дружная Масленица

вать. Делает он все безвоз-
мездно, берет инициативу 
в свои руки и является пре-
красным примером волон-
терства. С радостью и инте-
ресом готовились к празд-
нику все. Вели программу 
А.Ф. Крайнова и В.В. Асташ-
кина. Асташкины живут в 
Москве и работают в орга-
нах безопасности. Вера Ви-
тальевна полковник поли-
ции, а Иван Федорович - 
подполковник. Трогатель-
но было наблюдать, с какой 
нежностью, почтением и 
уважением относятся к сво-

ей маме А.Г. Потехиной двое 
сыновей - Александр и Кон-
стантин, которые живут во 
Владимире. Также приехал 
и Н.В. Жуков со своей су-
пругой Тамарой из Орехова-
Зуева, а К.Д. Федулову на-
вестила ее сестра – В.Д. Ла-
зарева. Благодаря энтузиаз-
му и хлопотам социально-
го работника М.И. Нечаевой 
праздник получился ярким, 
интересным и веселым. 
Столы  выставили  пря-

мо на улице, загудел само-
вар, дымились ароматные 
шашлыки, и конечно, ко-

ронным блюдом стали бли-
ны. Их было аж 10 видов: 
с черной и красной икрой, 
вишней и различными яго-
дами , селедкой и медом , 
грибами и мясом. От всей 
души веселились и балагу-
рили. Звучали песни, шут-
ки, частушки и прибаут-
ки, играла музыка. Неволь-
но стали участниками на-
шего праздника, проезжая 
транзитом в Ивановскую 
область, путешественники-
экстремалы на снегоходах. 
Проявилась широта русской 
души - гостей пригласи-
ли к столу погреться, отве-
дать пирожков и блинчиков. 
Веселью не помешал даже 
обильный снегопад. Как по-
лагается, по традиции за-
жгли чучело зимы, води-
ли вокруг костра хоровод и 
просили, чтоб горело ярче, 
и чтоб лето было теплым, а 
урожай богатым. И конечно, 
просили прощения друг у 
друга (ведь Масленица – это 
еще и Прощеное воскресе-
нье), чтоб без печали и обид 
провести весь год. 

З. ВЕТРОВА 

Зажигательная Масленица

Вкусная
Масленица
РАЗГУЛЬНО  и 

вкусно праздновать 
Масленицу  было 
заведено  на  Руси 
еще  со  стародав-
них времен. Ее от-
мечают целую не-
делю. Воспитанни-
ки детского сада № 
2 «Елочка» г. Ка-
мешково познако-
мились с обычаями 
встречи праздника, 
участвуя в проек-
те «Масленица ши-
рокая».
К а ж д ы й  д е н ь 

имеет своё назва-
ние. В первый ре-
бята изготавливали куклу-Масленицу и разучивали за-
клички о весне. Во второй посетили мини-музей «Русская 
изба», где познакомились с русским народным костюмом 
и поиграли в русские народные игры Владимирской обла-
сти. В третий день – «Лакомка» – они готовили из солёно-
го теста угощения для кукол. На четвертый день – «Разгу-
ляй» - в мини-музее, организованном педагогами и роди-
телями логопедической группы «Семицветик», дети ма-
стерили «купатки», «столбушки», «закрутки», а в пятый 
– «Гостевой» - на веселом празднике играли в народные 
игры, кликали весну, сжигали чучело Масленицы и лако-
мились вкусными блинами. 
В этом проекте ребята узнали много нового и смогли 

проявить свои творческие способности.
И. МОРОЗОВА

В ДЕТСКОМ саду «Рябинка» поселка Новки празднование 
Масленицы давно уже стало хорошей и доброй традицией. 
Яркий и зажигательный праздник с расписными матрешками 
и забавным скоморохом справили в масленичную пятницу. 
Дети водили хороводы, пели песни, посвященные Масле-

нице, участвовали в интересных играх и конкурсах. Народ-
ные забавы зарядили всех отличным настроением. Переняв 
общую атмосферу радости, взрослые тоже пускались в пляс.  
Дружно ребята прогоняли  холодную Зимушку и встречали 
Красавицу-Весну.
Веселье закончилось угощением вкусными и ароматны-

ми блинами, которые с любовью приготовили повара наше-
го детского сада.

О. ТИМЧУК 
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Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское

Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е от 18.01.2018 № 108

 О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Второвское 

Камешковского района 
Рассмотрев представление главы муниципального образования Второвское Камешковско-

го района, в целях приведения Устава муниципального образования Второвское Камешков-
ского района в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Владимирской области от 
14.11.2014 № 121-ФЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской  обл а -
сти отдельных вопросов местного значения», статьей 7 Устава муниципального образования 
Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района р е ш и л:

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района, согласно приложению.

 2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района» подлежит государственной регистрации в соответствии с действую-
щим законодательством.

 3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений 
в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района и официального 
опубликования в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское 
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское

Камешковского района от 18.01.2018 № 108

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района

В статье 5 Устава:
- пункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

2. Дополнить главу 3 статьей 21.1. следующего содержания:
«Статья 21.1. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Устав.
1. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяю-

щие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органа-
ми местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального 
образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования.

2. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся муниципаль-
ным правовым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, 
подписанным единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (схо-
дом граждан) и подписанный главой муниципального образования. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) 
о его принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) пере-
ходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в 
Устав муниципального образования, не допускается.

3. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции муниципальным 
правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
не допускается. В этом случае принимается новый Устав муниципального образования, а 
ранее действующий Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 
силу нового Устава муниципального образования.».

3. Часть 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 16.02.2018 № 108  

О принятии проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района»

 В целях приведения Устава муниципального образования Вахромеевское, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава 
муниципального образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л: 

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского район», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ

Приложение к решению 
Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района от 16.02.2018 № 108 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е От № 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района
 В целях приведения Устава муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 3 Устава муниципального образования Вахромеевское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л: 

1.Внести в Устав муниципального образования Вахромеевское следующие изменения и 
дополнения:

 1.1. Пункт 1.9 статьи 14 Устава муниципального образования Вахромеевское изложить в 
новой редакции:

«1.9 Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контро-
ля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения.»

1.2. Пункт 1.15 статьи 46 Устава муниципального образования Вахромеевское изложить 
в новой редакции:

«1.15 Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контро-
ля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения.»

2. Предложить главе муниципального образования Вахромеевское пройти в установ-
ленном законом порядке регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 16.02.2018 № 109 

Об утверждении тарифа на услуги бани на 2018 год
В целях обеспечения адресной программы социальной защиты населения, проживающего 

на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л: 

1. Утвердить для МУП «Инженерные технологии» тариф на услуги бани в п. им. М. Горь-
кого на 2018 год в размере:

- 100,00 руб. – одна помывка.
 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в Камешков-

ской районной газете «Знамя». 
Глава муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 19.02.2018 № 230
Об утверждении комиссии по переводу личных 
подсобных хозяйств на альтернативные виды 

животноводства
В целях выполнения малыми формами хозяйствования (личные подсобные хозяйства, 

крестьянские (фермерские) хозяйства) ветеринарных правил содержания свиней для их вос-
производства, выращивания и реализации, утверждённых приказом Минсельхоза России от 
29.03.2016 №114  постановляю:

Создать комиссию по переводу малых форм хозяйствования на альтернативные виды 
животноводства (приложение № 1).

Утвердить график проведения осмотров хозяйств в муниципальных образованиях района 
по выполнению малыми формами хозяйствования ветеринарных правил содержания свиней 
(приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение № 1к постановлению администрации района 
 от 19.02.2018 № 230

Состав комиссии по переводу малых форм хозяйствования 
на альтернативные виды животноводства

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района по экономи-
ке и вопросам архитектуры и градостроительства, пред-
седатель комиссии

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казённого учреждения «От-
дел сельского хозяйства» Камешковского района, заме-
ститель председателя комиссии

Члены комиссии:

Афанасова Светлана Геннадьевна - ведущий специалист по благоустройству и земельным во-
просам МУ «УЖКХ МО Второвское» (по согласованию)

Баташова Галина Витальевна - заместитель главы администрации МО Брызгаловское по 
работе с населением (по согласованию)

Галкина Оксана Дмитриевна - заведующая отделом эпизоотологии ГБУ ВО «Камеш-
ковская райСББЖ»

Куренкова Марина Юрьевна - ведущий специалист администрации МО Пенкинское 
по оказанию муниципальных услуг населению (по со-
гласованию)

Лактионова Марина Леонидовна - ведущий специалист муниципального казённого учреж-
дения «Отдел сельского хозяйства» Камешковско-
го района

Лёвина Галина Николаевна - главный специалист по работе с населением МУ «УЖКХ 
МО Второвское» (по согласованию)

Ливин Денис Юрьевич - начальник ГБУ ВО «Камешковская райСББЖ» (по со-
гласованию)

Морозова Светлана Валентиновна - ведущий специалист по благоустройству и земельным во-
просам МУ «УЖКХ МО Второвское» (по согласованию)

Осипова Татьяна Владимировна - заместитель главы администрации МО Сергеихинское по 
работе с населением (по согласованию)

Уманова Юлия Николаевна - заместитель главы администрации МО Вахромеевское по 
работе с населением (по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению администрации района от 19.02.2018 № 230

График проведения осмотров хозяйств в муниципальных образованиях района
по выполнению малыми формами хозяйствования ветеринарных правил содержания 

свиней.
№ п/п Муниципальное образование района сроки
1 МО г. Камешково 19.02.2018-22.02.2018
2 МО Второвское

МО Пенкинское
МО Вахромеевское
МО Брызгаловское

19.03.2018-23.03.2018

3 МО Сергеихинское 26.03.2018-28.03.2018

Совет народных депутатов
муниципального образования Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

от 17.01.2018 № 80
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района
 В целях приведения Устава муниципального образования Сергеихинское Камешковского 

района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 3 Устава муниципального образования Сергеихинское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л: 

1. Внести в Устав муниципального образования Сергеихинское следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Дополнить статью 3 Устава муниципального образования Сергеихинское пунктом 6, 
пунктом 7 следующего содержания:

«6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования Сергеихинское вносятся 
муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, под-
писанным его председателем и главой муниципального образования либо единолично главой 
муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного 
органа (схода граждан) муниципального образования.

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (схо-
дом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) 
о его принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) пере-
ходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в 
устав муниципального образования, не допускается.

7. Изложение устава муниципального образования Сергеихинское в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального 
образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»

1.2. Изложить абзац второй пункта 1 статьи 13 Устава муниципального образования Сер-
геихинское, в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального об-
разования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, а в случае формирования представи-
тельного органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением 
в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» - после истечения срока полномочий главы муниципального образования, 
подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в устав муниципального образования.»

1.3. Пункт 4 статьи 13 Устава муниципального образования Сергеихинское изложить в 
новой редакции:

«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»  

2. Предложить главе муниципального образования пройти в установленном законом по-
рядке регистрацию внесенных изменений в Устав муниципального образования Сергеихин-
ское, осуществляющих государственную регистрацию.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной 
регистрации, и вступает в силу после официального опубликования. 

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

ПРОЕКТ
Повестка дня очередного заседания Совета народных депутатов 

Камешковского района
 
26 февраля, 13.00, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, к. 42
- О поддержании пожарной безопасности на территории муниципально-

го образования Камешковский район.
- Отчет об основных результатах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Камешковскому району за 2017 год.
- Об итогах деятельности районного звена территориальной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и зада-
чах на 2018 год. 

- Об организации на территории Камешковского района предоставле-
ния коммунальных услуг.

- О работе администрации района по созданию условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях.

- О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 27.11.2017 № 317 

- О проведении ревизии исполнения бюджетной сметы контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район.

- Об утверждении порядка проведения внешней проверки годового от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования Камешков-
ский район.

- Об отмене части решения Совета от 25.12.2017 № 347.
- О награждении Почетной грамотой Камешковского района. 
Разное:
- О причинах значительного увеличения с 01.01.2018 года стоимости 

услуги по транспортированию и передаче на размещение (захоронение) 
твердых коммунальных отходов.

- О ходе выполнения мероприятий, направленных на организацию пре-
доставления дошкольного образования на территории поселка им. Кирова 
Камешковского района.

Проводятся 
противопожарные рейды
ОСНОВНОЙ причиной пожаров в зимний период явля-

ется нарушение правил установки и эксплуатации элек-
трооборудования, печей и дымоходов,  неосторожное об-
ращение с огнем, в том числе при курении, а также игры 
детей с опасными предметами (например, со спичками). 
К сожалению, многие люди не задумываются  о послед-
ствиях, пренебрегая  правилами пожарной безопасности, 
надеясь, что беда обойдет их стороной.
Для повышения уровня безопасности населения на тер-

ритории Камешковского района ежедневно проходят про-
филактические рейды, направленные на предупреждение 
пожаров и гибели людей на них. Организовано и прове-
дение инструктивно-разъяснительной работы (с оценкой 
безопасности условий проживания) с населением района. 
На особом контроле - места проживания многодетных и  
находящихся в социально опасном положении семей, оди-
ноко проживающих граждан пожилого возраста, инвали-
дов, лиц, склонных к употреблению алкоголя. Также ор-
ганизовано обследование пустующих домов, зданий и со-
оружений, чердаков и подвалов многоэтажных домов с 
целью предотвращения незаконного доступа граждан.
Напоминаем что при обнаружении возгорания нужно 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем,  Владимирская обл., 

Камешковский р-н, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес электронной почты: istok_
iv14@mail.ru, тел. 89203408730, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 22578; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Владимирская обл., Камешковский р-н, МО город 
Камешково (городское поселение), г. Камешково, ул. К. Цеткин, д.38, КН 33:06:010121:22. 
Заказчиком кадастровых работ является Корчагина Светлана Валерьевна, почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Ногина, д.16, кв.93, тел. 8(904)592-50-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская обл., Камешковский район, г. Камешково, ул. К. Цеткин, 
д.38  26 марта 2018 года в 11 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: правообладатели смежных земельных участков, чьи интересы 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ и расположенных в кадастровом 
квартале: 33:06:010121.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Камешковский район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., Камешковский район. 
п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

ООО «Ритуальные услуги» 
- памятники (бетон, гранит,

мрамор) с установкой
- ограды с установкой,

фотокерамика 
- продажа и укладка 

тротуарной плитки. 

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ПОДОБРАТЬ РИТУАЛЬНЫЙ 
ТОВАР И КАЧЕСТВЕННО ОКАЗАТЬ УСЛУГУ

Тел. 8-919-028-94-43, 
8-904-258-44-44

Наш адрес: Камешково, ул. Советская, д.2-В, стр.4, 
сайт: www.оbelisk33.ru 

ре
кл
ам
а

25 февраля с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
производства обувных фабрик из Ульяновска и Беларуси. 

На выставке вы сможете подобрать обувь 
для пожилых людей и для людей с проблемными ногами, 

а также спортивную одежду и куртки 
финской фирмы "TAKLA".

Ре
кл

ам
а.

 

Информация для управляющих и обслуживающих 
компаний, председателей ТСЖ и ЖСК

По данным Владимирского областного центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшую неде-
лю ожидается переменная погода: оттепели будут чередоваться с 
заморозками (морозами), что может привести к сходу снега с крыш 
домов и объектов экономики, образованию сосулек и их падению. 
В таких условиях существует опасность повреждений газопрово-
дов и возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на си-
стеме газораспределения.
Руководителям управляющих и обслуживающих компаний, 

предприятий и организаций, председателям ТСЖ и ЖСК, необ-
ходимо принять меры по своевременной уборке снега с крыш до-
мов и сосулек с карнизов зданий вблизи объектов системы газос-
набжения. 

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ:  

-  ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электриче-
ство 40 кВт, территория 4 сотки) 
или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90;  

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

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 6 (4/5, 
32 кв. м). Цена 770 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (46 кв. м, 
все удобства, окна ПВХ, гараж, 
земля 3 сотки). Цена 950 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72;  

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова (4/5, 
кирпичный дом, 44 кв. м, газо-
вая колонка). Цена 720 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72;  

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Дорофеичева, 
7б (4/4, блочный дом, 55 кв. м, 
окна и лоджия ПВХ, индиви-
дуальное отопление, не требу-
ет ремонта, встроенная мебель 
на кухне и в прихожей). Цена 
1 млн 580 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

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

купке недвижимости под мате-
ринский капитал. Оказываем 
помощь при оформлении ипо-
течного кредита по покупке не-
движимости в новостройках г. 
Владимира. Тел.: 8-920-945-72-
72. Реклама.

- 1-комнатная квартира 
в Камешкове, Школьная, 9 
(4/5, панельный дом, 34 кв. 
м). Тел.: 8-904-037-91-08;  

- 1-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Совхозная 
(4/5, кирпичный дом, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Цена 
950 т.р. (торг). Тел.: 8-915-769-
69-36; 

- 1-комнатная квартира 
в Камешкове, ул. Свердлова, 
11 (3/5, газовая колонка, окна 
ПВХ, железная дверь). Тел.: 
8-904-658-20-25; 

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. К. Маркса, 66 
(окна ПВХ, натяжные потол-
ки, двери железные, сан. узел 
новый, душевая кабина, АГВ, 
счетчики на газ и воду), с ме-
белью. Дом после кап. ремон-
та. Цена 850 т.р. Тел.: 8-930-
746-79-93; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (2/4, 
кирпичный дом, окна ПВХ, 
39,9 кв. м). Тел.: 8-906-560-
16-33;  

- 2-комнатная квартира 
в Камешкове на Комсомоль-
ской площади (1/2, 44,6 кв. м, 
скважина, АГВ, подпол). Тел.: 
8-930-838-18-01;  

-  2 -комнатная  кварти-
ра в Камешкове, ул. Совхоз-
ная, (4/5, кирпичный дом, 50,9 
кв. м, сарай в подвале). Тел.: 
8-904-251-01-68; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (54 кв. м, кухня 
9кв. м, интернет). Цена 1 млн 
200 т.р. (торг). Тел.: 8-920-904-
54-67; 

- 3-комнатная квартира в 

Камешкове (3/5, кирпичный 
дом) или обменяю на дом, или 
сдам. Тел.: 8-904-597-13-50; 

- коттедж в Камешкове (169 
кв. м, все удобства, з/у 8 со-
ток, сад, сарай, погреб, гараж 
под домом). Тел.: 8-930-747-
42-92;  

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

- дом со всеми удобствами 
в Камешкове, 1-й Большой пе-
реулок (51,3 кв. м, АГВ, з/у 7 
соток). Тел.: 8-904-857-95-92;  

- дом в Камешкове, ул. К. 
Либкнехта (70 кв. м, АГВ, все 
удобства, з/у 13 соток) или об-
меняем на 2-комнатную квар-
тиру с АГВ с Вашей доплатой. 
Тел.: 8-920-937-06-40; 

- земельный участок 25 со-
ток в д. Абросимово (отмеже-
ван, документы готовы). Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8-904-959-
19-91;  

ТРАНСПОРТ:  

- автоприцеп самодель-
ный (заводская сцепка, мост 
а/м Москвич-41, резина на 15). 
Цена 14 т.р.  Тел.: 8-920-915-
62-88;
РЕМОНТ легковых и гру-

зовых  автомобилей. Тел.: 
8-919-025-09-37.

ВЫКУП отечественных 
автомобилей. Тел. 8-904-
652-44-44, 8-930-830-04-77. 

КУПЛЮ АВТО в любом 
состоянии. Деньги в день 
обращения. Тел.: 8-930-740-
33-44. 

ДЛЯ ДОМА:  

- дрова. Колотые и не ко-
лотые. Тел.: 8-905-142-19-72, 
8-920-911-29-80;  

- дрова колотые и не коло-
тые (береза, осина), лесовоз 6 
м. Тел.6 8-929-028-74-89;  

- пиломатериал обрезной и 
не обрезной. Тел.: 8-905-142-
19-72, 8-920-911-29-80; 

- печь для бани из нового 
железа с баком под воду 75 л 
и каменкой, толщина железа 6 
мм – 11000 руб., толщина же-
леза 8 мм – 12500 руб.  10 мм 
– 15000 руб. (бак нерж. 80 л – 
6500 руб.) Изготовлю любую 
на заказ. Тел.: 8-920-931-63-05, 
8-915-755-65-10;  

- печь в баню из нового же-
леза, толщина железа 6 мм – 
10500 р., 8 мм – 12500 р., 10 мм 
– 15000 р. Бак из нержавейки 
(толщина 2,5 мм, 80 л) – 11000 
руб. Изготовлю любую на за-
каз. Тел.: 8-920-945-72-75;  

- стальной лист под дверь. 
Тел.: 8-915-752-72-33;  
ЖИВОТНЫЕ И
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ:  

- домашние поросята по 
адресу: ул. Свердлова , 52. 

Тел.: 8-930-745-11-03; 
-  домашние  поросята  и 

куры. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-904-925-05-87; 

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

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

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

Цыплята, яйцо, инкуба-
торы, зернодробилки, су-
шилки, сепараторы, масло-
бойки, коптильни. Низкие 
цены. Гарантия. Сайт: инку-
батор 33.рф Тел.89209217074.

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

СЕНО, солома в рулонах. До-
ставка. Тел. 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46;  

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

- расчистка снега с крыш, у 
дома. Выезжаем в район. Тел.: 
8-904-958-45-07; 

- спил, кронирование и вал-
ка деревьев любой сложности. 
Тел.: 8-920-910-82-71; 8-905-
617-53-48;

- Спилить дерево! Удале-
ние аварийных деревьев лю-
бой сложности, подрезка, кро-
нирование. Тел.: 8-920-947-59-
70 (Денис); 

Уважаемые доноры! 
Отдел социальной защиты населения по Камешковскому району 

информирует о перечислении денежных средств на счета кредит-
ных организаций, а также о направлении ведомостей на почтовые от-
деления г. Камешково и Камешковского района для осуществления 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») 
за 2018 год. 

Уважаемые жители г. Камешково 
и Камешковского района!

Прокуратура Камешковского района организовала горячую ли-
нию по вопросам соблюдения трудовых прав граждан. В случае 
ущемления ваших трудовых прав, а именно - невыплаты заработной 
платы, а также при нарушении положений ст. 136 Трудового кодекса 
РФ, вы можете позвонить по телефону 8 (49248) 2-11-61. 
Прокуратура Камешковского района работает с понедельника по 

четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сталь-Профи
Производство ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»

- оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 221 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство профильной трубы: 
20х20, 20х40, 40х60, 60х60

Столбы заборные 285 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ: от 12200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Генеральный партнёр в г. Коврове и г. Камешково
www.vmkros.ru 8-800-200-07-10 vmkkovrov33@mail.ru

8-920-940-82-00

Строгое соблюдение установленных законом почестей 
при организации церемонии прощания и захоронении.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
- в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.1994 г. № 460
- в пределах страховых выплат для работников 23000 руб., для неработающих 
пенсионеров 6900 руб. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОХОРОНЫ: ● ветеранов ВОВ ● сотрудников ФСО, 

ФСБ, МВД, МО ● гражданских лиц.
 НИЗКИЕ ЦЕНЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ЛЬГОТЫ

г. Ковров , ул. Ватутина, д.888-980-750-33-89

ре
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а

* Предоставляется АО «ОТП Банк» ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014г. Подробности спрашивайте у менеджеров. ГР
АН
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 8-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), granit_kamen33@mail.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной пн-пт: с 8.00 до 17.00, сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

СКИДКА НА ПАМЯТНИКИ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ДО 28 ФЕВРАЛЯ - 10%

Акция действует с 13 октября по 28 февраля. Скидки предоставлены ИП Походалова

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)

ре
кл
ам
а

СЕНО. СОЛОМА.
Рулоны. Доставка. 
Сено (300 кг) – от 800 р. 
Солома (300 кг) – 600 р.  

8-915-777-44-44 Ре
кл
ам
а.

 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 70 рублей за 1 кв. м. 
Работаем без выходных 

с 8:00 до 23:00.
Тел:. 8-919-029-78-81, 

8 (4922) 4-64-655, 
8-910-098-69-36.
ОГРН № 316332800091991. Реклама

ООО «ВиК» 
Оказывает услуги
по откачке и вывозу 

сточных вод 
из выгребных ям 

4,5 куб. м. – 500 руб., 
9 куб.м. – 1000 руб.

Тел. 2-40-77 ре
кл
ам
а

реклама

Автошкола ДОСААФ
Обучение вождению категориям «В» и «С»

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 8-930-033-02-62

!е
*л

=м
=

МЕЛКИЙ РЕМОНТ У ВАС ДОМА
(сантехник, электрик, плотник)

8-930-221-77-77 реклама

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 
Тел.: 8-904-591-45-64.

Ре
кл

ам
а.

УСЛУГИ: 

- ремонт компьютеров. 
Компьютерная помощь. На-
стройка компьютеров, роуте-
ров, модемов. Прокладка и на-
стройка локальной сети. Воз-
можен выезд в район. Тел.: 
8-920-930-35-86; 
Дежурный  электрик : 

8-930-033-02-62.

- монтаж электропровод-
ки в домах, квартирах и дру-
гих объектах. Высокое каче-
ство. Гарантия 10 лет. Тел.: 
8-905-615-45-69. Реклама; 

- ЭЛЕКТРИК с многолет-
ним стажем окажет услуги. 
Тел.: 8-920-903-76-46; 

- откачка отстойников , 
септиков  без  выходных . 
Тел.: 8-904-038-14-15, 8-930-
222-13-82; 
Газификация  домов  и 

квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков, га-
зового оборудования. ООО 
«Регионгазмонтаж». RGM33.
RU. Тел.: 8-904-034-40-77. 
Реклама.

Электрик-монтажник! 
Частичный или полный ре-
монт  электропроводки  в 
Вашем доме, даче, гараже. 
Установка счетчиков, про-
водка открытая и скрытая, 
люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наи-
более выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама.

Откачка  отстойников 
и септиков. Услуги ваку-
умной автомашины. Тел.: 
8-920-906-11-26, 5-71-70. Ре-
клама. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ любой сложно-
сти. Установка и замена кот-
лов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и кана-
лизации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57;  

- ремонт насосных стан-
ций,  циркуляционных на-
сосов, электроводонагрева-
телей и систем автоматиче-
ского водоснабжения. Тел.: 
8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57;  

- мужские руки в Вашем 
доме. Тел.: 8-920-903-76-46;  

- мужчина поможет в ра-
боте по дому. Тел.: 8-920-921-
74-14; 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ сру-

бов на заказ. Ручная рубка, 
строганные под рубанок. До-
ска заборная, обрезная 2 м. 
Горбыль. Тел.: 8-920-62-63-
728, 8-920-620-68-60. 

- стяжка полов, кафель-
ная плитка, ламинат, лино-
леум, плинтуса, а также шту-
катурка, панели МДФ, ПВХ, 
все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество га-
рантируется. Тел.: 8-919-014-
41-16;  

- ремонт квартир и  домов 
под ключ. Быстро, качествен-
но. Недорого. Тел.: 8-962-087-
36-15 (Лидия); 

- все виды отделочных и 
строительных работ. Тел.: 
8-961-256-04-40;

- навесы, заборы, беседки, 
отделочные работы. Электри-
ка. Сантехника. Электросва-
рочные работы. Тел.: 8-920-
921-41-36;   
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам
а

● Мастера смены - з/п от 32 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 руб., график 4/4
● Технолога пищевого производства – з/п от 35 000 руб.,
график 4/4

● Аппаратчика термической обработки  – з/п от 
23 000 руб., график 1/3

● Приемщика-сдатчика – з/п от 18 000 руб., график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 19 000 руб., 
график 1/3

● Оператора РУА – з/п от 32 000 руб.
● Кладовщика – з/п от 17 000 руб., график 1/3

● Грузчика – з/п 20 000 руб., график 4/4
● Уборщика производственных помещений – з/п 

15 400 руб. график 1/3, 4/4
● Оператора автомата по производству п/ф – з/п 
от 21 000 руб., график 4/4

● Транспортировщика з/п 20 000 руб., график 1/3
● Наладчика оборудования - з/п 26 000 руб., 
график 4/4

● Укладчика-упаковщика - з/п от 22 000 руб.,
график 4/4

● Формовщика колбасных изделий - з/п от 22 000 руб., 
график 1/3

РЕКЛАМА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3ю2“ :
● lе…ед›е! C% !е*л=ме ● c=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* 

● o%д“%K…/е !=K%ч,е ● l=ш,…,“2 ="2%м%K,ль…%г% *!=…= 
● Š%*=!ь ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● h…›е…е!-…=л=дч,* 

2"е!д%2%Cл,"…%г% *%2ель…%г% %K%!3д%"=…,  ● nCе!=2%! 
“2=…*= “ )or (Cл=ƒме……=  !еƒ*=) ● }ле*2!%м%…2=›…,*.

b“е “%ц. г=!=…2,,, %-,ц,=ль…%е 2!3д%3“2!%L“2"%, 
ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю, г!=-,* !=K%2/ 5/2 “ 8.00 д% 17.00.

Šел. 8-901-161-46-87; 8(49248) 5-92-30

 

Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
3 марта

состоится продажа
привитых КУР-МОЛОДОК 

(белых, голубых, красных, пестрых) 
в Камешкове в 16.30 (у рынка).
 д. Сергеиха в 16.50 (у рынка)

Купившему 10 штук - одна в подарок 

реклама

реклама

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
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Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»
- водитель с категорией «Е» 

на а/м «РЕНО-МАГНУМ». Гра-
фик работы свободный. Зарплата 
достойная. Тел.: 8-920-916-92-55;

БЛАГОДАРИМ!
Мне 62 года, я инвалид второй группы, мне сложно передвигать-

ся, уже полтора года я совсем не выхожу из дома. В понедельник 
19 февраля я была дома одна, упала и не смогла самостоятельно 
встать на ноги. Позвонила по телефону «112», через 10 минут при-
ехали спасатели, помогли мне подняться. Такую помощь сотруд-
ники МЧС оказывают мне уже в третий раз. Я очень благодарна 
им за неравнодушие и оперативную работу, в преддверии Дня за-
щитника Отечества желаю крепкого здоровья и всего самого наи-
лучшего.  Большое спасибо сотрудникам отделения скорой помо-
щи за терпение и сострадание, они тоже не раз помогали мне в тя-
желых ситуациях. 

О. ВЕТРОВА

Бюджетная организация при-
глашает работницу со знанием 
ПК. Условия работы при собесе-
довании. Тел.: 8-904-254-64-76. 

УСЛУГИ: 

- все виды строительных 
и отделочных работ. Монтаж 
отопления, канализации, во-
доснабжения. Тел.: 8-920-627-
27-31, 8-902-887-73-57;  

- изготовим лестницы, две-
ри, наличники, арки и дру-
гие столярные изделия. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-904-260-
86-15; 

- бригада плотников ока-
жет услуги по строительству 
домов, бань, ремонту старых 
домов, как из материала за-
казчика, так и исполнителя. 
Тел.: 8-920-903-09-57; 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ 
(бетон, кирпич), диаметр: 50, 
60, 80, 100, 110, 120, 160. Уста-
новка приточных клапанов. 
Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru;  
КОПКА  КОЛОДЦЕВ , 

чистка, ремонт. Копка от-
стойников. Доставка колец. 
Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71;  

- бурение скважин ручным 
способом и малогабаритной 
установкой на улице и в поме-
щении (дом, кухня, подпол, 
колодец). Опыт работы более 
17 лет. Тел.: 8-915-796-86-71, 
8-920-939-50-42;   
РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ:
Камешково, 
ул. Дорожная, д. 8:  
-  Памятники:  цены  за 

ком п л е к т  (п а м я т н и к  + 
цветник) гранит - от 10200 
руб., мрамор - от 8000 руб., 
бетон - от 4000 руб., укладка 
тротуарной плитки Справки 
по тел: 8-930-745-06-56; 8-915-
799-54-42.; 

- Кресты метал. - от 1200 
руб., цветники метал. - от 
1600 руб., ограды - от 500 
руб./пог.м, фотокерамика - от 
800 руб., венки от 250 р. от. 
Справки по тел: 8-930-745-06-
56, 8-915-799-54-42; 

- Принимаем заказы на 
памятники ,  ограды  у  Вас 
дома  по  каталогу.  Выезд 
бесплатный  по  городу  и 
району. Справки по тел: 8-930-
745-06-56,8-915-799-54-42;  
ФИНАНСЫ:   

Деньги в долг! От 2000 
до 100000 руб. на срок до 
12 месяцев! Тел. 8-920-915-
47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 
КУПЛЮ:  

- иконы (в технике различ-
ных школ - дорого!), самова-
ры, саблю, кортик, портсига-
ры, подстаканники, монеты, 

знаки военные и трудовые, 
старинные книги, часы, фо-
тографии, колокольчики, бу-
тылки, статуэтки и т.д. Тел.: 
8-930-830-10-19;   

Антикварная лавка. г. Ка-
мешково, ул. Школьная, офис 
118. Будни - с 11.00 до 16.00, 
сб. – с 11.00 до 14.00, выход-
ной – воскресенье.
Значки, знаки, монеты, на-

грады, столовое серебро, под-
стаканники, портсигары, ико-
ны, самовары, фотоаппараты, 
мебель, бутыли и т.д.  
Тел .:  8 -920 -939 -56 - 83; 

8-910-188-91-93;    

СТАРИННЫЕ: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буд-
дийские фигуры, тел. 8-920-
075-40-40. antikvariat22@
mail.ru)

СНИМУ: 

- 2-комнатную благоустро-
енную квартиру на длитель-
ное время в Камешкове. Поря-
док, оплату в срок гарантиру-
ем. Тел.: 8-910-185-46-12; 
СДАЕТСЯ:   

- в аренду магазин «Еле-
на» (45 кв. м) по адресу:  г. 
Камешково, ул. Молодежная, 
11 (общ. №2). Тел.: 8-915-751-
50-03; 

- свободная 3-комнатная 
благоустроенная кварти-
ра во Владимире (2 комнаты, 
частично меблированные) на 

ул. Белоконской, в 5-этажном 
доме на длительное время. 
Рядом – остановка, детсад, 
школа №7, лицей №1, универ-
ситет. Тел.:  8-920-621-20-39;  

- 2-комнатная квартира 
после ремонта (56 кв. м)  с по-
следующей продажей. Тел.: 
8-920-947-45-15, 8-926-612-
28-85; 

- 1-комнатная квартира 
в Камешкове с частичными 
удобствами (нет г/в,  счетчи-
ки на все). Оплата 3000 р. + 
коммунальные платежи. Тел.: 
8-920-919-96-17; 
ЗНАКОМСТВА:  

Обеспеченный вдовец (80 
лет, рост 163), не курящий, 
без вредных привычек жела-
ет познакомиться с женщи-
ной в возрасте 70-78 лет для 
совместного проживания на 
моей территории. Подробно-
сти по тел.: 8-902-883-40-83.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
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ÒÅË.:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 
4000 !3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09 !

е
*
л
=
м

=

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
каркасные, блочные,

из бруса, кирпича. 
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ. 

Достройка и реконструкция. 
Договор, гарантия, качество. 

Тел. 8-919-009-09-67. !
е
*
л
=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 p

е
*
л
=
м

=
.

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е*
л=
м

=

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8(49248) 2-53-53, 
 8-904-654-66-40, 
 8-960-727-72-37 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

Пенсионерам скидка 10%
при предъявлении пенсионного удостоверения. 

Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ре
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а

 Организация оказывает услуги: 
► ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

 СТАНДАРТНЫЙ КОВШ
 ТРАНШЕЙНЫЙ КОВШ - ширина 350 мм

 ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ - ширина 1200 мм.
► КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

1 час работы – 1500 руб.
Обращаться по тел. 8-930-833-88-82 (Владимир) 

ре
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Тел.: 8

РЕМ
ДОГОВОР

8-9
8-9
p=““!%

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé è ïðîôåññèîíàëîâ ñâîåãî äåëà

Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Ãîëóáåâà è
Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Êàðïû÷åâà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 23 ôåâðàëÿ, 
Ñ ïðàçäíèêîì çàùèòíèêîâ, ìóæ÷èí! 

Ïîêà íàõîäèòåñü âû ñìåëî ó ðóëÿ,
Äëÿ òðåâîã è áåñïîêîéñòâà íåò ïðè÷èí. 

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóøåâíîé âàì æåëàåì, 
Ñåðäå÷íî ëþáèì âàñ è î÷åíü óâàæàåì. 

Òåïëà, óþòà, ñèë è âäîõíîâåíèÿ, 
Ñïîñîáíû âû íà êðóïíûå ñâåðøåíèÿ!

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà æèçíü, ñåìüÿ Áðèòåíêîâûõ

çàìå÷à

Àíä
Äìèòðè

áëàãîäà

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Ãîëóáåâà!
Æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ äîáðà,

Ïóñòü äàðèò æèçíü ïðèÿòíûå ìîìåíòû!
Ïóñòü îïåðàöèè ïðîõîäÿò íà «óðà»

È áóäóò áëàãîäàðíû ïàöèåíòû!
Æåëàåì ñîòíè êðàñî÷íûõ äåíüêîâ,

Çäîðîâüÿ òåáå êðåïêîãî, äîñòàòêà,
È ñ÷àñòüÿ ìíîãî, âûøå îáëàêîâ,

×òîá æèçíü òâîÿ òåêëà ëåãêî è ãëàäêî!
Áðèòåíêîâû

Ñ á21 ôåâðàëÿ îòìåòèë þáèëåé íàø äîðîãîé áðàò

Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Òèãðîâ! 
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ 
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàåì â ýòîò þáèëåé,
×òîáû çäîðîâüå êðåïêèì áûëî,
Äåíüæàò, ÷òîá æèòü ïîâåñåëåé,
Ëèøü ðàäîñòü ÷òîá ñóäüáà äàðèëà!
Ïóñòü âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,
À íà äóøå áóäåò ñïîêîéíî,
×òîá áûë âñåãäà ñ÷àñòëèâûì òû
È æèçíüþ ïîëíîñòüþ äîâîëüíûì!

Áðàò, ñåñòðà è ñíîõà

23 ôåâðàëÿ ìîÿ ëþáèìàÿ æåíà 

Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà 
Ïîòåõèíà

èç ä. Âàõðîìååâî îòìå÷àåò þáèëåé.  
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ òåáÿ, ìîÿ äîðîãàÿ!  

Òû âåñåëèñü, òàíöóé è ïîé
Ïîä ìóçûêó è ñìåõ!

È áóäü âñåãäà ñàìà ñîáîé,
À çíà÷èò, ëó÷øå âñåõ! 

Òâîé ìóæ



Íàøó ëþáèìóþ ñíîõó 

Àíàñòàñèþ Âëàäèìèðîâíó 
Ïîòåõèíó 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ëàïîíüêà,
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äåòêà!
Ïóñòü âñåãäà ñáûâàþòñÿ
Âñå òâîè ìå÷òû!
È ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ
Ñëàäêîé, êàê êîíôåòêà,
Òåïëîþ, êàê ñîëíûøêî,
ßðêîé, êàê öâåòû! 

Ñâåêð è ñâåêðîâü

1 час 
щаться по теОбращр

Ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòèåì 

Àíàñòàñèþ Âëàäèìèðîâíó 
Ïîòåõèíó! 

Ïóñòü äóøà áóäåò ñâåòëîé,
Êàê íåáî âåñåííåå,

Ïóñòü öâåòåò êðàñîòà,
Êàê ïðåêðàñíûé áóêåò.

Áóäåò ëåãêèì,
Êàê çâîí ðó÷åéêà, íàñòðîåíèå

È ñèÿåò óëûáêà,
Êàê ñîëíå÷íûé ñâåò! 
Ñåìüÿ Òîùèãèíûõ

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 

Àíàñòàñèþ Âëàäèìèðîâíó
Ïîòåõèíó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ! 
Òû – ñëîâíî ôåÿ,
Íåæíàÿ è ñâåòëàÿ,
Íåò íèêîãî 
Ïðåêðàñíåé è ìèëåé!
Ïóñòü êàæäîå 
Æåëàíèå çàâåòíîå,
Êàê â äîáðîé ñêàçêå,
Ñáóäåòñÿ ñêîðåé! 

Êîëëåêòèâ Âàõðîìååâñêîé ÑÎØ

ЕНИЯ И РЕКЛАМА

ТЕ
карка

из бр
БАНИ

Дострой
Договор,

Тел. 8

8

отс
Кам*

л
=
м

=

СТРОИТ
карка

Тел.: 8

ОБЪЯВЛЕО

24 ôåâðàëÿ îòìå÷àåò þáèëåé ìîÿ äîðîãàÿ ïîäðóãà 

Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà Øóøêàëîâà! 
Â ïàñïîðò íå ñìîòðè, ìîÿ ïîäðóãà, —
Âàæíî, ÷òîá ãîðåë îãîíü â ãëàçàõ.
Âïåðåäè ñâåðøåíüÿ åùå áóäóò,
Ãëàâíîå — âñåãäà óëûáêà íà óñòàõ.
Íå ñäàâàéñÿ â ïëåí ãîäàì êîâàðíûì.
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìèëàÿ ìîÿ!
Îïòèìèçì òâîé ïóñòü íå èññÿêàåò,
Ïóñòü çäîðîâîé áóäåò âñÿ òâîÿ ñåìüÿ!

Í. Ôàäååâà



1922 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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8-920-920-54-09 !
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*
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=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
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=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

реклама

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

j x 6

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!е
*л

=м
=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66

p
е
*л

=м
=.

● УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА КамАЗ 15 т. 

● СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.
● ДРОВА КОЛОТЫЕ: 

береза, сосна, горбыль. 
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

● БЛОКИ 
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

20х20х40.
● ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

(КАТУШКА) 70х160х195.

● ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная и необрезная.

● ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м

=

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»

(от 3-х лет).
- музыкальное воспитание, вокал 
для детей от 1-го года;
- ускоренная подготовка к школе.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 

!е
*л

=м
=

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

СТАРОЙ ВАННЕ - НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
Наливная ванна - 4500 руб.

Акриловый вкладыш - 6300 руб.
Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

Тел.: 8-904-254-19-59, сайт - vannakomfort.ru ре
кл
ам
а

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

● Диагностика и чистка телефонов и ноутбуков.
● Быстрый и профессиональный ремонт техники любой сложности.
● Новое современное диагностическое и ремонтное оборудование.

г. Камешково, ул. Школьная, д. 16 (м-н «Дикси», цокольный этаж)

Тел. 8-930-830-04-77, 8 (4922) 60-04-77. 
Наш сайт: drgadget.ru ре

кл
ам

а

реклама
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корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru
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Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 10 от 16 февраля

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

)`qnb{u dek l`qŠep 
- bnglnfem qpn)m{i pelnmŠ

- hgcnŠnbkemhe h rqŠ`mnbj`: ● “2е*%л (люK%L “л%›…%“2,) 
● !емеш*%" (…=2. *%›= , “,…2. 2е“ьм=).
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г. Камешково, 
ул. Ленина, 10 а
Тел.: 8-919-020-53-52
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Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской 
займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-
тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля 
2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 
до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом 
обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % 
годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 
ГК РФ. РекламаГК РФ. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

РЕКЛАМА:

24 - 25 февраля 
с 9.00 до 18.00 

в РДК «13 Октябрь»

ре
кл
ам

а

ля
http://30r.biz/

По горизонтали: Ауди. Окраина. Либерал. Сота. 
Гусь. Верк. Тимсах. Часовой. Брак. Абес. Дно. Манул. 
Способ. Истина. Анонс. Отара. Скаут. Рабат. Тэфи. 
Бор. Детва. Абомей. Сауна. Часы. Нытик. Крик. Рак.

По вертикали: Учебник. Осада. Писк. Туес. 
Бритты. Рот. Катамаран. Ика. Шарм. Набат. Унаби. 
Юнга. Лоток. Ауха. Стек. Эльче. Эйр. Асс. Ибис. По-
иск. Окот. Срыв. Сабур. Оборона. Улей. Барак.

реклама
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