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28 марта с 15.00 до 16.00
в РДК «13 Октябрь», 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 1
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Цены от 3000 до 15000 руб.
Предоставляется РАССРОЧКА!

(ООО «АудиоМаг»)

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!  На цифровые аппараты - На цифровые аппараты - 
скидки до 5 тыс. руб.скидки до 5 тыс. руб.

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%

Товар сертифицирован, гарантия
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 28 марта 2016 года

и предоставляются ООО «АудиоМаг» 1114345004157

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ !
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Èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ñåé÷àñ ñòàíîâèòñÿ ãëàâíûì ôàêòîðîì ïîâûøåíèÿ ðàéîííûõ 
äîõîäîâ, à, çíà÷èò, è áëàãîñîñòîÿíèÿ ëþäåé. Êàêèå î÷åâèäíûå âûãîäû ñóëèò æèòåëÿì 
ðàçâèòèå èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà «Êàìåøêîâî» - îá ýòîì ñåãîäíÿ ïîéäåò ðå÷ü íà 

åæåãîäíîì ðàéîííîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîâåùàíèè.
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- Проблема моногоро-
дов возникла сразу после 
распада СССР, когда мно-
гие крупные предприятия 
по той или иной причи-
не потеряли значительную 
часть спроса. И не важно, 
расположено ли это пред-
приятие в маленьком горо-
де или в большом. От этого 
зависит только срочность 
принимаемых мер и остро-
та проблемы. Тогда чинов-

Для Камешкова настало время развития  
«ËÈÖÎÌ ê ëèöó ëèöà íå óâèäàòü, áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè…» - ñêàçàë ïðîçîðëèâî ïîýò. Ñàìè êàìåøêîâñêèå æèòå-

ëè äàâíî æäàëè èíôðàñòðóêòóðíûõ ïåðåìåí, íàäåÿëèñü íà ëó÷øåå è ñî äíÿ íà äåíü ñòàíóò ñâèäåòåëÿìè íîâîãî ýòàïà «èíäó-
ñòðèàëèçàöèè». À âîò ÷òî äóìàþò î ìàñøòàáíîì ïðîåêòå «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê Êàìåøêîâî» îáëàñòíûå ýêîíîìèñòû. 

ИЛЛАРИОНОВ Александр Ефимович, заместитель 
директора Владимирского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, кандидат экономических 
наук, доцент.

ники (но не ученые и спе-
циалисты) говорили, что 
ничего страшного не про-
исходит, рынок сам все от-
регулирует через 1-2 года. 
Появление же самого тер-
мина «моногород» отно-
сится к 2008-2009 г.г., и это 
явилось следствием миро-
вого финансового кризи-
са и свидетельствует о по-
нимании тогдашним руко-
водством РФ того факта, 

что стихийный, нерегули-
руемый рынок может так 
все «отрегулировать», что 
в стране промышленное 
производство устремится 
к нулю, население станет 
вымирать от голода, болез-
ней, криминальных разбо-
рок и гражданских междо-
усобиц. По разным оцен-
кам в список моногородов 
могло войти от 200 до 400 
единиц. В программу по их 
поддержке первоначально 
были включены всего 27, и 
этот список сегодня сокра-
щается – реально финансо-
вых ресурсов для решения 
проблем всех городов нет. 
Отсюда можно сделать вы-
вод и об актуальности про-
блемы для сегодняшней 
России, прежде всего, для 
людей, проживающих на 
этих территориях.
Замечу, что правитель-

ство на 5 лет (2013-2018 
г.г.) определило «Перечень 
мер, направленных на обе-
спечение стабильного раз-
вития монопрофильных 
населенных пунктов». И 
это возвращение к «пяти-
леткам» не случайно. Се-
годня мы вновь говорим о 
ПЛАНИРОВАНИИ (крат-
косрочном, среднесрочном 
и долгосрочном). В 2014 
году  принят  ФЗ-172 «О 
стратегическом планиро-
вании в РФ». Ведь только 
на основе прогнозов осу-
ществляется выбор луч-
шей стратегии будущего 

развития страны, области, 
района или города и опре-
деляется перечень прио-
ритетов государственно-
го (или муниципального) 
воздействия на социально-
экономическую динамику. 
Почему именно Камеш-

ково в числе приоритетов? 
Думаю, причин несколько. 
Прежде всего, в городе сло-
жилась действительно се-
рьезная ситуация, которая 
требовала неотложных мер 
как со стороны городской 
и районной властей, так и 
со стороны администра-
ции области. Во-вторых, 
настойчивость главы ад-
министрации города И.В. 
Ножкиной, ее желание кар-
динально изменить ситу-
ацию в городе. В-третьих, 
огромная работа специа-
листов городской и рай-
онной администраций. В 
районе сложилась коман-
да единомышленников, не 
случайно первую презен-
тацию  муниципальных 
практик Владимирской об-
ласти в прошлом году от-
крыл именно Камешков-
ский район. И, конечно же, 
несомненная поддержка и 
«пробивная» сила губер-
натора области Светланы 
Юрьевны Орловой сыгра-
ли тут решающую роль. 
Отмечу попутно, что были 
приняты такие специфи-
ческие документы, как по-
становление администра-
ции Владимирской обла-

сти (от 07.10.2014 № 1051) 
«Об  утверждении  про -
граммной стратегии сред-
несрочного  социально -
экономического развития 
монопрофильного муни-
ципального образования 
город Камешково на 2014 
– 2018 годы», а также  «По-
рядок взаимодействия ор-
ганов исполнительной вла-
сти области и структур-
ных подразделений адми-
нистрации области по ре-
ализации мероприятий по 
повышению инвестици-
онной привлекательности 
территорий монопрофиль-
ных муниципальных обра-
зований». В них были рас-
писаны все действия ор-
ганов и структурных под-
разделений администра-
ции области по оказанию 
помощи администрациям 
моногородов. Кроме того, в 
состав рабочей группы по 
реализации мероприятий 
по повышению инвестици-
онной привлекательности 
территорий монопрофиль-
ных муниципальных обра-
зований вошли главы му-
ниципалитетов всех рай-
онов, в которых есть мо-
ногорода (вошедшие в об-
ластной список). Это гово-
рит о главном - есть твер-
дая позиция руководства 
региона сделать все, чтобы 
федеральная программа 
по моногородам во Влади-
мирской области не «про-
буксовывала».

Непо с р ед с т в е н но  в 
разработке комплексно-
го инвестиционного пла-
на модернизации моно-
профильной  т ерри то -
рии г. Камешково мы не 
участвовали, но с город-
ской администрацией со-
трудники Президентской 
академии разрабатыва-
ли стратегию социально-
экономического развития 
Камешкова , а затем со-
вместно с районной адми-
нистрацией - стратегию 
района. Собственно, это 
стало отправной точкой 
разработки КИП. 
Для многих жителей Ка-

мешково – это неразлуч-
ная малая родина. Новый 
технопарк даст дополни-
тельные рабочие места , 
не надо будет никуда уез-
жать. И более того, кто-то 
вернется с «московских» 
заработков, обязательно 
вернется. Но, конечно же, 
не все, многие ценные ка-
дры Камешково потеря-
ло безвозвратно. Главное, 
чтобы процесс оттока лю-
дей из города и района пре-
кратился, а для этого нуж-
но, чтобы каждый полу-
чил возможность полно-
ценно жить и работать в 
своем городе, имел достой-
ную зарплату, высокое ка-
чество жизни и возможно-
сти самореализации. И не 
сомневаюсь, что Камешко-
во сейчас имеет для этого 
замечательный шанс.

- Искренне поздравляю 
жителей моногорода Ка-
мешково, который успеш-
но прошел первый этап, и 
в настоящий момент мы 
уже приступили к реали-
зации этого проекта. На-
помню, что еще 17 ноября 
2015 года было подписа-
но соглашение между ад-
министрацией Владимир-
ской области и федераль-
ным Фондом развития мо-
ногородов о софинансиро-
вании расходов по модер-
низации инфраструкту-
ры Камешкова и созданию 
технопарка. Фонд выделя-
ет на это более 636 млн ру-
блей, еще 216 миллионов 
предоставит бюджет об-
ласти. Благодаря слажен-
ной работе администраций 
Камешковского района и г. 
Камешково, комитета по 
экономической политике, 
департамента инновацион-
ного развития и импорто-
замещения, департамента 
инвестиций и внешнеэко-
номической деятельности 
администрации Владимир-
ской области и АО «Корпо-

БОРОДИН Сергей Геннадьевич, генеральный ди-
ректор АО «Корпорация развития Владимирской об-
ласти», заместитель председателя ЗС.

рация развития Владимир-
ской области» был под-
готовлен, обоснован и в 
последующем защищен в 
Фонде развития моного-
родов комплексный инве-
стиционный план развития 
МО г. Камешково (КИП). 
Конечно, решающую роль 
тут сыграло желание ин-
весторов развивать свои 
промышленные предприя-
тия на данной территории. 
Компании ВОЯЖ, ЮТЕКС 
РУ, Камешковский механи-
ческий завод, ООО «Кон-
сервы», КЭМЗ, группа ком-
паний Bosco di Ciliegi яв-
ляются ключевыми рези-
дентами данной террито-
рии. Добавлю, что еще ряд 
предприятий рассматрива-
ют возможность реализа-
ции своих проектов, но о 
них мы сможем говорить 
лишь после подписания 
соглашений о намерениях. 
Хочу особо отметить, что, 
кроме создаваемой инфра-
структуры за счет средств 
Фонда и областного бюд-
жета, программой пред-
усмотрена возможность 

льготного финансирова-
ния инвестиционных про-
ектов, реализуемых на тер-
ритории моногорода Ка-
мешково, под 5% годовых 
до 40% от объема инвести-
ционного проекта. 

 Есть в России бессмерт-
ное правило - «кадры ре-
шают все». Мы уверены 
в том, что при появлении 
спроса на рабочие руки 
люди будут возвращать-

ся в родные пенаты. Ведь 
не от хорошей жизни они 
вынуждены сейчас искать 
работу в других городах, 
оставляя родных и близ-
ких или перевозя их в дру-
гие районы , зачастую в 
худшие условия обитания. 
Но мы ожидаем не толь-
ко возвращения коренных 
жителей, но и специали-
стов из других регионов. В 
планах развития предусма-

тривается строительство 
жилого комплекса с разви-
той инфраструктурой для 
комфортного проживания 
сотрудников промышлен-
ных предприятий, созда-
ваемых на территории Ка-
мешкова. В этом проекте 
мы планируем апробиро-
вать механизмы арендно-
го жилья.
Хочу отметить, что спе-

циалисты Корпорации раз-
вития активно участвовали 
в подготовке данного про-
екта с мая прошлого года. 
В настоящий момент мы 
активно занимаемся поис-
ком и привлечением инве-
сторов в индустриальный 
парк Камешково, его PR-
продвижением. Тесно вза-
имодействуем с управляю-
щей компанией и админи-
страцией муниципального 
образования. Кроме того, в 
зоне нашей ответственно-
сти лежит мониторинг вы-
полнения «дорожной кар-
ты» деятельности рабочей 
группы по реализации ме-
роприятий по развитию 
моногорода Камешково. 
Со своей стороны и ад-

министрация Владимир-
ской  области  проводит 
огромную работу по по-

вышению инвестиционной 
привлекательности моно-
профильных образований. 
Согласно утвержденно-
му губернатором поряд-
ку, мероприятия включа-
ют в себя: комплексный 
мониторинг социально-
экономического положения 
в моногородах, подготовку 
прогнозов их социально-
экономического развития, 
анализ занятости населе-
ния, строительство и ре-
конструкцию объектов ин-
фраструктуры, необходи-
мых для реализации новых 
инвестиционных проектов 
на территории моногоро-
дов, подготовку предложе-
ний по оказанию целевой 
поддержки развития моно-
городов в рамках действу-
ющих программ государ-
ственной поддержки. Все 
указанные мероприятия 
осуществляет специаль-
но созданная региональная 
рабочая группа по реали-
зации мероприятий по по-
вышению инвестиционной 
привлекательности моно-
профильных образований. 
АО «Корпорация развития 
Владимирской области» 
также входит в состав этой 
рабочей группы. 
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Изначально совещание 
вели директор ГБУ «Обл-
стройзаказчик» Н.А. Неща-
димов и заместитель дирек-
тора департамента строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации области С.М. 
Коробкин, позднее в работу 
включился и подъехавший 
заместитель губернатора 
области по строительству 
Д.А. Хвостов. Повестка дня 
была разбита на 3 блока на-
сущных вопросов. В пер-
вом обсуждалась готов-

Строительный «генштаб» в действии
18 МАРТА в 13 часов 

в кабинете главы ад-
министрации Камеш-
ковского района А.З. 
Курганского состоя-
лось представитель-
ное (не менее 40 участ-
ников) совещание по 
реализации меропри-
ятий развития моно-
города Камешково. На 
нем обсуждались кон-
кретные задания под-
рядчикам и ставились 
жесткие сроки их ис-
полнения. 

ность разрешительной до-
кументации на все строи-
тельные работы, во втором 
- уточнения в проектах, в 
третьем – непосредственно 
график, точные сроки нача-
ла и окончания работ. 
Итак, генеральный под-

рядчик известен – конкурс 
на строительство очистных 
сооружений и водозабо-
ра в нашем городе выигра-
ло ООО «МехСтройТранс», 
предприятие с московской 
пропиской. Стоимость кон-
тракта - на общую сумму 
570 млн 816 тыс. рублей. В 
кратчайшие сроки эта ком-

пания должна установить 
в Камешкове строитель-
ный городок, поставить бы-
товки, пригнать имеющу-
юся строительную техни-
ку и приступить к бурению 
разведывательной и рабо-
чих скважин. Крайний срок 
начала работ - 1 апреля. И, 
как пояснил руководитель 
«МехСтройТранса» Д.С. 
Мищенко, бытовки для ра-
бочих уже в пути, как толь-
ко они прибудут в Камеш-
ково, бригады сразу при-
ступят к делу. (Кстати го-
воря, на всех строительных 
площадках планируется 

установить веб-камеры, для 
пущего контроля будет на-
лажена онлайн-трансляция 
хода строительства). На со-
вещании особо акцент был 
сделан на то, чтобы ком-
пактный строительный го-
родок был размещен без 
ущерба для окружающей 
среды, с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических 
норм. Помимо «МехСтрой 
Транса», потребуются уси-
лия и многих субподряд-
чиков. Неслучайно в рабо-
те совещания приняли уча-
стие и руководители строи-
тельных фирм из Владими-

ра, Коврова и других горо-
дов области. Штаб строи-
тельства записал все их ко-
ординаты, чтобы в случае 
форс-мажора на стройке 
рассчитывать на привлече-
ние местных производите-
лей и рабочей силы.
Чтобы стройка пошла ди-

намично, предстоит еще не-
мало сделать. На финиш-
ной стадии - последние со-
гласования проекта с гор-
газом, водоканалом, горэ-
лектросетью, Ростелеко-
мом. Поскольку необхо-
димы «проколы» под же-
лезнодорожным полотном 
и автотрассами, необхо-
димо также получить со-
ответствующие разреше-
ния в ОАО «РЖД» и «Влад-
упрадоре», этими вопроса-
ми сейчас вплотную зани-
мается Камешковская рай-
онная администрация. Вся-
кое масштабное строитель-

ство нередко ведется по 
принципу «лес рубят - щеп-
ки летят», то есть появля-
ется огромное количество 
всевозможных траншей. На 
сей раз заместитель дирек-
тора департамента строи-
тельства и архитектуры ад-
министрации области С.М. 
Коробкин особо подчер-
кнул, что «не нужно пере-
капывать маленький город 
Камешково дважды», нуж-
но совместить прокладку 
электрических и водных се-
тей в одной зоне. 
Можно  ск а з а т ь ,  ч т о 

апрель 2016-го – знаковая 
дата для камешковцев, так 
долго ожидающих чистой 
воды .  Старт  строитель-
ству дан. В дальнейшем 
штаб стройки будет разме-
щен уже непосредственно в 
строительном городке. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

Уважаемые жители Камешковского района!
29 марта в 10.00 в РДК «13 Октябрь» проводит 

встречу с населением СЕРЁГИН Глеб Сергеевич, 
заместитель директора департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации Владимир-
ской области. Справки по телефону 2-13-17.

На пороге больших перемен

КУРГАНСКИЙ Анатолий Захарович, глава адми-
нистрации Камешковского района
Уважаемые земляки!
Камешковская  земля 

имеет богатую и славную 
историю. Двигателем ее 
развития была текстиль-
ная промышленность – на-
чиная с XIX века, на тер-
ритории, ныне принадле-
жащей нашему району, от-
крывались ткацкие фабри-
ки , вокруг которых вы-
растали рабочие посел-
ки. Таким сложилось нача-
ло и у Камешкова. Рабочий 
поселок был основан при 
прядильно-ткацкой фабри-
ке братьев Дербеневых, а в 
1951 году ему был присво-
ен статус города. 
Сегодня практически всё 

старшее поколение горо-
жан относится к числу тех 
заслуженных людей, кото-
рые трудились на извест-
ной тогда на всю страну 
фабрике им. Свердлова. 
Предприятие содержало 
весь город, строило жилье. 
Но пришли девяностые, 
и все рухнуло: фабрика 

обанкротилась, закрыва-
лись другие предприятия 
и учреждения, безработи-
ца достигала чуть ли не 
10 процентов, люди в по-
исках работы стали уез-
жать в другие города – сло-
вом, складывалась ситу-
ация с полным набором 
социально-экономических 
проблем, из которой, как 
казалось в те годы, невоз-
можно  было  выбраться 
очень долгое время.
Тем не менее в конце ну-

левых годов начал разра-
батываться комплексно-
инвестиционный план раз-
вития Камешкова, шел по-
иск инвесторов. Работа по 
созданию и защите про-
граммы развития города 
продолжалась в течение 
нескольких лет, и в про-
шлом году в Фонде разви-
тия моногородов высоко 
оценили этот проект, на-
звав его одним из лучших 
в России. Серьезную под-
держку в настоящее вре-

мя оказывают  государство 
и область в решении про-
блем ухода от монозави-
симости. И вот сегодня, по 
прошествии двух с неболь-
шим десятков лет после 
острейшего кризиса, мы 
можем говорить о конкрет-
ных шагах по развитию на-
шего города и Камешков-
ского района в целом. 

2015 год был знаковым 
для всех нас, жителей рай-
она. Как и вся страна, мы 
отмечали великую дату – 
70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
75 лет исполнилось райо-
ну. А 17 ноября произошло 
событие, имеющее важ-
ное значение для Камеш-
кова: подписано соглаше-
ние между Фондом раз-
вития моногородов и ад-
министрацией Владимир-
ской области о софинан-
сировании в целях реали-
зации новых инвестпроек-
тов в Камешкове. Это озна-
чает, что наш город явля-
ется участником федераль-
ной программы развития 
моногородов.
Главное в программе – 

создание инвестплощадки 
для индустриального пар-
ка, обеспечение его тер-
ритории необходимой ин-
женерной инфраструкту-
рой  для размещения ре-
зидентов. Эффект от этого 
получат и жители – в Ка-
мешкове будут построены 
водозабор и очистные со-
оружения, за счет чего по-
высится инвестиционная 
привлекательность рай-
онного центра. Надо ска-
зать, что пилотными инве-
сторами, первыми вошед-
шими в программу, стали 

наши предприятия – ООО 
«Ютекс Ру», НПО «Вояж», 
ЗАО «Владимирский кра-
ностроительный завод», 
ООО «Компания «Консер-
вы». Участие инвесторов 
– это необходимое условие 
Фонда при разработке про-
граммы, поэтому мы гово-
рим и предприятиям, и их 
руководителям огромное 
спасибо за большой вклад 
в развитие КИПа.
Также в конце прошло-

го года произошел плав-
ный переход от планирова-
ния к делу. После подписа-
ния соглашения, в рамках 
его выполнения, в нача-
ле декабря 2015-го область 
получила первый авансо-
вый платеж. В этом же ме-
сяце были объявлены тор-
ги по выбору подрядной 
организации на строитель-
ство водозабора и очист-
ных сооружений. 26 фев-
раля 2016-го подписаны 
контракты на их возведе-
ние. Еженедельно прово-
дятся рабочие совещания; 
на территории, где уже в 
ближайшее  время  ООО 
«МехСтройТранс» (ком-
пания, выигравшая тор-
ги)  начнет сооружать во-
дозабор, оборудуется стро-
ительный городок. В со-
ответствии с соглашени-
ем эти объекты, а также 
инженерные сети и объек-
ты инфраструктуры инду-
стриального парка должны 
быть введены в эксплуата-
цию во втором - третьем 
кварталах будущего года. 
А требования к реализа-
ции проекта – еще жестче, 
чем к самому документу.
Жители города, конечно 

же, могут спросить: а как 

же сети? Они настолько из-
ношены, что о качествен-
ной услуге по водоснаб-
жению говорить не при-
ходится. Эти очень важ-
ные для горожан аспекты 
тоже предусмотрены – тем 
же соглашением между ад-
министрацией области и 
Фондом развития моного-
родов, в котором сказано, 
что необходимо включить 
в  муниципальную  про -
грамму «мероприятия по 
ремонту систем водоснаб-
жения и канализационных 
сетей моногорода в объе-
ме, достаточном для обе-
спечения надежности ра-
боты этих систем с учетом 
технологического присое-
динения новых потребите-
лей». Поэтому параллель-
но с реализацией основных 
направлений в феврале те-
кущего года утверждена 
муниципальная програм-
ма «Модернизация систем 
водоснабжения и водоотве-
дения в городе Камешково 
на 2016-2020 годы», кото-
рая обеспечит поэтапный 
ремонт и замену имеющей-
ся инфраструктуры горо-
да. Утверждены перечень 
работ, их финансовое обе-
спечение.
Мы приглашаем всех же-

лающих разместить свои 
инвестпроекты на буду-
щей площадке индустри-
ального  парка ,  и  будем 
рады, если на наши пред-
ложения откликнутся уже 
работающие в нашем рай-
оне производства и новые, 
в том числе и представи-
тели малого бизнеса. Уни-
кальность проекта, кото-
рый мы начали реализовы-
вать, в том, что, повторюсь, 

создаются все условия для 
плодотворной работы, для 
претворения в жизнь са-
мых смелых идей. На базе 
парка площадью 93,8 гек-
тара разместятся несколь-
ко компаний, до 2020 года 
планируется создание око-
ло тысячи рабочих мест. 
Уже работает управляю-
щая компания «Индустри-
альный парк «Камешко-
во», которая будет зани-
маться его обустройством, 
предоставлением террито-
рий для размещения рези-
дентов, содействием в фор-
мировании площадок. Дея-
тельность предпринимате-
лей, зарегистрированных 
на территории района, по-
полняющих районную каз-
ну, создающих новые рабо-
чие места, привлекающих 
местные рабочие ресурсы, 
особенно молодежь, будет 
служить только на благо 
нашей малой родины, со-
действовать ее возрожде-
нию и процветанию.
Участвовать  в  реали-

зации программы разви-
тия родного района – это и 
большая честь, и высокая 
ответственность. И надо 
сделать все возможное и 
невозможное, чтобы заду-
манное свершилось: мы хо-
тим, чтобы наш город был 
благоустроенным, краси-
вым, уютным, чтобы мо-
лодые имели возможность 
самореализоваться, не уез-
жая в чужие края, чтобы 
люди старшего поколения 
жили в комфортных усло-
виях.
Надеюсь на взаимопони-

мание всех, кто причастен 
к выполнению этой важ-
ной миссии.  
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Конечно, рынок строи-
тельных материалов 

в силу экономического кри-
зиса упал, и у большинства 
предприятий этой отрасли 
объемы выпускаемой про-
дукции значительно сни-
зились. «Ютекс» - одна из 
очень немногих компаний, 
которые держатся на плаву, 
она наращивает выпуск ли-
нолеума и продолжает раз-
виваться. Разумеется, было 
бы лукавством сказать, что 
сложные экономические 
условия совсем не затро-
нули завод. Как рассказал 
заместитель генерально-
го директора ООО «Ютекс 
Ру» И.С. Зайцев, пришлось 
отказаться от строитель-
ства второй производствен-
ной линии. Но это пока. 
Проект линии проходит 
экспертизу, и задача по ее 
возведению остается в чис-
ле первоочередных. Как 
только появится возмож-
ность строить, дело сразу 
будет начато. 
В нынешнем году общие 

инвестиции в развитие про-
изводства составят около 
250 млн рублей. 2 млн евро 
уйдет только на то, чтобы 
соединить выход действу-
ющей линии с классиров-
кой (присвоением сорта) 
– это техническое усовер-
шенствование даст возмож-
ность ускорения выпуска 
линолеума. Если в настоя-
щее время предприятие вы-
дает в год 25 млн квадрат-
ных метров напольного по-
крытия, то с помощью мо-
дернизации оборудования 
мощности увеличатся до 28 
млн. Планируется, что об-
новление линии произой-
дет к концу года. 
Объем продаж в 2015-м 

по сравнению с предыду-
щим годом вырос на пред-
приятии на 4-5%. По сло-
вам  Ивана  Сергеевича , 
«Ютекс» вырвался вперед 
за счет Белоруссии, Казах-
стана и даже Украины (не-
смотря на то, что в стране 
множество проблем), про-
изводятся отгрузки в Еги-
пет, Саудовскую Аравию, 
Грузию, Армению, Азер-
байджан и даже Бельгию. В 
последние страны продук-
ция пока поставляется не-
большими партиями, но это 
тоже много значит: пред-
приятие заявляет о себе на 
других территориях, ищет 
новые рынки сбыта. 

- Как только появляет-
ся какая-то ниша – мы сра-
зу ее занимаем, - говорит 
Иван Сергеевич.
Над поиском новых пред-

ложений по сырью здесь 

ЗАВОД по производ-
ству напольных по-
к р ы т и й  П ВХ  –  О О О 
« Ю т е к с  Р у »  -  п о -
прежнему является 
флагманом экономи-
ки Камешковского рай-
она.

тоже работают постоянно 
и стараются делать закуп-
ки более выгодно – напри-
мер, в рублях, в России, по-
скольку валюта постоянно 
дорожает.

Бел ь г и й с к а я  п р о -
мышленная группа 

Beaulieu International Group 
(B.I.G.), являющаяся вла-
дельцем компаний «Ютекс» 
и имеющая 39 заводов, рас-
положенных в разных стра-
нах мира, несмотря на пада-
ющий рынок, развивается 
и, конечно, оказывает сво-
им предприятиям хорошую 
поддержку. Представите-
ли камешковского завода в 
прошлом году побывали в 
Германии, где представля-
ли свою коллекцию, в апре-
ле нынешнего генераль-
ный директор Юре Зупин, 
Иван Зайцев и другие спе-

- Это самоотверженный 
человек ,  любящий  свое 
дело, - говорит Иван Сер-
геевич. – А вообще надо 
рассматривать приобрете-
ние таких высококлассных 
специалистов как бизнес-
проект:  все  вложения  в 
людской ресурс должны 
возвращаться через какое-
то время в многократном 
размере. Усилили также 
коммерческую  структу-
ру, топ-менеджеров. Тесное 
взаимодействие с головным 
предприятием в Бельгии, 
большая отчетность требу-
ют повышения качества ме-
неджмента. И хотя рынок, 
честно сказать, не очень на-
сыщен хорошими специа-
листами, мы ищем именно 
таких, потому что бизнесу 
нужны они здесь и сейчас. 
Праздных людей мы не мо-

ЗАВОД по производ-
ству напольных по-
к р ы т и й  П ВХ  –  О О О 
« Ю т е к с  Р у »  -  п о -
прежнему является

«Ютекс» завоевывает новые страны

оже работают постоянно 
и стараются делать закуп-
ки более выгодно – напри-
мер, в рублях, в России, по-
кольку валюта постоянно 
дорожает

- Это самоотверженный 
человек ,  любящий  свое 
дело, - говорит Иван Сер-
геевич. – А вообще надо 
рассматривать приобрете-
ние таких высококлассных
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циалисты «Ютекса» совер-
шат турне по России. Мо-
сква, Краснодарский край, 
Екатеринбург, Самара, Ир-
кутск, Хабаровск, а также 
Белоруссия и Казахстан – 
там будут показывать они 
свои инновации. А пока-
зать есть что. Новинки на-
чали «откатывать» в дека-
бре прошлого года, и об-
разцы для демонстраций 
уже готовы. За всем этим 
стоит очень большой труд 
всей слаженной команды 
«Ютекса», функционирую-
щей как единый организм, 
и по-другому, уверен И.С. 
Зайцев, просто нельзя – 
бизнес, работающий в усло-
виях жесткой конкуренции, 
не прощает непрофессио-
нализма, неоперативности, 
нерасторопности.
Количество работающих 

на заводе практически не 
изменилось – 270 человек, 
в цеху движения кадров, к 
примеру, почти нет. А вот 
по качеству совершен про-
рыв, и немалый. Сейчас 
на предприятии работа-
ет «мощный дизайнер» (по 
словам И.С. Зайцева), ди-
ректор по маркетингу Ана-
стасия Броздецкая. b ш%3-!3ме K/"=е2 "е“ел%

жем себе позволить, каж-
дая единица должна быть 
боевой и выдавать более 
100% КПД.
Таков, к примеру, началь-

ник цеха Сергей Ленков. 
Он как боцман на корабле 
– в ответе за большой и 
сложный механизм, в кото-
ром задействованы и люди, 
и машины; человека всегда 
может понять, но и за рабо-
ту спросить – тоже.
Словом , жесткий под-

ход применяется здесь к 
выбору персонала. Имен-
но благодаря таким прин-
ципам, по мнению замести-
теля гендиректора, и совер-
шен скачок по многим на-
правлениям, однозначно – 
в дизайне: завод реализует 
уникальные идеи специа-
листов. Да и в других сфе-
рах все в порядке, и резуль-
таты многочисленных про-
верок (экология, налоги, по-
жарная безопасность и т. д.) 
говорят именно об этом.

Но, несмотря на вы-
сокие требования, 

сюда стремятся устроить-
ся на работу. Во-первых, 
на «Ютексе» неплохая зар-
плата, особенно в сравне-
нии с другими предпри-

ятиями города и даже об-
ласти. Во-вторых, условия 
тут тоже очень даже непло-
хие. Завод по-прежнему об-
учает своих работников ан-
глийскому языку, прово-
дятся тренинги для средне-
го звена – кризис кризисом, 
но застоя в развитии быть 
не должно.
В сложившемся коллек-

тиве  на  более  высокую 
планку поднялась внутрен-
няя корпоративная куль-
тура. Теперь инициатора-
ми проведения различных 
мероприятий являются не 
руководители, а сами ра-
ботники, и это очень раду-
ет, отмечает Иван Сергее-
вич. И место для этих це-
лей появилось самое что ни 
на есть подходящее: в про-
шлом году в администра-
тивном здании открылся 
шоу-рум – просторное, ори-
гинального дизайна поме-
щение для устройства кор-
поративов, встреч, выста-
вок. Здесь уже проводился 
веселый праздник для де-
тей работников предприя-
тия, множество других ме-
роприятий. Тут же установ-
лен недавно приобретен-
ный комплекс «машин здо-
ровья»: беговая дорожка, 2 
вело- и многофункциональ-
ный тренажеры, есть штан-
га и даже мешок для желаю-
щих побоксировать. Рядом 
– душ. Так что если выдает-
ся свободных минут 5-10 во 
время обеденного перерыва 
или после работы - любой 
может сюда прийти и под-
качать свои мышцы. 
Одна из стен в шоу-руме 

выделена для того, что-
бы каждый мог продемон-
стрировать свои творче-
ские способности, напри-
мер, повесить сюда удачно 
сделанный снимок или ри-
сунок. Такая фотовыставка 
здесь недавно состоялась, и 
каждая работа – уже повод 
для приятной беседы среди 
сотрудников.
Словом, социальная со-

ставляющая на заводе в 
полном порядке, и, надо 
сказать, работники это це-
нят. Многие считают – им 
повезло, что они трудят-
ся на одном из самых пере-
довых предприятий райо-
на. Тем более что «Ютекс» 
не собирается останавли-
ваться на достигнутом и 
планирует двигаться толь-
ко вперед.

Л. ЛИСКИНА 
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Новые
технологии – 
залог успеха
КаМЗ работает на рынке 

автомобильной и нефтяной 
промышленности с 1999 
года. Предприятие произ-
водит комплектующие для 
погружных нефтяных на-
сосов, электродвигателей и 
для автомобилей на высо-
коточном металлообраба-
тывающем оборудовании. 
На протяжении многих лет 
развитие производства шло 
невысокими темпами. В 
последние годы ситуация 
изменилась. Санкции и по-
следующий рост курса дол-
лара сыграли на руку оте-
чественным производите-
лям. Наши товары в усло-
виях укрепления доллара 
стали успешно конкуриро-
вать с западными, в первую 
очередь, по цене. 

- На экспорт пока наша 
продукция не идет, но на 
внутреннем рынке спрос 
вырос многократно, - гово-
рит Алексей Георгиевич. 
- Мы изготавливаем в том 
числе значительную часть 
комплектующих для авто-
погрузчиков грузоподъем-
ностью 1 и 3 тонны. Кро-
ме того, сейчас у нас разра-
батывается весьма интерес-
ный экскаватор-погрузчик. 
Строительна я  т ехника 
пользуется значительным 
спросом. Те запасы импорт-
ных товаров, которые были 
у продавцов и производите-
лей, иссякли. По новой цене 
завозить в Россию их невы-
годно. 
На Камешковском меха-

ническом решили не упу-
скать случая и удовлетво-
рить спрос предложением. 
Сейчас на предприятии ра-
ботает более 200 человек, а 
всего пару лет назад было 
вдвое меньше. 
Конечно, рост производ-

ства обусловлен не толь-
ко  внешними  условия -
ми. КаМЗ оказался готов 
к «прорыву» лучше, чем 
другие предприятия, пото-
му что обновление обору-
дования началось еще не-
сколько лет назад. Закупа-
лись новые станки для из-
готовления заказов от КМЗ 
и КЭМЗ. 

- Мы начали обновлять 
свой станочный парк, что-
бы расширить сферу дея-
тельности, - поясняет А.Г. 
Бобков. – В настоящее вре-
мя стараемся занять свою 
нишу в сфере точной меха-
ники. Для этого закупаем 
не только производствен-
ное оборудование, но и ме-
трологическое, способное 
обеспечить точность заме-
ров. 
В этих условиях завод 

стал испытывать острую 

На продукцию КаМЗ есть спрос
НЕСМОТРЯ на сложную экономическую ситуацию, 

КаМЗ расширяет производство. Опытом успешно-
го развития мы попросили поделиться генерально-
го директора предприятия А.Г. Бобкова.  

● В 2015 году в районе реализовывалось 
13 программ, которые были направлены на 
повышение качества жизни населения. Все-
го на выполнение государственных и муни-
ципальных программ в 2015 году израсхо-
довано из бюджетов всех уровней 580 млн 
рублей. 

● Оборот организаций по хозяйствен-
ным видам экономической деятельности 
за 2015 год достиг 7 млрд рублей (108% к 
уровню 2014 года). Объем отгруженных то-
варов собственного производства по об-
рабатывающим производствам составил 
5 млрд рублей (119% к январю-декабрю 
2014 года).

● Труженики АПК района в 2015 году на-
молотили 1300 тонн зерна (на уровне 2014 
г.), произвели картофеля - 13 тыс. тонн. Уро-
жайность зерновых составила 24 рекордных 
центнера с гектара (16 ц с га в 2014 году). 
Урожайность картофеля составила 260 
центнеров с гектара (170 ц с га в 2014 году).

● На осуществление дорожной деятель-
ности было направлено 39 млн рублей. От-
ремонтировано 16 км улично-дорожной сети 
в сельских населенных пунктах и г. Камеш-
ково, проведено восстановление дорожных 
одежд на 6 км, обустроены 2 пешеходных 
перехода в районе школы в п. им. К. Маркса 
и детского сада в п. им. М. Горького.

● В 2015 году природный газ проведен 
в 542 домовладения, общий уровень гази-
фикации Камешковского района превысил 
70%. Построены распределительные газо-
вые сети в д. Ступино и начата газифика-
ция с. Усолье. Финансирование объектов 
проводилось в рамках областной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий до 2020 года». Общий объем денеж-
ных средств программы за прошедший год 
составил 4 млн рублей.

● Свыше 80%, или 104 районных объек-
та торговли, реализующих продовольствен-
ные товары в Камешковском районе, актив-
но участвуют в акции «Покупай Владимир-
ское, покупай Российское!». В магазинах 
увеличилась доля местной молочной про-
дукции (в среднем до 42%), колбасных изде-
лий (до 36%), хлеба и хлебобулочных изде-
лий (до 65%). 

● По итогам 2015 года целевые показате-
ли повышения заработной платы в целом по 
району выполнены по всем категориям ра-
ботников. Денежные доходы населения вы-
росли на 5%. В районе создано 45 новых ра-
бочих мест на крупных предприятиях, 100 
- в малых.  

● За период 2016-2020 годов общий 
объем инвестиций по реализуемым на тер-
ритории Камешкова проектам должен до-
стигнуть 8,5 млрд руб., а всего здесь будет 
создано 988 новых рабочих мест.

● В 2015 году Камешковский район во-
шел в состав 5-ти пилотных территорий Вла-
димирской области по развитию аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род». Его внедрение на базе ЕДДС снизит ко-
личество рисков развития монопрофильного 
города, повысит инфраструктурную и техно-
логическую безопасность.

Цифры и факты

нехватку квалифицирован-
ных специалистов. На се-
годняшний день производ-
ству требуются наладчики 
станков с ЧПУ токарной и 
фрезерной групп, метроло-
ги, специалисты техниче-
ского контроля, технологи, 
конструкторы, специали-
сты высокой квалификации 
универсального оборудова-
ния. И это не сезонные ра-

боты, а стабильный зарабо-
ток на значительный срок. 

- Я считаю, что за этими 
профессиями - будущее на-
шей страны, - заявил А.Г. 
Бобков. – Мы всего лишь 
одно из предприятий отрас-
ли. Я посоветовал бы вы-
пускникам школ серьезно 
подумать о выборе профес-
сии. Руководство страны 
ставит долгосрочные зада-
чи развития отечественного 
производства, поэтому ин-
женеры и квалифицирован-
ные рабочие будут весьма 
востребованы на рынке тру-
да довольно долгое время. 

торые будут собирать на 
КЭМЗ. Этому в ближайшее 
время планируется уделять 
первостепенное внимание. 
Есть и ряд задумок, кото-
рые, что называется, дер-
жатся в голове и будут реа-
лизованы при наличии бла-
гоприятных условий. 
За рабочими
специальностями - 
будущее
Побывали мы и в произ-

водственных цехах КаМЗ. 
Всего за год обстановка 
здесь изменилась в луч-
шую сторону - появились 

проявивших желание осво-
ить новую профессию или 
повысить квалификацию.

- Мы направляем, если в 
этом есть необходимость, 
ребят в Ковров на обучение, 
- пояснил Алексей Георгие-
вич. - Многие из них со вре-
менем вырастают до налад-
чиков станков с ЧПУ, а не-
которые продолжают обу-
чение в вузе. Мы это при-
ветствуем. 
Евгений Лазарев пришел 

на предприятие в 2013-м, 
сейчас он уже наладчик 
фрезерных станков с ЧПУ, 
хотя прежде не имел опы-
та  работы  на  производ-
стве. После 11 класса Ла-
зарев поступил в торгово-
экономический колледж, 
но заканчивать его не стал. 
После женитьбы и рожде-
ния ребенка вопрос трудоу-
стройства стал значительно 
острее. Тогда на глаза Евге-
нию попало объявление о 
наборе учеников на КаМЗ. 

- Первые два месяца у 
меня был испытательный 
срок, - вспоминает он. - А 
потом получил 3-й разряд 
оператора. После того как 
дошел до 5-го разряда и 
освоил фрезерную группу, 
решил учиться на наладчи-

ка. Недавно мне был при-
своен 4 разряд по этой спе-
циальности. 
Вместе с разрядом растет 

и заработная плата рабоче-
го. Предприятие заинтере-
совано в том, чтобы работ-
ники повышали квалифи-
кацию, а людям нужен рост 
доходов. 
Виктору Кочешкову 25 

лет. Он тоже камешковец 
и точно так же пришел на 
КаМЗ три года назад по 
объявлению. До этого ра-
ботал на стройке, но сезон-
ность работ не устраива-
ла молодого человека, хо-
телось стабильности. На-
чинал учеником оператора 
станков с ЧПУ, потом сдал 
на 3-й разряд, через год за-
щитил 4-й, а несколько ме-
сяцев назад, пройдя стажи-
ровку, стал наладчиком. 

- Мне нравится моя про-
фессия, - говорит В.А. Ко-
чешков. – Есть чему учить-
ся, к чему стремиться. Ведь 
от разряда зависит заработ-
ная плата, а до 8-го разряда 
еще далеко. 

Д. МАШТАКОВ

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò êîìïëåêòóþùèå 
äëÿ ïîãðóæíûõ íåôòÿíûõ íàñîñîâ, 
ýëåêòðîäâèãàòåëåé è àâòîìîáèëåé íà 
âûñîêîòî÷íîì ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåì 
îáîðóäîâàíèè.
Çàâîä ïîääåðæèâåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
æåëàþùèõ îñâîèòü íîâóþ ïðîôåññèþ, 
è, åñëè íåîáõîäèìî, íàïðàâëÿåò èõ íà 
îáó÷åíèå.

Алексей Георгиевич рас-
сказал, что программа раз-
вития предприятия вклю-
чает основные направле-
ния и перспективные, кото-
рые зависят от конъюнкту-
ры рынка. В качестве глав-
ных задач рассматривают-
ся изготовление комплек-
тующих для строительной 
техники (в том числе кон-
структорские  разработ -
ки отдельных элементов, 
производство металлокон-
струкций, фронтальных по-
грузчиков и экскаваторов-
погрузчиков), а также стан-
костроение, т.е. изготовле-
ние комплектующих для 6 
моделей станков с ЧПУ, ко-

новые станки, а значит, и 
рабочие места. 

- В том, что мы в крат-
чайший срок смогли под-
готовить квалифицирован-
ных станочников, боль-
шая заслуга принадлежит 
КЭМЗ, - сказал А.Г. Боб-
ков. – Программа подго-
товки рабочих кадров, ко-
торую ковровские специ-
алисты помогли реализо-
вать, предусматривала об-
учение и на базе электро-
механического завода, и 
непосредственно на рабо-
чем месте. 
Со своей стороны руко-

водство КаМЗ поддержа-
ло молодых специалистов, 

В этих у
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПЕРСПЕКТИВА

Работа важная
и очень нужная

Обсудили
партийные проекты

Виват, 
олимпиада!

В МИНУВШУЮ пятницу в РДК «13 
Октябрь» состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню работников 
торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства, 
отмечаемому ежегодно в третье воскресе-
нье марта.
В зале собрались в этот день те, кто своим 

трудом делает жизнь обычных людей легче, 
проще и комфортнее. Поздравила виновни-
ков торжества с праздником первый заме-
ститель главы администрации района И.В. 
Ножкина. Она отметила, что их ежеднев-
ная и кропотливая работа не всегда заметна 
простому обывателю. Стоит вспомнить, ка-
ким наш город был 10 лет назад, чтобы по-
нять – изменения произошли колоссальные. 
Конечно, предстоит еще многое сделать, по-
этому Ирина Владимировна всем, кто при-
нимал в этот день поздравления с профес-
сиональным праздником, пожелала терпе-
ния, здоровья, благополучия и вручила ра-
ботникам бытового обслуживания, торгов-
ли и ЖКХ благодарственные письма адми-
нистрации Камешковского района. 
Отдельным подарком к празднику стали 

искрометные выступления творческих кол-
лективов Дома культуры. 

В ПРОШЛЫЙ четверг секретарь полит-
совета регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Рос-
сия», руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании Влади-
мирской области Ольга Хохлова встрети-
лась с камешковским активом партии. 
На встрече присутствовали член полит-

совета, региональный руководитель пар-
тийного проекта «Знак качества» Д.В. Се-
менов, член президиума регионального по-
литсовета, руководитель исполнительного 
комитета Владимирского отделения партии 
«Единая Россия» А.В. Старостин, секре-
тарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Камешковского района Н.Ф. Иго-
нина, глава администрации Камешковского 
района А.З. Курганский, секретари первич-
ных отделений, действующие члены и сто-
ронники партии. 
Ольга Николаевна рассказала камешков-

цам о темах, обсуждаемых на шестом съез-
де ВПП «Единая Россия», состоявшемся в 
феврале этого года, обратила особое внима-
ние на проекты партии, в которых успешно 
принимает участие Владимирская область, 
и отметила важность предварительных го-
лосований. 

Денис Владимирович 
рассказал, что инициато-
ром создания индустри-
ального парка выступила 
администрация Камеш-
ковского района. Помимо 
необходимости ухода от 
монопрофильности, дан-
ный проект включает це-
лый ряд задач. В их числе 
создание благоприятных 
условий для развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, снижение 
напряженности на рын-
ке труда, решение соци-
альных проблем развития 
моногорода Камешково.
Под строительство ин-

дустриального парка от-
ведена территория общей 
площадью 93,8 га. Уча-
сток расположен непо-
далеку от д. Волковой-
но. Там планируется соз-
дать  целый  комплекс 
объектов, обеспеченных 
всей необходимой инфра-
структурой, включая ин-
женерные, транспортные 
сети и другие необходи-
мые элементы. И благо-

Индустриальный парк «Камешково» -
взгляд в будущее
В КАМЕШКОВСКОМ районе назрела необходи-

мость развития промышленного потенциала, 
повышения инвестиционной привлекательно-
сти и диверсификации экономики. Справить-
ся с этими непростыми задачами предстоит 
ООО УК «Индустриальный парк «Камешково». О 
перспективах развития мы поговорили с заме-
стителем генерального директора компании 
Д.В. Куровым. 

устроить территорию, а 
также выполнить все, что 
предусмотрено соответ-
ствующими норматив-
ными актами, регламен-
тирующими предостав-
ление федеральных суб-
сидий на цели создания 
и развития индустриаль-
ных парков.
Чтобы обеспечить де-

ятельность резидентов 
первой очереди, планиру-
ется привлечь финанси-
рование из средств бюд-
жета Владимирской обла-
сти и Фонда развития мо-
ногородов. Для реализа-
ции проекта второй и по-
следующих очередей пар-
ка планируется привлечь 
средства Министерства 
экономического развития 
РФ в рамках программ 
поддержки развития ин-
дустриальных парков. В 
этот период планирует-
ся наращивание произ-
водственного потенци-
ала, внедрение прогрес-
сивных технологий, эф-
фективное использова-

ние ресурсов и научно-
технического потенциала 
Камешковского района. 
Начнется активное раз-

витие элементов инфра-
структуры и эффектив-
ных механизмов повыше-
ния конкурентоспособно-
сти предприятий различ-
ных отраслей промыш-
ленности на единой тер-
риториальной площадке. 
Реализация этих планов 

позволит сформировать 
благоприятные условия 
функционирования субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства, 
и самое главное - дивер-
сифицировать экономику 
моногорода Камешково, 
снизить напряженность 
на рынке труда не только 
города, но и близлежащих 

регионов Владимирской 
области, достичь сбалан-
сированности и пропор-
циональности социально-
экономического развития 
Владимирской области в 
целом.
Как пояснил Денис Вла-

димирович, в составе тер-
ритории индустриально-
го парка предусмотре-
но несколько функцио-
нальных зон: коммуналь-
ные,  объектов  энерго -
снабжения и коммуналь-
ного назначения, транс-
портной инфраструкту-
ры ,  производственные 
зоны, на которых в том 
числе будут расположены 
здания производственно-
складского комплекса и 
общественно -делового 
центра. 

-  Если  обратиться  к 
схеме, то можно заме-
тить площадку, на кото-
рой планируется распо-
ложить производства по-
тенциального инвесто-
ра – ЗАО «Восток-Запад» 
(1), - поясняет Д.В. Куров. 
- Все знают эту компанию 
по спортивной одежде 
«Bosco», ставшей олим-
пийским символом нашей 
сборной. На данной пло-
щадке компания плани-
рует развивать мясопере-
рабатывающее производ-
ство, а также рассматри-
вает возможность разме-
щения на территории тех-
нопарка и швейного про-
изводства. Дальше распо-
ложены производствен-
ные зоны (2), территория 
общего пользования (3), 

автостоянки (4), участ-
ки открытых складов го-
товой продукции (5), во-
допроводных (6) и очист-
ных (7) сооружений, пло-
щадка для расположения 
многофункционального 
центра (офисных помеще-
ний, переговорных, кафе 
и т.п.) (8), перспективные 
площадки (9) (2-я очередь 
индустриального парка, 
участок под размещение 
здания производственно-
складского комплекса).
На участках резиден-

тов предполагается стро-
ительство зданий про-
изводственного назначе-
ния IV-V класса санитар-
ной безопасности и пред-
приятий II-III класса са-
нитарной безопасности в 
глубине застройки тер-
ритории. 
Возведение первой оче-

реди  парка начнется  в 
ближайшее время. На-
чало второй намечено на 
июнь 2017 года. Проек-
том предусмотрено стро-
ительство хозяйственно-
бытовой, производствен-
ной и дождевой канали-
зации. 
Таким  образом ,  раз-

витие технопарка будет 
идти параллельно рекон-
струкции  инженерной 
инфраструктуры горо-
да (водозабор, канализа-
ция, очистные сооруже-
ния). Кроме того, в горо-
де появится порядка 700 
новых рабочих мест, что 
значительно снизит уро-
вень безработицы. 

Д. ЗЕМЦОВ

22 МАРТА в Доме культуры «13 Октябрь» 
состоялась церемония награждения школь-
ников – победителей и призеров муници-
пальных этапов всероссийской и областной 
олимпиад. 
Открыл торжественное мероприятие глава 

администрации Камешковского района А.З. 
Курганский. Он поблагодарил учеников и 
учителей, подготовивших ребят к испытани-
ям, за старания и усердие, пожелал им успе-
хов во всех начинаниях, никогда не останав-
ливаться на достигнутом и всегда двигать-
ся к новым рубежам. Отметив важность ре-
зультатов, которых добились ребята, Анато-
лий Захарович вручил свидетельства на пре-
мию «Надежда земли Камешковской» Сер-
гею Панкратову (школа № 1) и Алине Ефано-
вой (Сергеихинская СОШ).
Поздравила ребят и начальник управления 

образования администрации Камешковского 
района И.А. Домарева. Она вручила победи-
телям и призерам олимпиад дипломы. Кро-
ме того, победители получили и единовре-
менную денежную премию. Учителя, подго-
товившие детей, тоже не остались без внима-
ния, все они были отмечены благодарствен-
ными письмами администрации района. 

23 МАРТА первый заместитель губерна-
тора по развитию инфраструктуры, ЖКХ 
и энергетики Лидия Смолина провела за-
седание межведомственной комиссии по 
обеспечению выполнения норм и правил, 
установленных органами государственной 
власти и местного самоуправления в сфере 
соблюдения чистоты и порядка. Было от-
мечено, что за 2015 год удалось сохранить 
на прежнем уровне количество населен-
ных пунктов области, имеющих централи-
зованную систему удаления бытовых от-
ходов. Вместе с тем ряд городов и сельских 
поселений остаются неохваченными кон-
тейнерным методом вывоза мусора и бес-
тарным их удалением. 
На территории Вязниковского, Гусь-

Хрустального, Камешковского, Кольчу-
гинского, Меленковского, Петушинского, 
Суздальского и Собинского районов до-
статочно эффективно решен вопрос о рас-
ширении практики оказания услуг населе-
нию по сбору и вывозу бытовых отходов с 
использованием возможностей публичной 
оферты. В регионе наметилась положи-
тельная тенденция в улучшении санитар-
ного состояния территорий муниципаль-
ных образований. 

С мусором будут
бороться комплексно
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Сергей Сергеевич – большой эрудит, 
законы и многочисленные подзаконные 
акты знает наизусть и отлично умеет их 
применять в своей деятельности. Он сра-
зу назвал главную «болевую точку» ны-
нешнего отопительного сезона - скачок 
платы за отопление, отмеченный поч-
ти повсеместно. И привел шокирующие 
случаи, как во Владимире отдельные 
поставщики выставили жильцам сче-
та, в разы превышающие ежемесячную 
плату (по 800 тыс. руб. с одного много-
квартирного дома). В подчинении глав-
ного жилинспектора всего 14 сотрудни-
ков, все они разбирались в вопросе. И по 
итогам проверки выяснилось, как ресур-
соснабжающие организации поставляли 
«виртуальное тепло» (по сути обманы-
вали жителей). Кроме того, жилинспек-
цией выявлены случаи, когда к домовым 
коммуникациям подключались сауны, 
торговые точки и даже фонари улично-
го освещения. Платили за все, естествен-
но, жильцы. Инспектор с горечью конста-
тировал, что и управляющим компаниям 
бороться с потерями на теплосетях тоже 
ни к чему. Ведь любая модернизация по-

Нас много, а жилинспектор один 
В РДК «13 Октябрь» 17 марта с 

камешковцами встретился глав-
ный жилищный инспектор Влади-
мирской области С.С. Шахрай. Уди-
вительно, что на прием пришло 
не больше десятка местных жи-
телей, хотя градус недовольства 
услугами ЖКХ в обществе весьма 
высок. Что ж, кто не успел, тот не 
узнал, как можно грамотно отсто-
ять свои права.

требует расходов, а зачем это нужно, если 
можно компенсировать все потери за счет 
жильцов.
Далее Сергей Сергеевич детально рас-

сказал, как УК пользуются незнанием 
людей и завышают уровень платежей за 
услуги. Особенно часто это касается пла-
тежей на общедомовые нужды (ОДН). 
Невероятно, но факт: в некоторых до-
мах эти платежи составляют до 80% от 
всех выплат. Между тем существует по-
становление губернатора №672, которое 
устанавливает предельный их уровень. 
Шахрай призвал активнее интересовать-
ся цифрами в квитанциях за коммунал-
ку. И обязательно сравнивать платежи 
с нормативами, приведенными в поста-
новлении губернатора. Если окажется, 
что размер сборов превышает предель-
ную планку, то можно заставить УК про-
извести перерасчет. При этом сверхнор-
мативные расходы лягут на плечи управ-
ляющей компании. (Ознакомиться с по-
становлением №672 и формулой расче-

та предельного норматива можно на сай-
те www.gji.avo.ru.)
Конечно, порядок в ЖКХ внесло мас-

штабное лицензирование УК. Направле-
но оно на то, чтобы с рынка услуг ушли 
недобросовестные организации. Как со-
общил инспектор, было подано 174 за-
явления на получение лицензии, из них 
149 - от организаций, которые уже управ-
ляли домами, и 25 от «новичков». В ито-
ге комиссией было принято 98 решений 
о выдаче лицензии, остальным компани-
ям отказано. Не смогли, по словам Шах-
рая, пройти процедуру лицензирования 
те юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые в нарушение 
законодательства не раскрыли инфор-
мацию о своей деятельности: заключен-
ных договорах, полученном доходе, об-
щем имуществе. Но дома не остались без 
«управляшек»: компании, не получившие 
лицензию, продолжали выполнять свою 
работу до момента выбора новых УК. 
Сейчас все дома либо уже выбрали новый 
способ управления, либо «находятся в 
конкурсах» (то есть ищут новую УК).
Шахрай отметил, что сейчас у жите-

лей появился очень эффективный способ 
воздействия на управляющие компании. 
В Жилищный кодекс внесены поправки, 
предусматривающие для нерадивых ком-
паний наказание рублем. В частности, 
штраф на управляющую компанию мо-
жет быть наложен за некачественное пре-
доставление услуг и даже … за ошибки в 
квитанциях. Главный жилинспектор счи-
тает эту норму почти революционной. Это 
первый в нашей стране прецедент, ког-
да штраф будет выплачиваться не в бюд-
жет органов МСУ, а непосредственно жи-
телям. Из других нововведений С. Шахрай 

выделил возможность проведения очно-
заочного голосования по решениям, при-
нимаемым на общих собраниях собствен-
ников жилья. Важно знать, что протоко-
лы этих собраний теперь нужно обяза-
тельно регистрировать в ГЖИ Владимир-
ской области. 
Конечно, не обошлось и без темы кап-

ремонта домов (а в полномочиях инспек-
ции появилась и строка о надзоре за ним). 
Многих жильцов интересует, почему сро-
ки ремонта их дома отодвинуты так далеко 
(аж до 2040 года, к примеру). Шахрай успо-
коил: первоначальный «график» - это не 
догма, он может существенно измениться, 
если собственник сообщит самые полные 
сведения о состоянии дома. 
Затронули на встрече и тему ТБО. Ког-

да же начислять ее будут не с жилой пло-
щади, а в зависимости от количества про-
живающих? Новая система оплаты долж-
на заработать в течение 2016 года. Субъек-
там РФ дан переходный период - в течение 
года они имеют право в любое время запу-
стить эту систему: утвердить схему, вы-
брать регионального оператора, опреде-
литься с мусорными полигонами. Привле-
кательность новой системы по Шахраю не 
только в очевидной справедливости (боль-
ше жильцов производят больше мусора), 
а и в том, что мусоросборщики не станут 
сваливать отходы в лесах и на полях: ведь 
расчет с ними будет производиться непо-
средственно на мусорных полигонах, чем 
больше сдал – тем больше получил. 
В заключение встречи жилинспектор 

принял многие персональные жалобы ка-
мешковцев и обещал дать необходимые 
письменные ответы. 

А. ПАРФЕНОВ

В чем его смысл? 
«Единая Россия» поста-

вила перед собой цель - 
сделать выборы, которые 
состоятся 18 сентября, 
конкурентными, откры-
тыми и легитимными.
Под конкурентностью 

понимается соперниче-
ство кандидатов в рамках 
процедуры предваритель-
ного голосования и фор-
мирование списков пар-
тии на основании полу-
ченных результатов.
Открытость - это зна-

чит, что будут понятные 
критерии участия, сво-
бодный допуск СМИ на 
всех стадиях участия про-
цедуры. Во время голосо-
вания кандидаты могут 
также направлять своих 
наблюдателей.
Легитимность - фор-

мирование списка пар-
тии через волеизъявле-
ние граждан. Уже сейчас 
каждый из нас может вы-

Предварительное голосование: количество
участников растёт

разить свое отношение к 
потенциальным кандида-
там: для этого достаточно 
22 мая принять участие в 
голосовании. 
Как это
работает?
Принять участие в пред-

варительном голосовании 
в качестве кандидата смо-
гут как члены и сторон-
ники партии, так и бес-
партийные. Если в проце-
дуре желает поучаство-
вать член иной партии, то 
для этого он вначале дол-

жен будет из нее выйти. 
Ещё несколько необходи-
мых условий: гражданство 
России, возраст старше 21 
года, отсутствие судимо-
сти и активов за рубежом. 
Для организации про-

цедуры в каждом субъ-
екте создан региональ-
ный организационный ко-
митет. В его состав вхо-
дят представители обще-
ственных организаций, 
СМИ, партийные акти-
висты. Владимирский ре-
гиональный оргкомитет 
возглавляет Ольга Хох-

лова. По её словам, пред-
варительное голосование 
поможет людям с актив-
ной жизненной позицией 
заявить о себе.
Кто
претендует?
Заседания региональ-

ного оргкомитета прохо-
дят на регулярной осно-
ве. На них рассматрива-
ются рабочие вопросы. 
Но пристальное внима-
ние наблюдателей, конеч-
но, приковано к участни-
кам процедуры. 

Например, 18 марта ре-
гиональный организаци-
онный комитет на своем 
заседании зарегистри-
ровал участников пред-
варительного голосова-
ния: Григория Аникее-
ва, Галину Власову, Ла-
рису Гаврилову, Игоря 
Игошина, Ингу Каза-
кову, Татьяну Ким, Ан-
тона Кириллова, Миха-
ила Максюкова, Анато-
лия Митрофанова, Ва-
лентину Фиохину, Оль-
гу Хохлову. 
Ранее были зарегистри-

рованы Михаил Капу-
ра, Роман Александров, 
Геннадий Кулик, Илья 
Зотов , Андрей Цыру-
лев, Юрий Чайковский, 
Федор Лавров.
Заслуженный юрист 

России, доктор юридиче-
ских наук Михаил Капу-
ра, участвующий в пред-
варительном голосова-
нии по территориальной 
части федерального спи-
ска, включился в агита-
ционную работу. «Я бы-
ваю в городах и райо-
нах, встречаюсь с людь-
ми, узнаю их проблемы, 
собираю наказы. Счи-
таю, что только в лич-
ном общении можно по-
чувствовать настроения 

и чаяния граждан», - от-
метил он. 
Какова
главная интрига?
По мнению политологов, 

на этапе выдвижения глав-
ный вопрос заключается 
в том, примет ли губерна-
тор Светлана Орлова уча-
стие в предварительном го-
лосовании. И если да, то 
когда подаст документы? В 
публичных выступлениях 
глава региона заявляла, что 
намерена принять участие 
в праймериз. Думаем, ин-
трига разрешится уже ско-
ро, поскольку уже 10 апре-
ля завершится прием заяв-
лений от потенциальных 
участников ПГ. 
Отметим, что все пре-

тенденты должны будут 
принять участие в дебатах 
и провести встречи. 
Есть вопросы?
Для удобства избирате-

лей создан сайт – PG.ER.
RU, а  для  участников  – 
CANDIDATE.PG.ER.RU. 
Также ежедневно, кроме 
воскресенья, с 8 до 18 ча-
сов работает телефонная 
«горячая линия» - 8 (800) 
100-18-19.

Г. ГЛЕБОВ
Фото: Д. Макарова

ен будет из нее выйти. 
щё несколько необходи-
ых условий: гражданство 
оссии, возраст старше 21 
ода, отсутствие судимо-

лова. По её словам, пред-
варительное голосование 
поможет людям с актив-
ной жизненной позицией 
заявить о себе.

Зотов , Ан
лев, Юрий
Федор Лав
Заслуже

России, док
ских наук 
ра, участву

Заседание регионального организационного комитета

22 МАЯ по инициати-
ве партии «Единая Рос-
сия» состоится пред-
варительное голосо-
вание. Это первый по-
добный опыт в нашей 
стране. 

(…= C!="=. !е*л=м/)
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МИЛОСЕРДИЕ

- Как Вам работается 
на новом месте?

- В первую очередь хочу 
отметить, что это очень ин-
тересное и многопрофиль-
ное направление. Я даже 
предположить не могла, 
насколько многогранен 
бизнес РОСГОССТРАХа.
Сегодня  это  не  просто 
страховая компания, а це-
лый финансовый инсти-
тут. Вклады, платежи и 
переводы  – вот  далеко 
не полный список услуг, 
представляемых клиен-
там. Под брендом РОС-
ГОССТРАХ  действуют 
компании: ПАО «Росгос-
страх», ОАО «РОСГОС-
СТРАХ  ЖИЗНЬ», ООО 
«РГС-Медицина» (ОМС), 

РОСГОССТРАХ - ключ к успеху
ÏÀÂËÎÂÓ Åëåíó Åâ-

ãåíüåâíó çíàþò ìíî-
ãèå æèòåëè Êàìåø-
êîâñêîãî ðàéîíà, è 
ýòî íå ñëó÷àéíî. Ñ 
2003 ãîäà îíà ðàáî-
òàëà â îòäåëå ñîöè-
àëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà. Íî ñå-
ãîäíÿ ìû ïðåäñòàâ-
ëÿåì Åëåíó Åâãåíüåâ-
íó â íîâîì êà÷åñòâå. 
2016 ãîä îíà âñòðå-
òèëà â äîëæíîñòè íà-
÷àëüíèêà ñòðàõîâî-
ãî îòäåëà â ã. Êà-
ìåøêîâî êîìïàíèè 
ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ.

ПАО «РГС Банк» (РОС-
ГОССТРАХ БАНК). Есте-
ственно, это требует но-
вых знаний, способностей 
свободно ориентировать-
ся на рынке финансовых 
услуг, жить в ногу со вре-
менем. Все это мне безу-
мно интересно.

- Что считаете для 
себя самым важным в 

новой работе?

- Безусловно, в первую 
очередь - это люди. Мне 
очень повезло, что я по-
пала в дружный , спло -
чённый коллектив. Это не 
просто добрые и отзыв-
чивые люди, но и высо-
кие профессионалы свое-
го дела, ориентированные 

на достижение поставлен-
ных целей и выполнение 
ключевых проектов ком-
пании. В таком коллекти-
ве приятно и легко работа-
ется. В условиях сложной 
экономической ситуации 
госстраховская команда 
не может позволить себе 
расслабленности. 
Клиенты видят во мне 

не просто руководителя, 
а, в первую очередь, пред-
ставителя страховщика, 
готового помочь в труд-
ный момент. Миссия РОС-
ГОССТРАХа — защита 
благосостояния россиян. 
В том числе и их накопле-
ний, которые буквально 
на глазах обесценивают-
ся из-за инфляции. РОС-
ГОССТРАХ — самая на-

родная страховая компа-
ния, которой доверяют бо-
лее 40 миллионов наших 
соотечественников. Се-
годня я считаю одной из 
основных задач - предло-
жить нашим клиентам ин-
тересные условия в нако-
пительном страховании 
жизни. Это хорошая воз-
можность не просто на-
копить и сохранить де-
нежные средства к опре-
деленной дате или собы-
тию, но и получить стра-
ховую защиту жизни и 
здоровья страхователя на 
весь период действия до-
говора. Выплаты позволят 
нашим клиентам реализо-
вать важные долгосроч-
ные планы, например, со-
вершить крупную покуп-
ку или оплатить образо-
вание ребенка. Этот вид 
страхования предусма-
тривает гарантированный 
основной доход и возмож-
ность начисления допол-
нительного дохода.
В этом году вопрос фор-

мирования, сохранности 
и преумножения сбереже-
ний для наших земляков 
будет одним из первооче-
редных, и им надо каж-
дый день рассказывать об 
уникальных возможно-
стях, предлагаемых РОС-
ГОССТРАХ БАНКОМ. У 
нас широкая линейка де-
позитов с условиями, по-
зволяющими удовлетво-
рить любые потребности 
клиентов.
Корпоративное направ-

ление в страховании оста-
ется  приоритетным  не 
только для нашего отдела, 

но и для всей компании. 
Кризис - это то время, ког-
да мы просто обязаны до-
нести до наших клиентов 
необходимость подстрахо-
ваться от любого события. 
РОСГОССТРАХ разрабо-
тал достаточно широкую 
линейку продуктов как 
для крупного бизнеса, так 
и для мелких и средних 
предпринимателей, вклю-
чая и такие риски, которые 
предусматривают недопо-
лученную прибыль в ре-
зультате перерыва в про-
изводственной и коммер-
ческой деятельности. 

- В стране наблюдает-
ся экономический спад. 
Как эта ситуация ска-
зывается на страховом 
рынке? Наверное, люди 

экономят в таких ситу-
ациях на страховании, и 
в страховых компаниях 
наблюдается снижение 

объемов сборов? 

- Наша практика свиде-
тельствует: в периоды эко-
номического спада спрос 
на страхование имуще-
ства растет. Люди, чьи до-
ходы сокращаются, пре-
красно понимают: в неста-
бильной ситуации лучше 
потратить незначитель-
ные средства на страховку, 
чем потом искать средства 
на восстановление постра-
давшего или утраченного 
имущества. На долю РОС-
ГОССТРАХа приходится 
более 70% всех страховых 
сборов в данном сегмен-
те. Уже много лет подряд 
мы остаемся лидерами ре-

гионального рынка стра-
хования. 
По итогам 2015 года фи-

лиал выплатил жителям 
области более 815 милли-
онов рублей, из них свыше 
117 млн рублей пришлось 
на выплаты за утрачен-
ное и поврежденное иму-
щество граждан. Хочу от-
метить, что эти объемы 
составляют более 66% от 
всех выплат по имуществу 
граждан в регионе. Более 
80% всех наших клиентов 
продлевают полис страхо-
вания ИФЛ на второй год 
и далее, многие страхуют-
ся в компании десятиле-
тиями. Все это — свиде-
тельство высокого дове-
рия и качества обслужива-
ния, которое мы обязаны 
оправдать.

- Елена Евгеньевна, 
была такая передача – 

«Звездный час», где люди 
говорили о своих меч-

тах. Если представить, 
что сейчас настал Ваш 

«звездный час», о чем бы 
Вы сказали своим земля-

кам?

- Самое главное и доро-
гое, что у нас есть – это 
жизнь и  наша семья. Я 
хочу сказать своим кол-
легам и землякам: береги-
те себя и своих близких. 
Окружайте их теплом и 
заботой. Цените каждый 
миг, который несет нам 
жизнь, и умейте находить 
радости даже в мелочах, а 
мы, со своей стороны, по-
можем вам сохранить все, 
что вам дорого. 

ЖИЗНЬ постоянно под-
тверждает, что социаль-
ный работник - одна из са-
мых гуманных и необхо-
димых в наше время про-
фессий. В отделении № 3 
Камешковского комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания населе-
ния на обслуживании на-
ходится В.В. Титова из по-
селка Новки. Вера Васи-
льевна в октябре 2015 года 
перенесла операцию по эн-
допротезированию суста-
ва в Приволжском феде-
ральном медицинском ис-
следовательском центре в 
Нижнем Новгороде. Неза-
менимую помощь женщи-
не оказала социальный ра-
ботник Н.Н. Штанько. На-
талья Николаевна снача-
ла сопровождала В.В. Ти-
тову в п. Пиганово на кон-
сультацию, где от хирурга 
они получили направле-
ние на квоту и сдачу ана-
лизов. Каждый понимает, 
что значит в наше время 
собрать необходимые до-
кументы. Вот и в данном 
случае нужно было сдать 
массу анализов в Камеш-
кове, Коврове, Владими-

Неоценимая помощь

ре, собранные документы 
доставить в департамент 
здравоохранения, и Ната-
лья Николаевна везде со-
провождала свою подо-
печную, сама отвезла до-
кументы. Титову В.В. по-
ставили в очередь на вы-
деление квоты, и через три 
недели ей уже была сде-
лана операция (без кво-
ты она стоит более ста ты-
сяч рублей). В начале де-

кабря она прошла курс ре-
абилитации в санатории, 
в настоящее время у неё 
идет восстановительный 
период.

 Титова Вера Васильев-
на выражает огромную 
благодарность и низкий 
поклон Штанько Наталье 
Николаевне за ее работу, 
гуманность и милосердие.

 Н. ЛАПШИНА 

СФЕРА УСЛУГ

Вниманию родителей!
26 марта в 11.00 в школе № 1 состоится районное родитель-

ское собрание на тему «Дополнительное образование. Реализа-
ция индивидуальных интересов  и потребностей детей». 

За успехи в профессиональной деятельности, добросовестный труд и 
большой вклад в социально-экономическое развитие Владимирской обла-
сти Благодарственным письмом губернатора Владимирской области на-
граждена ВОРОБЬЕВА Елена Владимировна, заведующий юридическим 
отделом администрации Камешковского района.

Юбилеи в марте отмечают труженик тыла КЛЮХИНА Дарья Федо-
ровна – 95-летие и ХАХИНА Татьяна Константиновна – ей исполни-
лось 85. Немало трудностей и невзгод пришлось вынести на своих плечах 
представителям старшего поколения. Из их судеб соткана история нашей 
страны, нашего района.
Депутаты Совета народных депутатов Камешковского района и пред-

ставители районной администрации поздравили юбиляров и вручили им 
памятные подарки.

В конце марта два замечательных человека, ветераны труда из д. Сергеи-
ха – ЛЕЩЕВА Фаина Александровна и ШИРКАНОВ Валерий Алексеевич 
- отмечают свой юбилей. Фаине Александровне 29 марта исполняется 80 
лет, а Валерию Алексеевичу – 85. За творческий и добросовестный труд они 
награждены правительственными наградами - орденами Трудового Красно-
го Знамени. Районный совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет 
Фаину Александровну и Валерия Алексеевича с днем рождения. От души же-
лаем вам доброго здоровья, семейных радостей и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетной грамотой объединения «Союз строителей Владимирской об-

ласти» (президент объединения – Д.А. Хвостов) награжден глава админи-
страции Камешковского района КУРГАНСКИЙ Анатолий Захарович – за 
обеспечение выполнения плановых показателей по вводу жилья в 2015 году.
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Уважаемые ветераны
и работники культуры района!

Примите наилучшие поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работника культуры России. 
Ведь именно Ваш труд – кропотливый, ежедневный -  
способствует сохранению исторически обусловлен-
ных и социально сформированных истоков духовно-
сти, моральной истины и красоты. Неуловимой неви-
димой силой ваша работа формирует национальное 
единство, помогает сохранить индивидуальность и 
делает нас непохожими на других. Именно благодаря 
вашему творчеству и трудолюбию культура России 
может похвастать значительными достижениями в 
развитии клубной отрасли, музейного и библиотечно-
го дела. Здоровья вам, оптимизма, вдохновения, веры в 
собственные силы и в будущее страны, которое в зна-
чительной мере формируется именно вами! 

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

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

Уважаемые ветераны 
и работники культуры!

 Поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Днем работника культуры!
Достойны самого высокого уважения те, кто вы-

брал для себя служение культуре, сделал ее основой 
судьбы. Вы работаете тогда, когда отдыхают дру-
гие, щедро отдаете людям богатство своей души, да-
рите радость общения с прекрасным. 
Благодаря вашим талантам, умению замечать и 

отражать своеобразие жизни зарождаются новые 
общественные процессы, аккумулируются актуаль-
ные художественные идеи и развивается духовное 
здоровье народа.
Надеемся, что накопленный творческий потенци-

ал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем 
развитии культуры района!
Желаем побед, реализации самых смелых замыс-

лов, творчества и вдохновения! Доброго вам здоро-
вья, счастья, радости, дальнейшей плодотворной ра-
боты!

МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма
и молодежной политики Камешковского района»

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Работа нужна,
как воздух 
Второй год в селе Гати-

ха очаг культуры - под на-
чалом Елены Белоусовой. 
Свою жизнь с искусством 
она связала в самом раннем 
возрасте. 
Девочке не было и ше-

сти, когда она стала за-
ниматься в танцевальном 
кружке местного ДК, а в 
11 лет на удивление взрос-
лым «поставила» свой пер-
вый танец. Многие заме-
чали, что организаторские 
и творческие способности 
ей даны от рождения, в ней 
есть та самая «божья ис-
корка», из которой может 
разгореться большое пла-
мя творческой личности. 
Увидела это и бывший ди-
ректор О.Е. Нэря, разре-
шившая талантливой де-
вочке с 14 лет подрабаты-
вать в Доме культуры. 
Новая работа Елене нра-

вилась до безумия и погло-
щала все свободное вре-
мя. Между тем в очеред-
ную «Театральную неде-
лю», проходившую в об-
ласти, девушку направи-
ли во Владимирский кол-
ледж культуры и искусств 
якобы «на обучение». Уже 
находясь там, от старших 
коллег Елена узнала, что в 
эти дни проходит так назы-
ваемое «досрочное» посту-
пление. К такому поворо-
ту сюжета девушка не го-
товилась, это стало настоя-
щим сюрпризом! Букваль-
но за сутки она выучила 
все, что требовалось, вы-
шла на сцену перед стро-
гим жюри, прочитала сти-
хотворение, басню, пока-
зала импровизацию. Стоя 
за кулисами, она думала, 
что «провалилась», ругала 
себя, но затем с нескрыва-
емым удивлением слуша-
ла восторженные отзывы о 
своем выступлении. Ока-
залось, что молодая аби-
туриентка набрала 100 из 
100 возможных баллов и 
поступила в колледж вне 
конкурса. 

- Вышло все как-то вне-
запно ,  можно  ска зать , 
шутя .  Но  я  была  очень 
счастлива! До этого дня 
еще думала, куда посту-
пать учиться, перебирала 
профессии, а судьба сама 
все расставила по местам, 
– признается девушка. 
Елена  закончила  кол-

ледж и вернулась на свою 
малую родину – предста-
вить свою жизнь без род-
ного Дома культуры она 
не могла, работала художе-

В Доме культуры – вся жизнь села 
СЕГОДНЯ отмечают свой профессиональный 

праздник люди, для которых работа давно пе-
рестала быть просто исполнением своих слу-
жебных обязанностей. О том, как профессия 
становится образом жизни, хобби и сильнодей-
ствующим «наркотиком», в преддверии Дня ра-
ботника культуры рассказали руководители 
сельских ДК МО Пенкинское.

ственным руководителем, 
а когда получила долж-
ность директора, к люби-
мой творческой деятель-
ности прибавилось множе-
ство хлопот другого харак-
тера – заполнение доку-
ментации, отчетность, хо-
зяйственная деятельность. 

- У некоторых есть та-
кой своеобразный пере-
ключатель - «работа-дом», 
я так не могу. Даже когда 
вечером с детьми играю, 
постоянно думаю о том, 
что нужно будет сделать с 
утра в ДК. Я больна своей 

работой, - смеется Елена.
Творческие кризисы, ко-

нечно, как и у всех, случа-
ются, но бывает это край-
не редко. А как только ди-
ректор переступает порог 
ДК, даже если настроение 
не улучшается, то желание 
что-то делать появляется 
точно - хотя бы генераль-
ную уборку в клубе про-
водить, только не сидеть 
на месте. Помимо работы 
руководителя, она никог-
да не забывает о творче-
стве, от своих воспитанни-
ков часто слышит: «Елена 
Васильевна, вы могли бы 
сыграть одна в сценке все 
роли!» Она смеется, согла-
шается и учит своих ре-
бят тому, что умеет сама. 
С готовыми постановка-
ми артистов с удоволь-
ствием принимают в мест-
ном детском саду. Новые 
идеи рождаются у молодо-
го директора совершенно 
внезапно, например, за за-
втраком – пьет кофе, а в го-
лове крутятся связки и мо-
нологи к новой театраль-
ной постановке. К счастью, 
близкие не обижаются – 
они понимают, насколь-
ко Елена поглощена своим 

любимым делом, мама и 
муж – первые помощники 
во всех начинаниях.
В  настоящее  время  в 

клубе работают различ-
ные кружки по интересам 
– вокальный, танцеваль-
ный, театральный – для 
детей и подростков, при-
влекают и людей постарше 
– на занятия по танцу жи-
вота ходят взрослые пред-
ставительницы прекрас-
ного пола. С появлением 
новой спортивной секции 
для мальчиков сюда стал 
подтягиваться мужской 
контингент. Таким обра-
зом, обычный сельский 
Дом культуры превратился 
в настоящее место встречи 
молодежи и активистов. 
Сельчане заметили: если 
раньше ребята собирались 
после школы во дворах 
или на улицах – теперь они 
сломя голову бегут в клуб 
и ни за что не хотят оттуда 

уходить. В пла-
нах на весну – 
открытие  но -
вых кружков, 
а также спор-
тивной секции 
для  малышей 
от 4-х лет и ку-
кольного теа-
тра. 
Елена  у ве -

рена, что Дом 
культуры жи-
вет, несмотря 
на трудности, 
благодаря жи-
телям Гатихи. 
Именно они – 
главные  зри-
тели ,  для  ко -
торых трудит-
ся крохотный 
коллектив, со-
с т о я щ и й  и з 
двух человек, 

и многочисленные участ-
ники клубных формирова-
ний. Для сельчан двери ДК 
всегда открыты.

И в тяжелые
времена клуб
не переставал
работать
О том, каким был Дом 

культуры деревни Пенки-
но в 2000-х годах и каким 
он стал сейчас, рассказала 
Татьяна Васильевна Тито-
ва, более 15 лет прорабо-
тавшая директором этого 
учреждения. 
Сама Татьяна Васильев-

на  пришла  в  культуру, 
можно сказать, случай-
но. Она родилась и вырос-
ла в Пенкино, закончила 
Юрьев-Польский финан-
совый техникум, работала 
и жила во Владимире, но в 
1994 году вернулась с му-
жем и детьми в родитель-
ский дом. Сначала устрои-
лась в библиотеку, а когда 
освободилась должность, 
стала директором ДК. По-
началу было очень трудно 
– никакой методической 
литературы, молодежи в 
деревне оставалось мало и 

одни юноши – их к творче-
ской работе особо не при-
влечешь, руки опускались 
– не знала, с чего начать. 
Но потихоньку вместе с ху-
дожественным руководи-
телем стали работать. 
Коне ч но ,  в  в о с с т а -

но в л е н и и  н у ж д а л а с ь 
материально-техническая 
база учреждения. Перво-
наперво постелили лино-

леум в зале, провели газ, 
сделали  новую  крышу, 
поставили качественные 
двери, на окна – решетки. 
Было время, когда в клубе 
не стало даже собственной 
аудиотехники. Последний 
музыкальный центр, пода-
ренный спонсорами, умык-
нули находчивые «посети-
тели». Но дискотеки и ме-
роприятия не перестали 
проводить – энтузиасты 
приносили свои аудиопро-
игрыватели, потом со вре-
менем администрация МО 
купила для ДК собствен-
ную аппаратуру.
Большую помощь в труд-

ные времена всегда оказы-
вали методический каби-
нет районного Дома куль-
туры «13 Октябрь», а также 
комитет культуры, спорта, 
туризма и молодежной по-
литики. Когда в ДК было 
мало собственных коллек-
тивов художественной са-
модеятельности ,  чтобы 
концертные программы не 
состояли всего из несколь-
ких номеров, на мероприя-
тия приезжали камешков-
ские артисты. 
В настоящий момент ДК 

имеет неплохое техниче-
ское оснащение – акусти-
ческую систему, проек-
тор, несколько ноутбуков и 
другие необходимые в ра-
боте вещи. Художествен-
ным руководителем рабо-
тает молодая и очень та-
лантливая девушка Екате-
рина Голякова. На ее хруп-
ких плечах держится вся 
творческая работа. Есть в 
коллективе клуба и «вне-
штатники» - те, кто всегда 
готов помочь в проведении 

любого мероприятия.
Кстати, основных круж-

ков в Доме культуры, как 
и 15 лет назад, четыре – 
хореографический ,  во -
кальный, театральный и 
«умелые ручки». Также 
есть два досуговых клу-
ба: спортивная секция для 
всех, кто ведет здоровый 
образ жизни, и клуб по ин-
тересам для пожилых лю-

дей «Сударушка». По сло-
вам Татьяны Васильевны, 
раньше людей преклонно-
го возраста собиралось в 
клубе много, они пели ча-
стушки, устраивали поси-
делки. Обязательной со-
ставляющей встреч были 
песни под баян, но после 
того, как баянист и «душа» 
клуба В.А. Владыкин по 
состоянию здоровья пере-
стал посещать собрания, 
у клуба пропала «изюмин-
ка», да и участников стало 
на порядок меньше. Актив, 
конечно, продолжает со-
бираться, и ради этих лю-
дей хочется работать, про-
водить очередные меро-
приятия. 
Неизменной популяр-

ностью в ДК пользуют-
ся детские кружки, ребя-
та вырастают, становятся 
взрослыми и уже приводят 
заниматься своих детей. 
Главное отличие работы 
в селе от работы в городе, 
по мнению Татьяны Васи-
льевны, в том, что в круж-
ки деревенского ДК ходят 
все дети, независимо от та-
ланта. И творческие руко-
водители помогают ребя-
там раскрыться, найти то, 
к чему лежит душа. 

К. ДЕНИСОВА
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Коллектив недавно от-
метил свое 35-летие и на 
протяжении многих лет яв-
ляется любимцем публи-
ки - от самых маленьких 
зрителей до взрослых ис-
кушенных профессиона-
лов. В чем же заключает-
ся секрет такой всенарод-
ной симпатии? Однознач-
но трудно ответить на этот 
вопрос – то ли так распола-
гает простота и дружелюб-
ность руководителя ан-
самбля, баяниста Валенти-
на Петрачкова, его насто-
ящее, живое общение со 
зрителями без общеприня-

В КАМЕШКОВСКОЙ 
детской школе ис-
кусств состоялся кон-
церт артистов Вла-
димирской област-
ной филармонии – ан-
самбля русских народ-
ных инструментов 
«Родные напевы».

В нем принимают участие 9 теа-
тральных коллективов из 7 учрежде-
ний культуры района. А открывал фе-
стиваль кукольный театр «Петруш-
ка» РДК «13 Октябрь» (режиссер Оль-
га Власова) спектаклем «Кто в сказке 
главный?».
Но прежде чем ребята посмотре-

ли очень интересную сказку, они по-
знакомились с истоками кукольного 
творчества. Узнали, что фольклорный 
театр на протяжении многих веков 
играл важную роль в духовной жизни 
русского народа, откликался на злобу 

Как Петрушка жениться хотел РДК «13 Октябрь»
26 марта, 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыха-

ем всей семьей». «Хороший динозавр» (мультфильм, 
США, 2015) место проведения – большой зал, вход – 
50 руб. (6+)

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

27 марта, 14.00 – спектакль народного театра «Ку-
раж» «Принц». Место проведения – театральная го-
стиная «Рампа», вход – 50 руб.

31 марта, 12.00 и 18.00 – музыкальный косми-
ческий спектакль с участием актёров и кукол-
двойников, светодиодное шоу «Махнём на Луну». 
Место проведения – большой зал, вход – 300 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: «Основа-

ние города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. 
Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Вла-
димирские рожечники» (6+).
С 5 февраля открыты выставки: «По следам вла-

димирских рожечников» (6+) и «Вехи истории 
Свято-Вознесенского храма г. Камешково» (6+).
Принимаются заказы на детскую игровую про-

грамму: «Широкая масленица» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают 

экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Се-
мья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без 
экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурси-
онным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Крым. Два года вместе» 

(6+), «Выбираю здоровье» (6+), «Помоги себе сам» 
(12+), «Моя малая Родина» (12+).

Детская библиотека
29 марта, 11.00 - библиографический урок «Книга 

и библиотека в жизни человека» (6+). 
Книжные выставки: «У каждой птицы музыка 

своя…» - К Всемирному дню птиц (6+), «За здоро-
вьем – наперегонки!» - к Всемирному дню здоровья 
(6+), «Книгалактика» - к Неделе детской книги (0+), 
«Золотые россыпи стихов» - ко Всемирному дню 
поэзии (6+), «Иллюзия свободы» - о профилактике 
вредных привычек (12+).

ГАСНЕТ свет, отсекая от 
повседневности, звучит му-
зыка, вводя нас в другую 
историю, другую жизнь, 
и… начинается театр. Где 
невольно включаешься в 
игру актеров, сопережива-
ешь, волнуешься и раду-
ешься вместе с героями. Все 
это чудо – театр, который 
определяет в нас наличие 
души. Его испокон веков 
любили на Руси, любили 
ширь своей души показать, 
повеселиться, покуражить-
ся. Поэтому и тяга у нас к 
лицедейству, скомороше-
ству. И тянет, и заворажи-
вает, и без него уже и жизнь 
пресна и бесцветна. 
Не меньшее восхищение 

вызывают люди, для ко-
торых театр – это увлече-
ние в свободное от работы 
и учебы время. Многим се-
годня непонятно, как мож-
но играть за «просто так», 
спешить на репетиции и 
чувствовать себя при этом 

ДЕНЬ ТЕАТРА

«…И каждый не одну играет роль»

счастливым человеком.
Народный театр «Кураж» 

РДК «13 Октябрь» уже мно-
го лет радует зрителя сво-
ими  спектаклями.  Здесь 
играют люди разных воз-
растов и профессий. И здесь 
сходятся в одном – в неис-
сякаемой любви к театраль-

нефис  Марины  Баляби-
ной, ведущей артистки на-
родного театра - «И жить 
торопится, и чувствовать 
спешит», и  детективно -
психологическая драма «8 
любящих женщин», и клас-
сическая комедия «За чем 
пойдешь, то и найдешь» 
по  А .Н .  Островскому,  и 
литературно-музыкальная 
композиция «Помни!» к 70-
летию Победы, сказка для 
тех, кто не спит - «Принц» 
- по пьесе Д. Салимзянова, 
сказка для детей, и не толь-
ко - «Приключения ново-
годней Ёлки».
И во всех этих спектак-

лях блистали М. Баляби-
на, О. Тимаков, Г. Ламаки-
на, Н. Сандакова, С. Мета-
шев, И. Алексеева, А. Ару-
стамян, Л. Камалетдинова, 
Е. Кочетков, Н. Прибыльно-
ва, Ю. Пухова, А. Алексее-
ва, А. Панфилова, П. Папае-
ва, М. Суровцева, В. Салим-
гареева, И. Бритенков, Н. 

Лосев, Д. Самарский, М. Па-
паев, П. Боровкова, Д. Кума-
нейкина – взрослые и юные 
артисты театра!
В феврале «Кураж» ездил 

в Киржач на областной фе-
стиваль театральных кол-
лективов и привез победу в 
номинации «Верность клас-
сической драматургии».
Сейчас готовится новый 

спектакль с рабочим назва-
нием «Классики шутят». А 
27 марта, в Международный 
день театра, и в рамках рай-
онного фестиваля будет по-
казан спектакль «Принц». 
Все, кто любит нас и кому 
мы интересны, приглашаем 
на наши спектакли.
А своих артистов хочу по-

здравить с праздником и по-
желать творческих успехов 
и жизненной стойкости. Я 
вас очень люблю! 

Режиссер народного 
театра «Кураж» 

И. БОБРОВНИКОВА

ному искусству. У «Кура-
жа» уже есть свои поклон-
ники, которые, останавли-
вая артистов, спрашива-
ют: «Когда состоится спек-
такль? Мы были, нам хочет-
ся еще!»
Предыдущий  год  был 

особенно плодотворным на 

премьеры. Семь новых по-
становок представил те-
атр на суд зрителей. Это 
были новогодние спектак-
ли - сказка «Новый год у 
поганых болот!» для де-
тей, капустник «Дед Мороз 
для Вовочки» для взрос-
лой аудитории. Это и бе-

В КАМЕШКОВСКОЙ 
детской школе ис-
кусств состоялся кон-
церт артистов Вла-
д й б

дим
Свят
П

грам
В 

эксп
мья 
экск
онны

В гостях - артисты филармонии
того конферанса, то 
ли исключительная 
слаженность  вы-
ступления и уди-
вительная сыгран-
ность артистов, за-
ставляющая зрите-
ля каждый раз по-
новому удивляться 
не только мастер-
ству музыкантов, 
но и особенной ин-
терпретации, каза-
лось бы, знакомых музы-
кальных произведений. В 
этом плане Валентин Пе-
трачков, как автор, безу-
словно, талантлив. Сделан-
ные им обработки пьес по-
зволяют по-другому взгля-
нуть на новое, скажем так, 
нетрадиционное тембраль-
ное «произношение» пар-
тий музыкальных инстру-
ментов, используемых в 
оригинале. У Валентина 
получилось добиться в ан-
самбле составом всего из 
четырех человек настояще-
го оркестрового звучания. 

 Каждый год коллектив 
представляет разные про-
граммы. В этом году арти-
сты приехали с програм-
мой «Музыка из кинофиль-
мов». Зрители с удоволь-
ствием прослушали ме-
лодии из фильмов «Шер-
лок Холмс и Доктор Ват-
сон», «Берегись автомоби-
ля», «Служебный роман», 
«Усатый нянь» и прочих, 
известных практически 
всем, кинолент. Концерты 
«Родных напевов» в шко-
ле искусств уже не в пер-
вый раз проходят с насто-
ящим аншлагом. Откры-

тое общение с публикой не 
оставили равнодушным ни 
одного человека в зале. А 
когда на сцену вышла оба-
ятельная солистка Свет-
лана Василькова, зрите-
ли дружно подпевали ей, а 
некоторые, самые эмоцио-
нальные, даже пускались 
в пляс. 
Ансамбль еще раз дока-

зал, что статус особо цен-
ного объекта культурного 
достояния Владимирской 
области был присвоен кол-
лективу заслуженно. 

 
Н. САНДАКОВА

дня, был неотъемлемой частью празд-
ничных народных гуляний, любимей-
шим зрелищем. Существовали непро-
фессиональные странствующие ар-
тисты - скоморохи. Со временем поя-
вился и кукольный театр. Самым рас-
пространенным видом кукольного те-
атра была комедия с Петрушкой. Над 

приключениями этого героя смея-
лись жители столичных и уездных 
городов, сел и деревень. Петрушка не 
был похож на обыкновенного чело-
века - имел огромный нос, горб или 
даже два (сзади и спереди), дурацкий 
колпак. Он отличался от других ку-
кол и голосом - высоким, писклявым 
и дребезжащим (для этого использо-
вался специальный инструмент гово-
рок). Представление состояло из ма-
леньких сценок, в которых Петруш-
ка лупил всех дубиной и всегда хо-
тел жениться. 
Но, как говорится, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. Так и 
случилось. Ребята увидели кукольное 
представление «Невероятные при-
ключения Петрушки» в исполнении 
работников РДК «13 Октябрь».

О. ВЛАСОВА

18 МАРТА в РДК «13 Октябрь» 
состоялось открытие район-
ного конкурса детского теа-
трального искусства «Театр, 
где играют дети». 

Вниманию жителей МО Сергеихинское! 
28 марта в 9.00 мобильный офис Центра занятости бу-

дет работать в  с. Коверино  (МО Сергеихинское) и оказы-
вать следующие услуги: 

- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг  трудоустройства, профессио-

нальной ориентации, профессионального обучения. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.20 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 

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

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
0.00 Х/ф «WEEKEND УИК-ЭНД» 

(18+)
2.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

шествие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
2.00 «Следствие ведут...»
3.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 

(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
2.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

СИЛА» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.50 «Новая жизнь» (16+)
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+)
4.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Серпом по 

молоту» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Выстрел в голову» (16+)
23.05 «Без обмана. «Змеиный 

супчик» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (16+)
2.15 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
3.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
4.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)

5.00, 1.15 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Гибель титанов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
2.10 «Странное дело» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

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

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
23.00 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
3.25 «Я подаю на развод» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ»
12.20 «Линия жизни. А.Домогаров»
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «Исторические концерты. 

А.Рубинштейн»
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
0.30 Д/ф «Кино и опера. От абсо-

лютной условности к относи-
тельной безусловности»

1.10 С.Рахманинов. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром

2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
1.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
2.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)
4.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.25 

Новости
7.05, 12.30, 23.30 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
10.45 Биатлон. Чемпионат России
13.00 Обзор лучших боев (16+)
16.30, 6.00 Д/ф «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» (16+)
17.00 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства (16+)
18.00 Спецрепортаж «Закулисье 

КХЛ» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА

22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Место силы» (12+)
0.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(16+)
1.15 «Март в истории спорта» (12+)
1.25 Хоккей. Чемпионат мира
4.00 Баскетбол Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)

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

«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.20 «Время пока-

жет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Футбол»
0.00 «Черная кошка» Станислава 

Говорухина» (12+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22.55 Вести.doc. «Миропорядок» 

(12+)
0.45 «Бабий бунт. Да здравствует 

феминизм!» (12+)
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.15 «Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин» (12+)

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происше ствие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
2.00 «Главная дорога»
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
9.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
3.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
4.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
1.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

CTC

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

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
11.35, 23.50 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
1.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Змеиный 

супчик» (16+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
3.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Тайны Иуды» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.15 «Секретные территории» 

(16+)
2.10 «Странное дело» (16+)

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
23.00 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
3.25 «Я подаю на развод» (16+)

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

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»
12.40 Д/ф «Кино и опера. От 

абсолютной условности к отно-
сительной безусловности»

13.20 «Пятое измерение»
13.50, 0.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интел-

лигенты. Тамара Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

17.05 «Острова. Майя Меркель»
17.45 «Исторические концерты. 

Тереза Берганца»
18.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Из чего строить 
будущее?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Александр Чайковский. 

Трансляция юбилейного 
вечера»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик. «Как говорить о 

войне?.»
1.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»
1.55 «Бастер Китон. Комик без 

улыбки»
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
0.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» (0+)
2.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» (0+)

6.30 «Великие футболисты. 
Иньеста» (12+)

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
12.50, 16.00 Новости

7.05, 12.55, 16.05, 0.00 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Анатомия спорта» (16+)
10.45 «Спортивный интерес» (16+)
11.50, 13.50 Биатлон. Чемпионат 

России
15.30 «Дублер» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.35 Спецрепортаж «Молодеж-
ная сборная»

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Германия

22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Дания

0.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Жен-
щины. Финал. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Красно-
дар, Россия)

Вторник, 29 мартаПонедельник, 28 марта
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Среда, 30 марта Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

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

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 

покажет»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.40 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
0.35 «Политика» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
15.10, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Арифметика террора» 

(12+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.50 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
9.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

(16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
5.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
1.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-

ШЛЕТ» (16+)
3.15 Т/с «ОПЕРА» (16+)

CTC

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

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
11.30, 23.50 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
2.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Изношенное серд-

це Александра Демьяненко» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Генерал конфет и сосисок» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
2.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 

(6+)
3.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» (6+)
4.45 Д/ф «Фальшак» (16+)

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Сон.Тайная власть» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.15 «Секретные территории» 

(16+)
2.10 «Странное дело» (16+)

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

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

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

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00, 2.15 «Кризисный менед-
жер» (16+)

14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 

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

УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 3.15 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «Бастер Китон. 

Комик без улыбки»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров! 

«Ансамбль Дворцовой 
площади и арка Главного 
штаба»

13.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»

13.50, 0.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Сергей Сло-
нимский»

16.20, 22.10 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»

17.05 «Больше, чем любовь. 
Александр Митта»

17.45 «Исторические концер-
ты. Байрон Дженис»

18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Битва за умы»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Была ли Киевская 

Русь?»
23.00 «Те, с которыми я...». 

16+»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Одинокая толпа»
1.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»
2.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
1.00 Х/ф «КОМА» (16+)
4.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45, 
16.10, 22.20 Новости

8.05, 14.50, 16.15, 23.00 «Все 
на Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 Д/ф «Место силы» (12+)
10.45 «Лицом к лицу. Англия» 

(12+)
11.15 Спецрепортаж «Чемпи-

онат мира по фигурному 
катанию»

11.45 «Реальный спорт». 
Фигурное катание

12.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия

15.20, 16.50 Биатлон. Чемпио-
нат России

18.30, 23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира

22.30 «Культ тура» (16+)
6.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.30 «Время 

покажет»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
0.35 «На ночь глядя» (16+)

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

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Мест-

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

(12+)
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 «Маршал Жуков» (12+)
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.35 «Корней Чуковский. За-

прещённые сказки» (12+)
4.35 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

12.25 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
4.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЛЬОН» (16+)
13.55, 16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (12+)
16.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
2.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
3.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)

CTC

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

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ» (12+)
11.35, 23.35 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
1.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-

конченная трагедия» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
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5.00 «Доброе утро»
5.05, 9.20 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 «Прожекторперисхил-

тон16+»
1.30 «Стив Маккуин» (16+)
3.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.00 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 

(12+)
3.00 «Золото» (12+)
4.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 2.10 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
3.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
14.00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
4.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

ри» (0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
11.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
4.10 Т/с «90210» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (12+)
9.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Романы на 

съёмочной площадке» (16+)
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
19.40 «В центре событий”»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)
1.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.45 Д/ф «Жизнь на понтах» 

(16+)
5.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 Д/п «Заложники Вселен-

ной» (16+)
10.00 Д/п «Тайны сумрачной 

бездны» (16+)
11.00 Д/п «Навечно рожден-

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
17.00 Д/п «Самые ужасные 

эпидемии» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 

(16+)
1.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
3.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)

5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)

5.25 «Тайны еды» (16+)
5.35, 6.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ - 2» (16+)
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 «Бастер Китон. Комик 

без улыбки»
12.10 «BLOW-UP. Фотоувели-

чение. Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции. 

Печора и Калуга»
13.10 Д/ф «Итальянское 

счастье»
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов»

16.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

17.05 Д/ф «Руфина Нифонто-
ва. Она была непредсказу-
ема...»

17.45 «Исторические концер-
ты. Мстислав Ростропович»

18.55 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Умные» лекарства 
и «запчасти» для тела»

19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 «В честь С.Говорухина! 

Вечер»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

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

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 Д/ф «Дневник экстра-

сенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)

1.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.45 
Новости

7.05, 12.50, 17.40, 23.55 «Все 
на Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Первые леди» (16+)
10.45 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэ-

милтона» (16+)
13.35 Спецрепортаж «Форму-

ла-1. Live» (16+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-

при Бахрейна. Свободная 
практика

15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)

19.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

20.00 Баскетбол. Евролига
21.50, 1.45 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
0.40 Д/ф «Олимпийские вер-

шины. Фигурное катание» 
(12+)

5.50 «Детали спорта» (12+)
6.00 «Безграничные возмож-

ности» (12+)

СОКОЛОВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Романы на 

съёмочной площадке» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

(12+)
3.45 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» (16+)
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 Д/п «Потерянный дар 

предков» (16+)
10.00 Д/п «Когда Земля злится» 

(16+)
11.00 Д/п «В подвалах времен» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)

15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Минтранс» (16+)
2.00 «Ремонт по-честному» 

(16+)
2.45 «Странное дело» (16+)

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

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.25 «Кризисный менед-

жер» (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 

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

УБИЙСТВО» (16+)
21.00, 3.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

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

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «Бастер Китон. 

Комик без улыбки»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. 

Теплый лес»
12.20 «Одинокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 

России»
13.15 «Россия, любовь моя!. 

«Водь. Возрождение»
13.45, 0.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты. Анна Карцова»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»

17.45 «Исторические концерты. 
Исаак Стерн»

18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Даешь россий-
ский чип!»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я...». 

16+»
23.45 «Худсовет»
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Игорь Золотовицкий»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-

ДНЫ» (16+)
2.15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+)
4.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

6.30 Д/ф «Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл» (12+)

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05, 
13.55, 16.00 Новости

7.05, 16.05, 23.20 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 Биатлон. Чемпионат 
России

12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лед» (12+)

13.10 «1+1» (16+)
14.00 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Фигурное катание» 
(12+)

15.00 Д/ф «Место силы» (12+)
15.30 «Культ тура» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа)

19.30, 0.05, 4.00 Фигурное 
катание. Чемпионат мира

0.55 Спецрепортаж «Чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию»

1.25 Хоккей. Чемпионат мира
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

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

чения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» Станислава 

Говорухина» (12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (12+)
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 «Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск МВД 
России»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» (16+)
0.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

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

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

на» (12+)
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО 

СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (12+)
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
5.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
1.55 «Наш космос»

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 

(18+)
3.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
5.10 «Женская лига» (16+)

6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
6.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
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6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «РОЗЫСК 2» (16+)

CTC

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

(0+)
7.30, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
10.30, 3.35 М/ф «Двигай время!» 

(12+)
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+)
2.10 «Уральские пельмени» (16+)
5.10 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 

(12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.50 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (6+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.30 «Выстрел в голову» (16+)
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» (12+)
5.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)

5.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
5.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
7.20, 1.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(16+)
9.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.10 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 

(16+)
3.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

5.05, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.45 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

(16+)
15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 

2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

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

(16+)
23.00 «Героини нашего времени» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
2.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Д/ф «Православие на Крым-

ской земле»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.40 О.Лундстрем. Концерт
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни. Валентин 

Гафт»
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА»
1.10 «Утраченные мозаики. Страсти 

по Васнецову»
1.55 «Трио Карлы Блей на 

джазовом фестивале в Кюлли 
(Швейцария)»

2.50 Д/ф «Вольтер»

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

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

ЛЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
1.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ» (18+)
2.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «500 лучших голов» (12+)
7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10, 11.45, 

13.30, 17.00, 19.05 Новости
7.05 «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин» (16+)
8.10 Спецрепортаж «Формула-1. 

Live» (16+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.05 «Рожденные побеждать. Нина 

Понаморева» (16+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта» (16+)
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 «Все на 

Матч!»
12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 

Мадрид» против «Барселоны» 
(12+)

14.15 Чемпионат России по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) - «Анжи» 
(Махачкала)

16.30 «Хулиганы. Испания» (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация
19.15 Чемпионат России по футбо-

лу. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Спартак» (Москва)

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)

0.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

5.55 «1+1» (16+)

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Комедия «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «КВН» Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
2.00 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
3.55 «Модный приговор»

5.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
1.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
3.00 «Сталин. Последнее дело» 

(12+)
4.30 «Комната смеха»

5.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея. 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
23.30 «Ника». XXIX торжественная 

церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии (12+)

2.15 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.30 «ТНТ. MIX»
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-

ЩАМИ» (12+)
3.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
4.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» (16+)
5.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
5.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)
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9.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.30 Х/ф «УГРО» (16+)

CTC

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

(0+)
6.50 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 4.35 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
1.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.00 Т/с «90210» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)

7.25 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 1.05 «События»
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

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

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
21.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»
3.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
4.40 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

5.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

5.10 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
7.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)
9.40 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+)
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.20, 7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00, 4.15 Д/ф «Великолепный 

век. Создание легенды» (16+)
22.40 «Героини нашего времени» 

(16+)
0.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 

(16+)
2.25 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
12.15 «Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая»
12.40 «Россия, любовь моя!. 

«Береговые чукчи»
13.10 «Гении и злодеи. Владимир 

Русанов»
13.35, 0.10 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии». «Водный 
край»

14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им.И.Моисеева

16.30 «Пешком...»
17.00, 1.00 «Последний полёт 

воздушного гиганта»
17.45 «Москва. Накануне весны»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ», 

«ЕВА»
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 Д/ф «Православие на Крым-

ской земле»
2.40 «Л.Бетховен. Соната N14 

«Лунная»

6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
10.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
12.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
14.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
16.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
23.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» (16+)
4.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Великие футболисты. Райан 
Гиггз» (12+)

7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00, 13.20, 
14.00, 16.50 Новости

7.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
9.20 «Вся правда про...» (12+)
9.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 «1+1» (16+)
12.05, 14.05, 1.00 «Все на Матч!»
12.50 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
13.25 «Март в истории спорта» 

(12+)
13.30 «Первые леди» (16+)
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)

19.00 Чемпионат России по футбо-
лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна

1.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

3.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Италии

5.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

5.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
(16+)
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Соревнования, проходившие в рам-
ках празднования 80-летия ГАИ, заинте-
ресовали ребят из 9 школ города и райо-
на. Каждый школьный отряд ЮИД под-
готовил для участия отдельную команду 
из трех мальчиков и трех девочек, гото-
вых отстаивать честь своей школы до по-
следнего. 
Эстафета состояла из конкурсов раз-

личной направленности: ребята долж-

Праздничное выступле-
ние было своего рода вне-
конкурсной частью длин-
ного марафона толерант-
ности, старт которому был 
дан еще в сентябре, в на-
чале учебного года. Тог-
да в результате жеребьев-
ки каждому классу (с 1 по 
9) выпала для знакомства 
одна республика, входящая 
в состав Российской Феде-
рации.
Марафон состоял из не-

скольких этапов. Сначала 
ребята под руководством 
классных руководителей 

Без дружбы жить нельзя!
В  Н АЧ А Л Е  м а р т а 

уче ник и ш ко лы №3 
е з д и л и  с  к о н ц е р т -
ной программой «Ма-
р а ф о н  т о л е р а н т -
н о с т и »  в  К а м е ш -
ковский социально-
реабилитационный 
центр для несовер-
шеннолетних в пос. 
им. М. Горького. 

узнали много нового и ин-
тересного  о традициях , 
обычаях, праздниках, ко-
стюмах, блюдах разных на-
родов, создали и презенто-
вали слайд-шоу. Затем уче-
ники представляли нацио-
нальный танец или песню 
в соответствующих костю-
мах. Этот этап стал самым 

интересным и запоминаю-
щимся. Все ребята, родите-
ли и классные руководите-
ли очень старались - подби-
рали или шили костюмы, 
а самые отважные смог-
ли выучить песни на язы-
ке народа. 
Мероприятие так понра-

вилось детям и их руково-

дителям, что они решили 
не замыкаться в стенах сво-
ей школы. Ребята, которые 
в данный момент живут в 
центре, ждали гостей с не-
терпением, они пригото-
вили рисунки на тему кон-
церта. В самом начале пе-
дагоги школы О.М. Лесина 
и Г.В. Волкова, возглавив-

шие делегацию школьни-
ков, побеседовали с «мест-
ными» о том, что такое то-
лерантность, воспитанни-
ки и воспитатели высказа-
ли свои мысли. Все вместе 
пришли к выводу, что толе-
рантность – это терпимость 
к другому, пусть даже и не 
похожему на тебя челове-
ку, принятие его таким, ка-
кой он есть.
Главным событием ста-

ли выступления гостей. К 
примеру, никого не оста-
вили равнодушным песня 
на ингушском языке в ис-
полнении первоклассни-
ков М. Ульева и Т. Зимня-
ковой. Или танец ингуш-
ского народа, представлен-
ный первоклассниками К. 
Каракиной и Т. Гасановым. 
Восторг зрителей вызвал 
таджикский танец А. Ка-
ракиной. Ученики 4а клас-
са В. Комарова и М. Лесин 
для татарского танца сши-
ли специальные костюмы. 
Музыкальная композиция 
грузинского народа в ис-

полнении И. Павловой и 
М. Кузьминой (9а) удиви-
ла всех задором и темпера-
ментом. В заключение кон-
цертной программы пяти-
классницы А. Клюева, М. 
Хамитова и С. Фролова по-
казали музыкальный но-
мер «Во поле берёза стоя-
ла», растрогавший собрав-
шихся зрителей до слёз.
Ребята  и  воспитатели 

центра тепло приняли уча-
щихся школы № 3, подари-
ли рисунки, угостили кон-
фетами, пригласили ещё в 
гости. А в конце встречи 
высказали мысль о том, что 
«все - огромная семья, и без 
дружбы жить нельзя!» 
Сейчас ученики школы 

№3 готовятся к новым эта-
пам проекта: декламации 
стихотворений националь-
ных поэтов, презентации 
национальных блюд и к за-
ключительному концер-
ту «Марафона толерантно-
сти». Удачи, ребята!

О. ЛЕСИНА

ЮИДовцам – зеленый свет
ЮНЫЕ помощники инспекторов 

ГИБДД боролись за звание лучшей 
команды в ежегодной районной 
спортивно-прикладной эстафе-
те «Зеленый свет», состоявшей-
ся в начале марта. 

Главным организатором проведения 
турнира в нашей области стала Федерация 
Ориентал России, в частности, председа-
тель ее Владимирского областного отде-
ления С.С. Голощапов. Благодаря тому, 
что одним из соорганизаторов меропри-
ятия выступило Камешковское хутор-
ское казачье общество, ребятам из «Ка-
зачьего спаса» была предоставлена воз-
можность присутствовать на открытии.
Турнир был приурочен к 80-летию Пре-
зидентского полка. В качестве знамен-
ной группы в церемонии открытия уча-
ствовали военнослужащие Президент-
ского полка Службы Коменданта Мо-
сковского Кремля ФСО Российской Фе-
дерации, они же продемонстрировали 

В КОНЦЕ февраля казаки Ка-
мешковского х уторского ка-
зачьего общества и детское 
объединение «Казачий спас» ЦТ 
«Апельсин» присутствовали на 
открытии чемпионата и пер-
венства Владимирской области 
по всестилевому карате (тур-
нир «Золотые ворота»), прохо-
дившим в спортивном комплек-
се арт-отеля «Николаевский по-
сад» г. Суздаля.

В КОНЦЕ февраля казаки Ка-
мешковского х уторского ка-
зачьего общества и детское 
объединение «Казачий спас» ЦТ 
«Апельсин» присутствовали на

Казаки держат строй

зрителям показательные выступления 
и строевые приемы с оружием. Воен-
нослужащие Президентского полка из-
вестны своими филигранными строевы-
ми приемами даже за пределами Россий-
ской Федерации. Гвардейцы с удоволь-
ствием сфотографировались с воспитан-
никами «Казачьего спаса». Казачий ан-
самбль «Вольная Русь» порадовал го-
стей и участников турнира зажигатель-
ными песнями, а клуб исторической ре-
конструкции «Стольный град» провел 
показательное выступление. Дружинни-
ки продемонстрировали поединки с при-
менением вооружения и защиты древне-
русских воинов.
После церемонии открытия начались 

непосредственно схватки бойцов. В тур-
нире принимали участие борцы из Ярос-

лавля, Иванова, Владимира, Черкесска и 
других городов России. Воспитанники 
ДО «Казачий спас» и казаки Камешков-
ского хуторского казачьего общества с 
большим интересом наблюдали за сорев-
нованиями. В планах у руководителя Фе-
дерации Ориентал по Владимирской об-
ласти, атамана хуторского казачьего об-
щества г. Владимира Сергея Сергеевича 
Голощапова - развитие спортивного на-
правления ориентал в районах области, 
в том числе открытие такого подразделе-
ния и в Камешковском районе, чему, ко-
нечно, будет способствовать Камешков-
ское хуторское казачье общество.
Камешковские казаки благодарят Фе-

дерацию Ориентал России за отличное 
мероприятие!

Соб. инф.

Недавно руководитель Камешковской РЭС 
Владимир Николаевич Власов получил Почет-
ную грамоту от Президента РФ. Награду за до-
стижения и успехи в работе и добросовестный 
многолетний труд вручила губернатор Влади-
мирской области С.Ю. Орлова. 
Владимир Николаевич скромно считает, что 

масштабы успехов зависят от вышестоящих 
подразделений, которые осуществляют стра-
тегическое планирование работ по развитию 
электрических сетей. Но тот факт, что со все-
ми возложенными обязанностями Камешков-
ская РЭС справляется в установленные сроки, 
отрицать не стал. 

- Мы много сделали по содержанию наше-
го электросетевого комплекса в технически 
исправном состоянии, - сказал В.Н. Власов. – 
Была проделана определенная работа по улуч-
шению качества электроснабжения населен-
ных пунктов с. Лаптево, д.д. Кижаны, Ворыни-
но, п. им. Красина, им. Кирова. 
Владимир Николаевич пояснил, что несколь-

ко десятилетий назад на каждый частный дом 
было положено 2,2 кВт электроэнергии. Сей-
час эти нормативы безнадежно устарели. Толь-
ко стиральная машина потребляет около 2-х 
кВт, поэтому качество электроэнергии не удо-
влетворяло потребителей. Согласно инвести-
ционной программе в течение 3-х лет все на-
селенные пункты Камешковского района бу-
дут обеспечены необходимой мощностью. На-
сколько важна эта работа, свидетельствует По-
четная грамота от Президента РФ. Мы поздрав-
ляем Владимира Николаевича Власова с заслу-
женной наградой и желаем успехов в нелег-
ком труде!

Д. ЗЕМЦОВ

Награды достоин
ны были показать хорошую спортивную 
подготовку, блеснуть знаниями на теоре-
тических этапах, проявить эрудицию и 
ловкость в борьбе с соперниками. Конеч-
но, большую роль в подготовке кадров 
сыграли учителя - руководители команд.
Первое место по праву досталось юи-

довцам «Безопасная дорога» из Гавриль-
цевской школы (рук. В.А. Филимонов), 
вторым стал «Светофор», школа № 2 
г. Камешково (рук. Е.В. Зуева), третье ме-
сто завоевали ребята из Вахромеевской 
школы – команда «Дорожный знак» (рук. 
Е.Ю. Хлопкова). Все участники эстафе-
ты получили памятные подарки и слад-
кие призы. 

К. АРБЕНИНА  
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«Широка страна
 моя родная…»
Алексей Алексеевич Ха-

лявкин родился 27 июля 
1965 года в Гульрипшском 
районе Абхазской АССР. От 
дома, где он рос, до теплого 
и ласкового моря было все-
го 4 км. В 1982 году СССР 
был великим государством, 
и Абхазия на правах авто-
номной республики входи-
ла в его состав. Окончив 10 
классов, Алексей поехал в 
Киев, чтобы поступить в 
военное училище. Для это-
го ему тогда не требовался 
ни загранпаспорт, ни виза. 
Но двух месяцев хватило, 
чтобы понять – это не со-
всем то, о чем мечтал. 

- В 1983-м я поступил во 
Владимирский политехни-
ческий институт на факуль-
тет промышленного граж-

Участковыми не рождаются
Л Ю Д Я М  н е  в с е г д а 

удается сразу опре-
делить свой жизнен-
ный путь. Порой ре-
шающую роль игра-
ют складывающиеся 
обстоятельства. Но 
если человеку удает-
ся самореализовать-
ся, заслужить уваже-
ние окружающих, то 
становится понятно 
– именно эта дорога и 
является единствен-
но верной.

данского строительства, - 
вспоминает Алексей Алек-
сеевич. – Почему именно 
Владимир? Наверное, ска-
залась близость к Москве, 
удобно было домой ездить. 
Пара часов на электричке, 
и ты в столице, а там на са-
молете - домой. Раньше же 
летали…
Через год студента Ха-

лявкина призвали на сроч-
ную службу. В советские 
годы отсрочка студентам 
не полагалась, и они на-
ряду со всеми остальны-
ми выполняли свой кон-
ституционный долг. Алек-
сей был направлен в горь-
ковский специальный бата-
льон милиции, который вы-
полнял функции охраны об-
щественного порядка и обе-
спечивал безопасность во 
время проведения массо-
вых мероприятий. От обыч-

ных милиционеров «сроч-
ники» отличались более ко-
роткой прической и фор-
менными ботинками. 

- В 1985-м нас направили 
в Москву, где проходил фе-
стиваль молодежи и студен-
тов, - вспоминает Халяв-
кин. – В Первомайском от-
деле милиции нас с прияте-
лем даже приглашали после 
срочной продолжить служ-
бу, но я решил закончить 
образование. 
После увольнения в запас 

Алексей вернулся в ВПИ 
и благополучно доучился. 
Но в 1990-м году ситуация 
в стране изменилась, на-
стало время рыночных от-
ношений, свободы выбо-
ра и т.д. Алексей, который 
уже успел жениться, хлеб-
нул этой свободы в пол-
ной мере. 

- Пришлось самому ис-

кать работодателя, кото-
рый не только готов был 
взять меня на работу, но и 
заплатил бы вузу за мое об-
учение, - рассказывает А.А. 
Халявкин. – Иначе диплом 
не отдавали. Директором 
фабрики в д. Сергеиха тог-
да был С.А. Кленов – пре-
красный человек и дально-
видный руководитель – он 
взял нас с женой на работу и 
оплатил наши «корочки». 
Новоявленный инженер-

строитель стал начальни-
ком строительного отде-
ла фабрики и поселился в 
Сергеихе. Первые годы сво-
ей трудовой биографии на 
производстве, пока фабрика 
стабильно работала, Алек-
сей Алексеевич вспомина-
ет с теплотой. Но затем су-
ровая «рука рынка» дотя-
нулась и до нашего района, 
производство стало лихора-
дить, зарплату задержива-
ли… Поэтому, когда в 1996 
году Алексею Алексеевичу 
предложили пойти в участ-
ковые уполномоченные ми-
лиции, он согласился. 

На страже
правопорядка
Первые полгода службы 

Халявкин считался стаже-
ром, но спрашивали с него 
точно так же, как и с других 
участковых. Раскачивать-
ся было некогда, постигал 
основы новой профессии 
без отрыва от службы.

- У меня было высшее об-
разование, поэтому и пред-

ложили должность, - пояс-
няет Халявкин. – После ста-
жировки присвоили звание 
лейтенанта, через год дали 
старшего, еще через 3 – ка-
питана, потом майора…

 В изложении Алексея 
Алексеевича его милицей-
ская служба представля-
ется в виде благополучной 
карьерной лестницы, кото-
рая вела его вверх довольно 
стремительно. Однако это 
не так. Были в его жизни и 
выговоры, и конфликты, а 
также две командировки на 
Северный Кавказ. 
Летом 2006 года Халяв-

кина в составе сводного от-
ряда милиции направили 
на блокпост, расположен-
ный неподалеку от Урус-
Мартана в Чеченской Рес-
публике. Три месяца наши 
земляки охраняли обще-
ственный порядок в районе, 
где еще недавно шли бои…
Через 3 года вторая ко-

мандировка в тот же район 
Чечни. По словам Алексея 
Алексеевича, обстановка, 
особенно во время второй 
поездки, там была спокой-
ной. Впрочем, мой собесед-
ник не склонен хвалиться. 
Он гораздо охотнее расска-
зывает о коллегах, которым 
сейчас приходится куда тя-
желее, чем ему когда-то. 

- Там, где раньше было 
два участка, теперь работа-
ет один участковый, а ведь 
жителей не стало меньше, 
- поясняет А.А. Халявкин. 
– Плюс чемодан докумен-

тации, которую необходи-
мо заполнять… Работать с 
людьми подчас некогда. 
Освоив новую для себя 

стезю в жизни, Халявкин 
сам стал наставником для 
многих из ныне несущих 
службу полицейских. Они 
часто вспоминают его до-
брым словом, рассказывая 
о начале карьеры. Алек-
сей Алексеевич считает, 
что успех в работе участ-
кового зависит от взаимо-
отношений, которые скла-
дываются у него с жите-
лями. Если люди уважа-
ют его, то пойдут за помо-
щью, и слово участкового 
будет иметь вес. Участко-
вый – это не профессия, а 
образ жизни. Хотя, как при-
знался в разговоре наш ге-
рой, если бы он знал зара-
нее обо всех трудностях, с 
которыми ему предстояло 
столкнуться, то он ни за что 
не пошел бы в участковые. 
Сейчас он может так гово-
рить. В 2011-м году, отслу-
жив в этой должности на 
одном участке 14 с полови-
ной лет, Халявкин вышел 
на пенсию. 
Алексей Алексеевич яв-

ляется членом местного от-
деления Всероссийской об-
щественной организации 
«Боевое братство», хотя и 
не любит это упоминать, 
потому что считает, что 
ничего особенного он не 
сделал, а просто выполнял 
свой долг. 

Д. ЗЕМЦОВ

Родился и вырос Константин 
Анатольевич в Суздальском рай-
оне, учился там же, до армии ра-
ботал на заводе и занимался бок-
сом. В 1977 году, как полагает-
ся, был призван в армию, служил 
в химических войсках. Во вре-
мя службы молодого бойца на-
правили на учения в Семипала-
тинск. Там Константин Анато-
льевич стал свидетелем события, 
страх перед которым возникает у 
всего человечества. Юноша вме-
сте с сослуживцами участвовал 
в испытаниях ядерного оружия и 
собственными глазами наблюдал 
за воздействием взрывной вол-
ны на различную военную и мо-
тотехнику. 
После армии молодой человек 

подыскивал работу, чтобы мож-
но было совмещать трудовую де-
ятельность вместе с любимыми 
занятиями спортом. Устроился 
инспектором в областную ГАИ, 
поработал годик и решил, что 
дальше в этой должности задер-
живаться не стоит. Для карьер-
ного роста требовалось образо-

От судьбы не уйдешь
В ПРЕДДВЕРИИ 80-летнего 

юбилея службы ГАИ мы пооб-
щались с ветераном ГИБДД 
Константином Анатолье-
вичем Пластининым, бо-
лее 15 лет возглавлявшим 
госавтоинспекцию Камеш-
ковского района.

вание, поэтому он поступил в Са-
ратовскую школу милиции и уже 
во время учебы был команди-
ром взвода. Когда вернулся, хо-
тел остаться во Владимире, но в 
отделе кадров предложили на вы-
бор только два места – в Камеш-
кове и Селиванове. Выбрал пер-
вый вариант. 
В сентябре 1984 года молодой 

специалист уже обустроился в не-
большой комнатушке камешков-
ского общежития и работал го-
савтоинспектром. Спустя полго-
да его вызвали в управление и на-
значили на должность команду-
ющего группой, или, по-другому, 
начальником ГАИ. Под его ко-
мандованием были 4 офицера и 8 
инспекторов, в должностные обя-
занности входили технический 
и дорожный надзор, работа ад-
министративных комиссий, рас-

крытие угонов и краж, выезды на 
ДТП и многое другое. Приходи-
лось быстро решать разные про-
блемы.

- Каждый выезд - особенный. 
Если в новостных сводках гово-
рится о том, что никто не погиб, 
еще не значит, что судьбы этих 
людей не исковерканы. Бывали 
такие аварии, что люди живы, но 
навсегда оставались в состоянии 
«овоща», осознавать это очень 
страшно и тяжело, - говорит Кон-
стантин Анатольевич.
Запоминались ,  конечно,  не 

только ужасные катастрофы, но 
и счастливые спасения. Однаж-
ды на выезде главный госавтоин-
спектор увидел перевернувшийся 
и разбившийся «всмятку» микро-
автобус. Оказалось, все пассажи-
ры (около 15 человек) и водитель 
живы. Настоящее чудо! 
Выезды на кражи тоже были 

любопытные. Однажды в колхо-
зе пропал трактор, стали искать, 

ждал группу активистов на со-
брание во Владимир. В автобусе 
сидела та самая девушка Татья-
на. Она рассказала, что работает 
учительницей, пригласила его в 
школу провести лекции.

 Через несколько дней Кон-
стантин Анатольевич пришел в 
школу, оказалось, что у Татья-
ны Алексеевны занятия уже за-
кончились. Вопросов у него к ней 
было всего два: «У тебя паспорт 
с собой?» и «Во Владимир пое-
дешь погулять?» Девушка посме-
ялась и согласилась. Еще больше 
смеялась она, когда новый знако-
мый привел ее во Владимирский 
ЗАГС. Смелый Константин Ана-
тольевич еще утром договорился 
с другом, что распишут влюблен-
ных быстро и без лишней воло-
киты. Ну а чего тянуть-то? На тот 
момент он даже фамилию своей 
избранницы не знал. Узнал, когда 
сотрудница ЗАГСа взяла паспор-
та и спросила ФИО. 

- Смешно все как-то вышло, - 
подмечает Константин Анато-
льевич, - а прожили всю жизнь 
вместе и до сих пор любим друг 
друга!
Татьяна Алексеевна по иници-

ативе мужа перестала работать 
в школе и устроилась в детский 
дом.  Пластинины  вырастили 
сына, который пошел по стопам 
отца, имеют внука и постоянно 
берут на воспитание детей, остав-
шихся без родительской опеки. В 
их доме всегда тепло, уютно и не 
смолкают детские голоса. 

К. ДЕНИСОВА

увидели, что этот самый трак-
тор перепахивает «в произволь-
ном порядке»  -  вперед-назад-
наискосок - поле. Стали останав-
ливать – никак. Затормозил он, 
кстати, только врезавшись в стог 
сена. Открыли дверь, а там пья-
ный тракторист уснул за рулем. 
Хоть смейся, хоть плачь! 
Работа, спорт, общественная 

деятельность занимали все вре-
мя, с личной жизнью как-то не 
складывалось. Сослуживцы «по 
доброте душевной» рассказа-
ли Константину Анатольеви-
чу о всех «возможных кандида-
турах». Все решилось благодаря 
случаю. Молодой человек шел зи-
мой на тренировку и увидел, как 
две девушки возле Дома культу-
ры играли в снежки. Вдруг один 
угодил прямо в него! Присмо-
трелся – красивая девушка бро-
сила, познакомились, перекину-
лись парой слов. А на следующий 
день оказалось, что он сопрово-
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nKA "ле…,е % C!%"еде…,, 2%!г%"

n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &q=*-b% ›[ lе!е…*%" nлег b,*-
2%!%",ч (hmm 245905553097, qmhkq 149-589-06828, =д!е“ дл  
*%!!е“C%…де…ц,,: 660028, г. j!=“…% !“*, =/  11973),  "л ю?,L“  
чле…%м q%юƒ &qpn `r qе"е!%-g=C=д=[ (hmm 7825489593, ncpm 
1027809209471, =д!е“: 191060, г. q=…*2-oе2е!K3!г, 3л.qм%ль…%г%, 
д.1/3, C.6), “%%K?=е2 % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!г%" C% C!%д=›е 
,м3?е“2"=, C!,…=дле›=?ег% nnn &q=*-b% ›[ hmm 3328445599 
ncpm 1063328030182 (601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% K=…*!%2%м “ 22.10.2015 !е-
ше…,ем `!K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% дел3 1 
`11-8722/2015 , …=.%д ?ег%“  " C!%цед3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ-
"%д“2"=. 

Š%!г, C!%"%д 2“  " -%!ме %2*!/2%г% =3*ц,%…= “ %2*!/2%L 
-%!м%L C!ед%“2="ле…,  C!едл%›е…,L % це…е ,м3?е“2"=.

Š%!г, C!%"%д 2“  " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L Cл%-
?=д*е nnn &t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: www.
fabrikant.ru 05.05.2016 "!ем  …=ч=л= C%д=ч, C!едл%›е…,L % це…е 
$ 10-00 ч=“. (м%“*. "!.), "!ем  C%д"еде…,  !еƒ3ль2=2%" 2%!г%" $ " 
2ече…,е 2!е. ч=“%" “ м%ме…2= %*%…ч=…,  2%!г%".

o!едме2%м 2%!г%"  "л е2“  “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn &q=*-
b% ›[: 

1 
л%2= m=,ме…%"=…,е ,м3?е“2"= 0е…=, !3K.

1 2

1

d%л  " 3“2="…%м *=C,2=ле nnn a=ƒ= %2д/.= &bе-
ле“[, ncpm 1143340000616, hmm 3315011241 
=д!е“: 601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,, д. 16 " !=ƒме!е 
29,2091%

15 767 710,00

2 o!="% 2!еK%"=…,  * g`n &`г!%-%C2,м[ 12 400,00
3 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aеге2[ 1405,02
4 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &a,ƒ…е“ h……%"=ц,,[ 11 960,00
5 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aл%*%“[ 4 140,00
6 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &bqo[ 3 570,00

7 o!="% 2!еK%"=…,  * ho j,*ее" dм,2!,L ~!ье-
",ч 4 960,00

8 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &j%мC=…,  }л-kю*“[ 28 820,00

9 o!="% 2!еK%"=…,  * ho j3*3ш*,… hль  e"ге-
…ье",ч 15 500,00

10 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &n*%……=  “!м=!*=[ 11 690,00

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“  3ч=“2…,*=м, `3*ц,%…= C%“ле “"%е"-
!еме……%г% "/C%л…е…,  "“е. 3“л%",L: C!,ем= nCе!=2%!%м }ле*-
2!%……%L oл%?=д*, “%%2"е2“2"3ю?еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " ̀ 3*ц,%-
…е “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%"; C%“23Cле…,  " 3“2=-
…%"ле……/L “!%* ƒ=д=2*=, C!,… 2,  n!г=…,ƒ=2%!%м `3*ц,%…= !е-
ше…,  % д%C3“*е o!е2е…де…2= * `3*ц,%…3.

o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%", C%д-
C,“=…,е д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ 
pегл=ме…2%м .ле*2!%……%L Cл%?=д*,, o%! д*= C!%"еде…,  %2-
*!/2/. 2%!г%" " .ле*2!%……%L -%!ме C!, C!%д=›е ,м3?е“2"= 
(C!едC!, 2, ) д%л›…,*%" " .%де C!%цед3!, C!,ме… ем/. " деле 
% K=…*!%2“2"е, 32". o!,*=ƒ%м l,….*%…%м!=ƒ",2,  %2 15.02.2010 
1 54, “ 3че2%м C.11 “2.110 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= &n …е“%“2% 2ель-
…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.

g= "*= …= 3ч=“2,е " %2*!/2/. 2%!г=. д%л›…= “%де!›=2ь:
=) %K ƒ=2ель“2"% 3ч=“2…,*= %2*!/2/. 2%!г%" “%Kлюд=2ь 2!еK%-

"=…, , 3*=ƒ=……/е " “%%K?е…,, % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!г%"
K) …=,ме…%"=…,е, %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"=  -%!м=, ме“2% …=-

.%›де…, , C%ч2%"/L =д!е“ ƒ= ",2ел  (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=);
") -=м,л, , ,м , %2че“2"%, C=“C%!2…/е д=……/е, “"еде…,  % ме-

“2е ›,2ель“2"= ƒ= ",2ел  (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=);
г) …%ме! *%…2=*2…%г% 2еле-%…=, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ ƒ=-

 ",2ел ;
д) “"еде…,  % …=л,ч,, ,л, %K %2“32“2",, ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, 

ƒ= ",2ел  C% %2…%ше…,ю * д%л›…,*3, *!ед,2%!=м, *%…*3!“…%м3 
3C!="л ю?ем3 , % .=!=*2е!е .2%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2,, “"еде-
…,  %K 3ч=“2,, " *=C,2=ле ƒ= ",2ел  *%…*3!“…%г% 3C!="л ю?е-
г%, = 2=*›е “=м%!ег3л,!3ем%L %!г=…,ƒ=ц,, =!K,2!=›…/. 3C!="-
л ю?,., чле…%м ,л, !3*%"%д,2елем *%2%!%L  "л е2“  *%…*3!“-
…/L 3C!="л ю?,L.

j ƒ= "*е …= 3ч=“2,е " 2%!г=. д%л›…/ C!,л=г=2ь“  …=дле›=?,м 
%K!=ƒ%м ƒ="е!е……/е *%C,, “лед3ю?,. д%*3ме…2%":

=) "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,че“*,. 
л,ц (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=), "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е…-
…%г% !ее“2!= ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL (дл  ,…д,",-
д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) деL“2",2ель…/L …= м%ме…2 C!ед%-
“2="ле…, , д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е л,ч…%“2ь (дл  -,ƒ,че-
“*%г% л,ц=), …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3“-
“*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че-
“*%г% л,ц= ,л, г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= 
" *=че“2"е ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел  " “%%2"е2“2",, 
“ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м “%%2"е2“2"3ю?ег% г%“3д=!“2"= (дл  ,…%-
“2!=……%г% л,ц=);

K) д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  л,ц= …= %“3?е“2-
"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, ƒ= ",2ел ;

") д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L %Cл=23 ƒ=д=2*=.
g= ",2ель "C!="е ,ƒме…,2ь ,л, %2%ƒ"=2ь “"%ю ƒ= "*3 …= 3ч=-

“2,е " 2%!г=. " люK%е "!ем  д% %*%…ч=…,  “!%*= C!ед“2="ле…,  
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " 2%!г=..

o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , “!%* C%“23Cле…,  ƒ=-
д=2*= %“3?е“2"л е2“  “ 28.03.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. " 2е-
че…,е 25 !=K%ч,. д…еL , C!е*!=?=е2“  29.04.2016 " 18-00 ч=“. 
(м%“*. "!.)

x=г =3*ц,%…= …= C%"/ше…,е це…/ k%2= 3“2=…="л,"=е2“  ,ƒ 
!=“че2= 5% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=. 

p=ƒме! ƒ=д=2*= “%“2="л е2 10% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=. 
g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е C%ƒд…ее 29.04.2016 C% “лед3ю-

?,м !е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &q=*-b% ›[ hmm 3329040161 
p\“ 40702810912036119962 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " 
г. m%"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

o%Kед,2елем %2*!/2/. 2%!г%" C!,ƒ…=е2“  3ч=“2…,* 2%!г%", 
C!едл%›,"ш,L …=,K%лее "/“%*3ю це…3. 

o% %*%…ч=…,, =3*ц,%…= C% ме“23 ег% C!%"еде…,  C%дC,“/"=е2-
“  o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=. o%Kед,2ель =3*ц,%…= %K -
ƒ=… " C 2,д…е"…/L “!%* C%“ле C%л3че…,  C!едл%›е…,  % ƒ=*лю-
че…,, д%г%"%!= C%дC,“=2ь ег% , Cе!ед=2ь %!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%". 
b d%г%"%!е C!ед3“м%2!е…= %K ƒ=……%“2ь o%*3C=2ел  %Cл=2,2ь 
C!,%K!е2е… …/L л%2 " “!%* …е C%ƒд…ее чем че!еƒ 2!,дц=2ь д…еL 
“ д=2/ ƒ=*лю че…,  d%г%"%!=.  o!, 3*л% …е…,, л,ц=,  "л ю?ег%-
“  o%Kед,2елем 2%!г%", %2 C%дC, “=…,  d%г%"%!=, “3мм= ƒ= д=2*= 
o%Kед,2елю …е "%ƒ"!=?=е2“ . 

dе…е›…/е “!ед“2"= ƒ= C!,%K!е2е……/L л%2 ƒ= "/че2%м 3Cл=-
че……%L “3мм/ ƒ=д=2*= Cе!еч,“л ю2“  C% “лед3ю?,м !е*-
",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &q=*-b% ›[ hmm 3329040161 p\“ 
40702810112030119962 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!-
“*е ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

o% "%C!%“=м %ƒ…=*%мле…,  “ д%*3ме…2=ц,еL , ,м3?е“2"%м, = 
2=*›е ,…/м "%C!%“=м, …е …=шедш,м %2!=›е…,  " …=“2% ?ем ,…-
-%!м=ц,%……%м “%%K?е…,, %K!=?=2ь“  * n!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%" 8 
(391) 288-09-33 ,л, e-mail:MerenkovOV@mail.ru.

j%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L 
nnn &q=*-b% ›[ n.b. lepemjnb

Владимирстат напоминает 
r"=›=ем/е !3*%"%д,2ел, м=л/. , “!ед…,. 

C!едC!, 2,L, = 2=*›е ,…д,",д3=ль…/е C!едC!,…,-
м=2ел, г. j=меш*%"% , j=меш*%"“*%г% !=L%…=!

b …=“2% ?ее "!ем  " p%““,, C!%.%д,2 %K“лед%"=…,е 
м=л%г% , “!ед…ег% K,ƒ…е“= - %…% *=“=е2“  , …=шег% “ 
"=м, г%!%д= , !=L%…=. q!%* C!ед“2="ле…,  %2че2%" - д% 
1 =C!ел  2016 г. rч=“2,е " “Cл%ш…%м …=Kлюде…,,  "-
л е2“  %K ƒ=2ель…/м дл  "“е.. 

`дм,…,“2!=2,"…/L ш2!=- ƒ= …еC!ед%“2="ле…,е “"е-
де…,L: дл  д%л›…%“2…/. л,ц - д% 20 2/“. !3K., дл  ю!,-
д,че“*,. - д% 70 2/“. !3K., C!, C%"2%!…%м …=!3ше…,, 
!=ƒме! ш2!=-= "%ƒ!=“2=е2 " д"= !=ƒ=. Šем, *2% е?е …е 
C!ед%“2=",л “"еде…, , "% ,ƒKе›=…,е ш2!=-…/. “=…*-
ц,L …е%K.%д,м% “!%ч…% %2ч,2=2ь“  "% bл=д,м,!“2=2е 
C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. `“=2*,…=, д. 33. j%…2=*2…/е 
2еле-%…/: 8 (49 22) 33-52-62, 53-39-47.

hƒ"е?е…,е
o%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 17.03.2016 

1 312 C!,… 2% !еше…,е % !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=: C%-
ме?е…,е %K?еL Cл%?=дью 67,1 *".м., *=д=“2!%"/L …%ме! C%ме?е…, : 
33:06:010117:62; C%ме?е…,е %K?еL Cл%?=дью 17,6 *".м., *=д=“2!%"/L …%-
ме! C%ме?е…, : 33:06:010117:668, !=“C%л%›е……/е C% =д!е“3: г.j=меш*%"%, 
3л.l%л%де›…= , д.11. nце…%ч…=  “2%,м%“2ь $ 1 321 465 (nд,… м,лл,%… 
2!,“2= д"=дц=2ь %д…= 2/“ ч= че2/!е“2= ше“2ьде“ 2 C 2ь) !3KлеL, " 2%м 
ч,“ле mdq.

x=г =3*ц,%…= # 66073 (xе“2ьде“ 2 ше“2ь 2/“ ч “емьде“ 2 2!,) !3Kл .
g=д=2%* дл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е $ 264 293 (d"е“2, ше“2ьде“ 2 че2/!е 

2/“ ч, д"е“2, де" …%“2% 2!,) !3Kл . `3*ц,%… “%“2%,2“  25 =C!ел  2016 
г%д= " 11-00 " *=K.48 =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: 
г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!дл%"=, д%м 10.

o!едл%›е…,  C% це…е ,м3?е“2"= C%д=ю2“  3ч=“2…,*=м, =3*ц,%…= %2-
*!/2% " .%де 2%!г%". 

hƒ"е?е…,е % C!%"еде…,, =3*ц,%…= !=ƒме?е…% …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= www.admkam.ru. , …= %-,ц,=ль…%м 
“=L2е 2%!г%" pt www.torgi.gov.ru

q"еде…,  % C%! д*е 3ч=“2,  " 2%!г=., Cе!еч…е C!ед“2="л ем/. д%*3ме…-
2%", %K 3“л%", . %ƒ…=*%мле…,  “ %KAе*2%м C!%д=›,, C!%е*2%м д%г%"%!= 
*3Cл,-C!%д=›, ,м3?е“2"= м%›…% C%л3ч,2ь " %2деле ,м3?е“2"е……/. , 
ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= *=K.38, 48 =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= ,л, C% 2ел. 8(49248)2-12-34, 2-28-57, e-mail: %izo@admkam.ru.

 o!е2е…де…2/ C!ед%“2="л ю2 “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
=) ю!,д,че“*,е л,ц=:
-ƒ="е!е……/е *%C,, 3ч!ед,2ель…/. д%*3ме…2%";
-д%*3ме…2, “%де!›=?,L “"еде…,  % д%ле p%““,L“*%L tеде!=ц,,, “3KA-

е*2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, ,л, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  " 3“2="…%м 
*=C,2=ле ю!,д,че“*%г% л,ц= (!ее“2! "л=дельце" =*ц,L л,K% "/C,“*= ,ƒ 
…ег% ,л, ƒ="е!е……%е Cеч=2ью ю!,д,че“*%г% л,ц= , C%дC,“=……%е ег% !3*%-
"%д,2елем C,“ьм%);

-д%*3ме…2, *%2%!/L C%д2"е!›д=е2 C%л…%м%ч,  !3*%"%д,2ел  ю!,д,че-
“*%г% л,ц= …= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, ю!,д,че“*%г% л,ц= (*%C,  
!еше…,  % …=ƒ…=че…,, .2%г% л,ц= ,л, % ег% ,ƒK!=…,,) , " “%%2"е2“2",, “ 
*%2%!/м !3*%"%д,2ель ю!,д,че“*%г% л,ц= %Kл=д=е2 C!="%м деL“2"%"=2ь %2 
,ме…, ю!,д,че“*%г% л,ц= Kеƒ д%"е!е……%“2,;

K) -,ƒ,че“*,е л,ц= C!едA "л ю2 д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, 
,л, C!ед“2="л ю2 *%C,, "“е. ег% л,“2%".

b “л3ч=е, е“л, %2 ,ме…, C!е2е…де…2= деL“2"3е2 ег% C!ед“2=",2ель C% 
д%"е!е……%“2,, * ƒ= "*е д%л›…= K/2ь C!,л%›е…= д%"е!е……%“2ь …= %“3?е“2-
"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, C!е2е…де…2=, %-%!мле……=  " 3“2=…%"ле……%м 
C%! д*е, ,л, …%2=!,=ль…% ƒ="е!е……=  *%C,  2=*%L д%"е!е……%“2,. b “л3ч=е, 
е“л, д%"е!е……%“2ь …= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, C!е2е…де…2= 
C%дC,“=…= л,ц%м, 3C%л…%м%че……/м !3*%"%д,2елем ю!,д,че“*%г% л,ц=, 
ƒ= "*= д%л›…= “%де!›=2ь 2=*›е д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  

.2%г% л,ц=.
b“е л,“2/ д%*3ме…2%", C!ед“2="л ем/. %д…%"!еме……% “ ƒ= "*%L, л,K% 

%2дель…/е 2%м= д=……/. д%*3ме…2%" д%л›…/ K/2ь C!%ш,2/, C!%…3ме!%"=-
…/, “*!еCле…/ Cеч=2ью C!е2е…де…2= (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=) , C%дC,“=…/ 
C!е2е…де…2%м ,л, ег% C!ед“2=",2елем.

j д=……/м д%*3ме…2=м (" 2%м ч,“ле * *=›д%м3 2%м3) 2=*›е C!,л=г=е2“  
,. %C,“ь. g= "*= , 2=*=  %C,“ь “%“2="л ю2“  " д"3. .*ƒемCл !=., %д,… ,ƒ 
*%2%!/. %“2=е2“  3 C!%д="ц=, д!3г%L - 3 C!е2е…де…2=.

g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“  “ 25 м=!2= 2016 г. д% 19 
=C!ел  2016 ("*люч,2ель…%) C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*=K.48, %2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L, " !=K%ч,е д…, “ 8 д% 
17 ч=“%" (Cе!е!/" …= %Kед “ 12 д% 13 ч=“%"), 2еле-%… 2-12-34

 d=2= %C!еделе…,  3ч=“2…,*%" =3*ц,%…%" $ 22 =C!ел  2016 г%д= " *=K.48 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, д=2= C%д"еде…,  ,2%г%" =3*ц,%…= $ 25 =C!ел  2016 
г%д= " *=K.48 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= 
q"е!дл%"=, д%м 10.

o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“  л,ц%, C!едл%›,"шее …=,"/“ш3ю 
це…3 ƒ= ,м3?е“2"%. 

rч=“2…,*%м =3*ц,%…=  м%г32 K/2ь люK/е -,ƒ,че“*,е , ю!,д,че“*,е 
л,ц=, ƒ= ,“*люче…,ем г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. 3…,2=!…/. C!ед-
C!, 2,L, г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, = 2=*›е ю!,д,-
че“*,. л,ц, " 3“2="…%м *=C,2=ле *%2%!/. д%л  p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 
“3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,, , м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L C!е"/-
ш=е2 25 C!%це…2%".

dл  3ч=“2,  " =3*ц,%…е C!е2е…де…2 "…%“,2 д% 19 =C!ел  2016 г%д= 
("*люч,2ель…%) ƒ=д=2%* " !=ƒме!е 20 % %2 …=ч=ль…%L це…/ …= “лед3ю?,е 
!е*",ƒ,2/: !/“ 40302810100083000004 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
(&n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=[, л/“ 05283024830) n2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!, ahj 
041708001, joo 331501001, hmm 3315095749, njŠln 17 625 101. q3мм/ 
ƒ=д=2*%" "%ƒ"!=?=ю2“  3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, ƒ= ,“*люче…,ем ег% C%Kед,-
2ел , " 2ече…,е C 2, д…еL “ д=2/ C%д"еде…,  ,2%г%" =3*ц,%…=.

 `3*ц,%… C% C!%д=›е д=……%г% ,м3?е“2"= C!%"%д,2“  "Cе!"/е. 
d=……%е “%%K?е…,е  "л е2“  C3Kл,ч…%L %-е!2%L дл  ƒ=*люче…,  д%-

г%"%!= % ƒ=д=2*е " “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 437 c!=›д=…“*%г% *%де*“= 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,, = C%д=ч= C!е2е…де…2%м ƒ= "*, , Cе!еч,“ле…,е 
ƒ=д=2*=  "л ю2“  =*цеC2%м 2=*%L %-е!2/

 n2дел "C!="е %2*=ƒ=2ь“  %2 C!%"еде…,  =3*ц,%…%" …е C%ƒд…ее чем ƒ= 
2!, д…  д% %*%…ч=…,  “!%*= C%д=ч, ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е.

k,ц%, "/,г!="шее 2%!г,, , %!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" C%дC,“/"=ю2 " де…ь C!%-
"еде…,  =3*ц,%…= C!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. 2%!г%", *%2%!/L ,мее2 “,л3 д%-
г%"%!=. k,ц%, "/,г!="шее 2%!г,, C!, 3*л%…е…,, %2 C%дC,“=…,  C!%2%*%л= 
32!=ч,"=е2 "…е“е……/L ,м ƒ=д=2%*.

d%г%"%! *3Cл,-C!%д=›, “ C%Kед,2елем =3*ц,%…= ƒ=*люч=е2“  " 2ече…,е 
5 !=K%ч,. д…еL “ д=2/ C%д"еде…,  ,2%г%" =3*ц,%…=.

h.%.ƒ="ед3ю?ег% %2дел%м c.`.`л,л3е"=

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ночь, улица, квартира, 
кража…
В НОЧЬ на 9 марта из квартиры дома на улице Победы 

некий гражданин Г. вынес 8000 рублей, захватив попут-
но и продукты питания. Безработный, ранее судимый 
вор вычислен и задержан, возбуждено уголовное дело. К 
слову, статья 158 УК предусматривает максимальное на-
казание за кражу с «незаконным проникновением в по-
мещение» до 5 лет лишения свободы. Разве не прав Глеб 
Жеглов из кинофильма «Место встречи изменить нель-
зя» - вор должен сидеть в тюрьме!

Желтые тюльпаны – 
вестники разлуки
ОГРАБИТЬ женщину, торговавшую цветами на ул. 

Свердлова 8 марта, решила 37-летняя жительница г. Ка-
мешково. Как сообщили в полиции, около 12.00 местная 
дама, которая еще с вечера начала активно отмечать жен-
ский праздник, подошла к продавцу цветов и пыталась ута-
щить ведро с тюльпанами стоимостью 1800 рублей. Но про-
давец не растерялась, а сразу же обратилась за помощью в 
полицию. Прибывшие стражи порядка поймали любитель-
ницу чужого и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что 
грабительница уже имела проблемы с законом.

За легкий вред – тяжкая статья
«РАЗБОР полетов» между мужчиной и женщиной в 

квартире дома № 4 на ул. Шоссейной в п. им. М. Горько-
го мог закончиться печально. Ведь от словесных угроз 
представитель сильного пола перешел к активным дей-
ствиям – схватил ножовку и нанес потерпевшей «легкий 
вред здоровью». С телесными повреждениями дама ока-
залась в районной больнице. Возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 115 УК РФ. Так что поднимать руку на женщи-
ну чревато последствиями.

Сбыт – или не сбыт? 
10 МАРТА в с. Гатиха во время «проверочной закуп-

ки» стражи порядка установили факт сбыта наркотика 
(бутановой кислоты) в количестве 1,456 грамма. Возбуж-
дено уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 
228.2 УК РФ (изготовление, хранение, сбыт наркотиче-
ских веществ), проводится расследование.

По информации ОМВД Н. КАМЕНСКАЯ 

Непрочный лед опасен 
ПОСЛЕ сильных морозов наступает длительная отте-

пель, лед становится непрочным, ломается ветром, отно-
сится к берегу. Там образуются его беспорядочные на-
громождения. При похолодании льдины смерзаются не-
равномерно, а иногда лишь скрепляются тонким свежим 
льдом. Эти места особенно опасны, так как лед ломается 
внезапно, а льдины перевертываются.

 Прочность льда резко уменьшается с повышением 
температуры. Так, например, прочность льда на изгиб 
при температуре 0°С в 10-12 раз меньше, чем при тем-
пературе минус 5°С. В устойчивую морозную погоду 
лед толщиной 6-8 см выдерживает одного человека; тол-
щиной 10 см – двух стоящих рядом людей. Небольшими 
группами в 5-7 человек можно собираться на льду, если 
его толщина не менее 15 см.
Для выхода на лед выбирайте участки, не покрытые 

снегом и расположенные на отмелях. Не подходите к 
тростникам и корягам – около них лед слабее. Услышав 
предостерегающий треск льда, ни в коем случае не оста-
навливайтесь: не отрывая ног от поверхности льда, отой-
дите назад, а если рядом впереди есть заведомо надеж-
ный участок, пройдите вперед как можно быстрее.

Курение - 
причина пожара
НЕОСТОРОЖНОЕ обращение с огнем, в том числе при 

курении – одна из самых распространенных причин пожа-
ров с гибелью людей. Нельзя курить в постели или сидя 
в кресле, не следует в качестве пепельницы использовать 
бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или 

балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние 
балконы и в открытые окна квартир, что становится при-
чиной пожаров. Также нужно быть осторожным при куре-
нии на лестничной площадке. Тления газетной бумаги или 
картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы от-
резать путь при эвакуации и вызвать панику граждан.
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, 

дым) следует сообщить в противопожарную службу по те-
лефону «01» или «112» с мобильного. До прибытия пожар-
ных подразделений выведите детей и престарелых в без-
опасное место, приступайте к тушению огня первичны-
ми средствами пожаротушения (пожарными кранами, ог-
нетушителями, кошмой, водой), не забывая о личной без-
опасности.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Загородный лагерь «Дружба» приглашает 
школьников Камешковского района провести 

активные летние каникулы
● 1 смена: с 5 июня по 25 июня 

«Моя ВООБРАЗИЛИЯ» (для детей 7-14 лет)
● 2 смена: с 28 июня по 18 июля 

«Назад в будущее» (для детей 9-16 лет)
Купить путевку можно в ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСТВА «АПЕЛЬСИН»  

по адресу: ул. Ленина, 10 (кабинет директора).
Справки по телефону: 8(49248) 2-17-60.

Камешковский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89

Êàôå «Äóáðàâà»
принимает заявки на проведение 

ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ, а также 
ПОМИНАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОБЕДОВ.

Камешковвский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89
8-905-617-50-70, 8-920-626-76-97

Îòëè÷íàÿ êóõíÿ è äîñòóïíûå öåíû!

!е*л=м=

Прием вещей будет организован по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 6
(здание профилактория) 28 и 31 марта с 9.00 до 17.00.  

j%мC=…,  &Faberlic[
28 и 31 марта проводит акцию  

&n2 “е!дц= * “е!дц3[
Принимается  детская одежда, бывшая в употреблении, 
хорошего качества для помощи нуждающимся семьям.  

Справки по тел.: 8-999-774-38-91, 8-906-61-508-61

p
е
*
л
=
м

=

ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
● подготовка деклараций 3-НДФЛ с целью получения имущественного, социального, 

стандартного, профессионального налоговых вычетов;
● составление любых договоров, в том числе по сделкам с недвижимостью;
● посреднические услуги при оформлении прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;
● составление претензий, исков, жалоб и иных документов по гражданским, трудовым, 

семейным спорам, в защиту прав потребителей и др.;
● подготовка документов для регистрации, реорганизации и ликвидации юридических 

лиц и ИП, внесение изменений в учредительные документы, перераспределение долей в 
уставном капитале и т.д.;

● ведение бухгалтерского учета ООО и ИП, составление отчетности;
● иные юридические и бухгалтерские услуги.
Возможно предоставление некоторых видов услуг без посещения офиса, путем элек-

тронного документооборота.

Адрес офиса: город Камешково, улица Школьная, дом 2Б, офис №10. 
e-mail: uslugi_2014@bk.ru ncpmho 312333631800029

Встреча в офисе по предварительной записи: 8-920-915-58-89

!е*л=м=

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира на ул. 
Карла Маркса (2/2, кирпичный 
дом, 32 кв. м, индивидуальное ото-
пление). Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (5/5, па-
нельный дом, 33 кв. м, сухая, свет-
лая, не угловая, чистая, рядом лес, 
новый д/сад, большая придомовая 
детская площадка). Цена 800 т.р. 
Тел.: 8-910-772-78-42, 8-904-858-31-
75, 2-32-18; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (3/5 кирпич-
ного дома, 31,7 кв. м). Цена 800 т.р. 
(торг), без посредников. Тел.: 8-915-
756-71-45; 

- 1-комнатная квартира на ул. 
Дорофеичева (4/4, панельный дом, 
42 кв. м, индивидуальное отопле-
ние, окна ПВХ, балкон застеклен-
ный , натяжные потолки). Тел.: 
8-919-001-32-35; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 6 
(1/3, кирпичный дом, ч/у). Тел.: 
8-920-928-87-55; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (2/2, АГВ, новые котел, 
сантехника и входная дверь, сарай 
с погребом). Цена 500 т.р. (Торг). 
Тел.: 8-919-029-09-40; 

-  1-комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме в 
д. Сергеиха, ул. Фрунзе (29 кв. м, 
вода, газ подведен к дому, з/у, лет-
ний домик). Тел.: 8-920-917-11-97; 

- 1-комнатная квартира улуч-
шенной планировки в п. им. М. 
Горького, ул. Шоссейная, 7 (3/5, па-
нельный дом, 37,8 кв. м, не угло-
вая, балкон). Цена договорная. Тел.: 
8-920-905-23-48; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 17 
кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-945-
72-72; 

- комната в общежитии № 3 в 
Камешкове, ул. Молодежная (12,1 
кв. м, балкон). Цена 200 т.р. (торг). 
Тел.: 8-930-743-71-27; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2 (5/5, кир-
пичный дом, 52,6 кв. м, на 2 сто-
роны, не угловая, индивидуаль-
ное отопление, чистая вода). Цена 
1 млн 550 т.р. (торг). Тел.: 8-919-
000-34-15; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, сква-
жина). Тел.: 8-920-918-93-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, 
панельный дом, не угловая). Цена 
870 т.р. Тел.: 8-904-038-00-71; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 17 (50,5 кв. 
м, 1/5, угловая, теплая, окна и лод-
жия ПВХ, чистая вода). Цена 1 млн 
350 т.р. Тел.: 8-920-943-12-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (3/5, панель-
ный дом, солнечная сторона, окна и 
балкон ПВХ, металлическая вход-
ная дверь). В отличном состоянии. 
Тел.: 8-900-478-47-88; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2-а (41,6 
кв. м, 1/2 дома, индивидуальное 
отопление, и горячая вода). Имеет-
ся сарай с погребом, рядом с боль-
ницей и рынком. Тел.: 8-904-593-
50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена, 12 (1/2, кир-
пичный дом, АГВ, окна ПВХ, 2 са-
рая с погребом). Тел.: 8-919-026-
04-86; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена (1/2, АГВ, 
комнаты изолированные, частично 
«евроремонт», с/у раздельный, са-
рай с погребом, подпол). Цена 950 
т.р. Тел.: 8-905-142-00-62, 2-22-51 
(после 17.00); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 19-а (1/2, 
кирпичный дом, 38,5 кв. м, индиви-
дуальное отопление). Под магазин 
или офис. Тел.: 8-920-907-02-44; 

- 2-комнатная квартира в де-
ревянном доме, в Камешкове, ул. 
Карла Маркса, д. 66 (2/2, АГВ, окна 
ПВХ, косметический ремонт, на-
тяжные потолки, сарай, и земель-
ный участок). Цена 970 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-628-01-68; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-912-87-36; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5, 
кирпичный дом, колонка, 42 кв. м, 
кап. ремонт в комнатах). Цена 980 
т. р. Тел.: 8-920-938-71-51, 8-910-
773-94-91; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная (5/5, па-
нельный дом, 45 кв. м, со всеми 
удобствами). Цена 950 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в п. им. 
М. Горького (4/5, панельный дом, 
50 кв. м, балкон застекленный, же-
лезная входная дверь). Тел.: 8-915-
763-35-56; 

- 2-комнатная квартира в пос. 
Дружба. Тел.: 8-920-922-10-80; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном кирпичном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 6 (3/5, лод-
жия, окна ПВХ), в нормальном со-
стоянии. Тел.: 8-904-958-43-83; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 кв. 
м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 2 лод-
жии, 2-уровневые потолки, очистка 
воды). Тел.: 8-910-173-04-88, 8-920-
906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова-13 (2/5, 67 кв. 
м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), можно 
под офис или магазин. Цена 1 млн 
700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-26-06; 

- половина деревянного дома 
в Камешкове, ул. Гоголя (45 кв. м, 
природный газ, вода, канализация, 
земельный участок 6 соток). Тел.: 

2-48-88 (после 18.00), 8-910-187-
25-19; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Чапаева (87,8/68,4, 3 комна-
ты, кухня 11,1 кв. м со встроенным 
гарнитуром, двери-купе, котель-
ная 12,7 кв. м, газ, вода, канализа-
ция, туалет, окна ПВХ, з/у 12,4 сот-
ки, теплица, баня, хоз. двор). Цена 
3 млн 200 т.р. (торг). Тел.: 8-919-
012-29-49; 

- деревянный дом в центре Ка-
мешкова на ул. Долбилкина, 21, 
требующий ремонта (51 кв. м, АГВ, 

свет, колодец, 6 соток земли). Цена 
620 т.р. Тел.: 8-900-583-38-48; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина 
(40 кв. м, АГВ, колодец, баня, зе-
мельный участок 6 соток, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-930-836-65-38; 

- дом деревянный, с кирпичной 
пристройкой 68,8 кв. м, в Камеш-
кове (изолированные комнаты 21,9 
кв. м и 13,6 кв. м, кухня 16,2 кв. м., 
АГВ, гараж с погребом, колодец, 
земельный участок 11 соток). Цена 
1,7 млн. руб. Тел.: 8-960-723-26-39; 

- дом в с. Эдемское, недорого. 
Тел.: 8-920-906-42-78; 

- 1-этажный бревенчатый дом 
в д. Верещагино (115, кв. м, газовое 
отопление, скважина, канализация, 
ухоженный участок 30 соток, баня). 
Тел.: 8-930-830-10-36; 

- деревянный дом в пос. им. Ар-
тема (печное отопление, з/у 15 со-
ток, колодец), газ подведен. Цена 
700 т.р. (торг). Тел.: 8-920-926-41-
35; 

- полдома в пос. Новки (148,7 
кв. м, газовое отопление, колодец, 
баня, 8 соток земли, хоз. построй-
ки). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- полдома в п. Новки (комната, 
кухня, газовое отопление, баня, ко-
лодец, 6 соток земли в собственно-
сти). Тел.: 8-920-622-60-27; 

- гараж кирпичный в Камешко-
ве (6х4, погреб, новая крыша из же-
леза). Цена 75 т.р. Тел.: 8-904-590-
74-04; 

- земельный участок под ИЖС 
в Камешкове на ул. Французова (11 
соток). Тел.: 8-920-945-24-48; 

- земельный участок в с. Мост-
цы (23 сотки) под ИЖС. Тел.: 8-920-
901-32-80; 

- земельный участок 22,5 сот-
ки в д. Волковойно Камешковско-
го района. К участку подведено 
электричество. Документы гото-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-920-
947-70-04; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м ВАЗ-2110 (1998 г.в), в хоро-

шем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-920-935-60-21; 

- а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8-920-927-
17-49; 

- а/м ВАЗ-2115 (2011 г/в, «виш-
ня», пробег 82 тыс. км), в отличном 
состоянии. Тел.: 8-920-625-22-16; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.:

 8-920-908-97-94, 8-915-754-43-
29; 

ДРОВА (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Заго-
товка древесины. Тел.: 8-929-028-
74-89; 

- дрова колотые (береза, сосна, 
осина) в любом объеме и под лю-
бой размер! Заготовка древесины. 
Тел.: 8-920-911-29-80, 8-900-586-
697-40; 

- дрова колотые береза, сосна, 
осина, пиленые под любой размер, 
в любом объеме. Тел.: 8-920-911-70-
62, 8-905-142-19-72; 

- дрова колотые березовые с 
бесплатной доставкой. Тел.: 8-904-
591-25-75; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- дрова колотые сухие: береза, 
сосна, осина. Тел.: 8-930-220-05-05, 
8-904-256-09-13; 

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 
1 куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-

ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал, 1 сорт, недоро-
го. Тел.: 8-905-611-33-97; 

- профлист для кровли, заборов 
и фасадов по размерам заказчика. 
Выезд, замер, монтаж. Тел.: 8-920-
941-06-41; 

Железобетонные  кольца , 
блоки газосиликатные.  Услуги 
крана-манипулятора. Тел.: 8-920-
906-52-62. 

Деревообрабатывающее 
предприятие реализует: строга-
ные бруски разных сечений, эле-
менты лестниц, ступени, подсту-
пенники, подоконники, баляси-
ны, тетива, перила. Пиломате-
риал сухой и естественной влаж-
ности. Возможна доставка авто-
транспортом. Тел.: 8-910-092-87-
82, 8-920-91-55-927. 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь для бани из нового железа 

с баком под воду и каменкой. Тол-
щина железа 6 мм – 9000 руб., 8 мм 
– 11000 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел.: 8-920-931-63-05; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- срубы бань. Цены доступные. 
Тел.: 8-904-593-88-95; 

- инкубаторы автоматические, 
с резервным питанием, решетки 
для гусиных и перепелиных яиц, 
овоскопы, гигрометры, кормушки. 
Яйцо инкубационное. Сайт: инку-
батор33.рф Тел. 89209217074; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы (окрас мраморный 

и черный). Тел.: 8-910-775-77-85; 
- домашние поросята с достав-

кой. Тел.: 8-904-925-05-87; 
- поросята вьетнамской висло-

брюхой породы, возраст 1-1,5 мес. 
Тел.: 8-930-831-10-76; 

- куры, поросята. Тел.: 8-904-
035-71-79; 

- цыплята: адлеровская сере-
бристая, кучинская юбилейная, 
голошейная, бройлер цветной и 
белый, а также: гусята, утята, ин-
дюшата, цесарки. Тел.: 8-920-911-
94-86, 6-22-39; 

- цыплята, утята, бройлеры. 
Тел.: 8-930-740-70-50; 

- утята породы голубой фаво-
рит, мускусные по цене 150 р. Об-
ращаться: с. Ряхово, тел.: 8-930-
743-86-43; 

- сено. Распродажа в кипах (16 
кг) по 100 р. Доставка. Тел.: 8-920-
928-99-69; 

- сено в кипах (16 кг). Тел.: 8-915-
757-00-24; 

сено в рулонах. Тел.: 8-910-17-
40-17-1, 8-920-945-91-44. 

- конский навоз. Тел.: 8-930-
031-09-68; 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-
77. Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апре-
ля 2008 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»
c`p`mŠh“ 20 keŠ

qnŠnb{i onkhj`panm`Š
Адрес: г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 5 (ост. 25 Октября)

Тел. 8-920-934-90-04

наши сайты:
 воля.рф, 
 u-td.ru
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НЕДОРОГО!!!

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Кухни с учетом ваших пожеланий и особенностей помещения. 

Выезд специалиста по адресу БЕСПЛАТНО! 
Тел.: 8-920-926-64-13, 8-900-481-31-85. 

Св.304333226500074 ИП Панкратова О.В. Реклама. 

г. Камешково, ул. Карла Маркса, 13 (рядом с ОМВД). 
Работаем: с 9.00 до 18.00. Без обеда и выходных. 

Тел.: 8-930-22-44-0-55

«Зверье мое»
● хирургия ● стоматология 

● вакцинация ● ветеринарная аптека 
● салон красоты для животных

● выезд на дом

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

pе*л=м=

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДРОВА. 

С доставкой.
Тел.: 8-905-610-05-01. 
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Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

…= C!="=. !е*л=м/

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

*Количество подарков ограничено. Подробности на выставке. Скидки предоставлены ИП Моисеев

28 марта в РДК «13 Октябрь» (ул. Ленина д. 1)
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

boepb{e - K,›32е!,  ,ƒ …=23!=ль…/. *=м…еL:
K3“/, K!=“ле2/, *%льц=, ,ƒдел,  ,ƒ “еле…,2=: ,*%…*,,%Kе!ег,, 

C%д"е“*, “ ,*%…*=м, , ƒ…=*=м, ƒ%д,=*%". 
o!%д3*ц,  ,ƒ 23!м=л,…=: C% “=, “2ель*,, …=*%ле……,*,, *%"-

!,*, , д!. 
Мы ждем Вас с 10.00 до 16.00.

b =““%!2,ме…2е: K%лее 20 “%!2%" мед= 
“ C=“е* ̀ л2= , a=ш*,!,,, "“  Cчел%C!%д3*-
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*,, …=23!=ль…/е м=“л=, 3…=K,, 3!Kеч, .=л-
"=. 0е…= 3-. л,2!%"%L K=…*, ц"е2%ч…%г% 
мед= - %2 1000 !3K. oе…“,%…е!=м “*,д*,!
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ncpm 1 308333235200056

Центр социальной реабилитации
алко и наркозависимых «Победа»
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30 и 31 марта в РДК «13-й Октябрь» с 10.00 до 18.00 

Меховая выставка-распродажа
изделий из меха г. Пятигорск. 

Шубы из мутона, норки, бобра в большом ассортименте.  
При обмене старой шубы из натурального меха на новую – 

скидка на товар и рассрочка платежа сроком 1 год. 
Кредит до 3-х лет. Количество товара ограничено. 

Продажа швейной и текстильной продукции: куртки, шторы, тюль.
j!ед,2 C!ед%“2="л е2 noŠ a=…*, л,ц.2766 %2 04.03.2008 г. o%д!%K…%“2, 3 %!г=…,ƒ=2%!= "/“2="*,. 

q*,д*3 , !=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho m,ƒг3!е…*% p.`. 
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УСЛУГИ: 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснабже-
ния. Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-
473-52-57; 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт 
электропроводки в доме, на даче, 
гараже. Проводка скрытая, наруж-
ная. Люстры, розетки, выключа-
тели и т.д. Помогу в выборе, сэко-
номив Ваше время и деньги. Тел.: 
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05. 
Диплом НПА 0011107 № 90; 

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

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 

- стяжка  полов ,  кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.: 8-919-
014-41-16; 

 - лестницы, наличники, рамы, 
двери для бани. Установим меж-
комнатные и входные двери, пла-
стиковые окна. Обшиваем дома. 
Тел.: 8-920-903-72-31, 8-904-260-
86-15; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недорого. 
Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-961-256-04-40; 

- бригада выполнит работы по 
строительству домов, фундамен-
тов, крыш из материала бригады, а 

также реставрацию старых домов, 
ремонт крыш. Выезд на объект 
бесплатно. Тел.: 8-909-623-79-70; 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем крыши, 
закладываем фундамент и прочее 
из нашего материала. Тел.: 8-920-
944-00-05, 8-905-056-08-28 (Ни-
колай); 

- срубы бань из рубленого брев-
на .  Доставка ,  установка  «под 
ключ». Доступные цены. Тел.: 
8-930-223-65-99; 

- строим: веранды, сарай, курят-
ники, заборы, ремонтируем кров-
лю. Тел.: 8-903-830-29-19, 8-900-
586-96-95; 

- бригада плотников выполнит 
ремонт старых домов, крыш, фун-
даментов, замену венцов под до-
мом из своего материала, а также 
многие другие работы. Выезд на 
осмотр бесплатно. Тел.: 8-915-797-
50-92 (в любое время); 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек . Заливка 
фундамента, кровельные и отде-
лочные работы: сайдинг, вагон-
ка. Утепление фасадов, водопро-
вод, отопление, канализация. Тел.: 
8-902-833-12-46, 8-904-032-12-06; 

- выполним любые подсобные 
работы: уборка снега, копка ям, 
траншей, уборка любого мусора, 
окажем помощь в переездах, по-
грузке строительного материала. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий); 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- грузоперевозки и домашние 

переезды. Межгород. Тел.: 8-920-
921-16-76; 

ДОСТАВКА груза (10 т): ще-
бень, песок 220 куб. м, навоз, кир-
пич, дрова. Вывоз мусора. Тел.: 
8-904-592-60-68. 
Грузоперевозки а/м «Газель» 

(длина 4 м, высота 2.30) по городу 
и области. Тел.: 8-920-927-41-91. 
Навоз. Перегной. Чернозем из 

Суздаля, с доставкой. Тел.: 8-904-
035-60-55. 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

РИТУАЛЬНЫЕ: 
- Памятники: цены за комплект 

(памятник+цветник) гранит - от 
10200 руб., мрамор - от 8000 руб., 
бетон - от 4000 руб. Справки по 
тел: 8-930-745-06-56;8-900-582-20-
20,8-906-558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фотоке-
рамика - от 800 руб., гробы, венки. 
Справки по тел: 8-930-745-06-56;8-
900-582-20-20;8-906-558-38-08; 
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г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9
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 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

АВТОБУСНЫЙ РЕЙС:
КАМЕШКОВО – МОСКВА

Выезд в 2:00, прибытие в 5:30
МОСКВА – ВЛАДИМИР - 

КАМЕШКОВО
Выезд в 9:30, прибытие в 13:30

Справки по тел. 8-905-611-01-75 !
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hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"
25 =C!ел  2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L 

!=L%…, д. l=!ь,…*= 3 д%м= 1 7 C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е-
…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%", !=“C%л%›е……/. C% =д!е“3:

- bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д. l=-
!ь,…*=, д. 1 7. (*=д=“2!%"/е …%ме!= ƒемель…/. 3ч=“2*%" 33:06:111001:141, 
33:06:111001:142)

 m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?е-
г% C%льƒ%"=…,  ln oе…*,…“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:111001:143 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. l=!ь,…*=, д. 1 9).

 g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: t,л=2%"= eле…= cе……=дье"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  
C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. q3"%!%"=, д. 1 4, *b. 136. Šел. 8-900-480-92-85. 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=-
2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L 
=д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: 
kamzem@mail.ru.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . 
b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .
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hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 

3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, 
*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=-
“2!%"/е !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 3ч=“2*= ,ƒ ƒемель, …=.%д ?,.“  
" г%“3д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2,, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.c%!*,. 
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  `дм,…,“2!=ц,  l3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, C%-
ч2%"/L =д!е“: 601310, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “.b2%!%"%, 
3л.q%"е2“*= , д%м 22-=, 2ел. (49248) 5-52-86. cл="= `дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"-
“*%е hг%…,…= m=де›д= tед%!%"…=.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.c%!*,, %*%л% д%м%"л=де…,  125K, 
25 =C!ел  2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2-
…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= 
C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% 
,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 
nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%-
гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:100301:39 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%-
!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.c%!*,, %K?=  д%ле"=  “%K“2"е……%“2ь Š!3“%"= 
h.b., Š!3“%"= ̀ .h.), . o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, 
“еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…-
2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j= =“ !% е е!% j% е е %L ` b % % L = !е“ j= е % %

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

Агентство недвижимости «Гарант» 
► предоставляет услуги по оценке жилых домов, квартир, 

автомобилей, земельных участков и другие для:
● использования объектов в качестве предметов залога;
● ипотечного кредитования;
● раздела имущества при разводе;
● перехода имущества в собственность в порядке
наследования или дарения, которое является объектом
налогообложения;

● определение ущерба, причиненного имуществу;
● транспортных средств, в результате ДТП и пр.;
● оружия.

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 9

8-919-024-86-36, 8(49248) 2-54-20  

opednqŠ`bk“el aeqok`Šm{e ~phdh)eqjhe jnmqrk|Š`0hh

!
е
*
л
=
м

=

► производит комплексное обслуживание клиентов по 
всем операциям с недвижимостью

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%"

25 =C!ел  2016 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, C. 
,м. ̀ !2‘м=, 3л. gел‘…=  3 д%м= 1 3 C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: - bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, C. ,м. `!2‘м=, 3л. gел‘…= , д. 3. (*=д=“2!%"/L 
…%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:070101:235)

 m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=-
…,  ln qе!ге,.,…“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070101:234 (%Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, C. ,м. `!2‘м=, 3л. gел‘…= , д. 1), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:070101:237 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, C. ,м. 
`!2‘м=, 3л. gел‘…= , д. 5)

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: l,.=Lл%" e"ге…,L, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. `!2‘м=, 3л. kе“…= , д. 15, *". 1. Šел. 
8-920-626-43-57. 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  
C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

РИТУАЛЬНЫЕ:
- Принимаем заказы на памят-

ники, ограды у Вас дома по ката-
логу. Выезд бесплатный по горо-
ду и району. Справки по тел: 8-930-
745-06-56;8-900-582-20-20;8-906-
558-38-08; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 10000 

руб. на срок до 15 дней! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоаппа-
раты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 
8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. 
(без М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоровые 
фигурки, граммофон, портсигар, 
саблю, кортик, монеты, старинные 
бутылки, часы, книги, журналы и 
фотографии, знаки трудовые и во-
енные и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

- неисправные микроволнов-
ки  по  цене  200-250 руб.,  ЖК–
телевизоры за 300-350 р., тиски, 
наждак, трубы для столбов. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

- быков и коров. Дорого. Тел.: 
8-920-910-31-13; 

- дом, земельный участок на ул. 
1 Мая. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-910-770-83-67 (Валерий); 

- 2-комнатную квартиру на 2-м 
или 3-м этаже. Без посредников. 
Тел.: 8-915-753-28-06; 

МЕНЯЕМ: 
- 2-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки в Камешко-
ве на 1-комнатную квартиру или 
на дом в районе, или продам. Тел.: 
8-904-651-28-71; 

- 3-комнатную квартиру в Ка-
мешкове (не угловая, 3-й этаж, но-
вый кирпичный дом) на дом в чер-
те города. Тел.: 8-904-594-23-30; 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в пос. 

им. К. Маркса. Теплая, чистая, го-
рячая вода, стеклопакет, 1-й этаж. 
Тел.: 8-920-621-53-69, 8-920-622-
42-64; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, с мебелью, на пятом эта-
же. Тел.: 8-920-916-91-95; 

- в аренду площадь свободного 
назначения от 70 кв. м. Тел.: 8-920-
930-73-00; 

РАЗНОЕ: 
- Женщина без вредных при-

вычек ищет работу няни-сиделки 
(возможно с проживанием). Тел.: 
8-904-038-42-58; 

- Ищу работу няни или сидел-
ки по уходу за престарелыми. Тел.: 
8-910-671-96-36, 6-21-42; 
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

Špear~Šq“:

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
м

=

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-828-910-092-87-82
8-920-915-59-278-920-915-59-27

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*л

=
м

=

“ 1 м=!2= C% 1 ,ю… “ 1 м=!2= C% 1 ,ю… 

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*
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=
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=

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем x,!%*,L

"/K%!
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ОАО «Камешковский механический завод»
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%г% 3ч=“2*= ● m=л=дч,* “2=…-
*%" “ )or (“ %C/2%м !=K%2/) ● Š%*=!ь-3…,"е!“=л …= *=!3“ель-
…/L “2=…%* ● c!3ƒч,*.

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 

g"%…,2ь C% 2ел. 8(49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04

!
е
*
л
=
м

=

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е! (%K!=ƒ%"=…,е "/“шее); ● h…“Cе*2%! C% *=д!=м; 

● qле“=!ь ме.=…%“K%!%ч…/. !=K%2; ● l=“2е!; ● nCе!=2%! 
“2=…*%" “ )or; ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*; ● j%…23!%"?,* ,ƒ-
дел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● qK%!?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%-
Cл=“2,*%"; ● t%!м%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● 
qле“=!ь-!ем%…2…,*; ● o%д“%K…/L !=K%ч,L; ● j%мCле*2%"-
?,*; ● j%…2!%ле! nŠj.

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2.    
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, o!%мƒ%…=.

Обращаться по тел. 8-915-770-05-36

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ 
УСЛУГИ

СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-905-144-17-24  

pе*л=м=

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м. 

Обращаться по тел.
8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

 

27 марта в 16.20 и 
1, 8 апреля с 9.10 до 9.20

у центрального рынка состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих). Купившему 10 - одна 
в подарок! Просьба не опаздывать.

Тел. 8-905-141-07-27
!
е*
л=
м

=

Вниманию населения!

!е*л=м=

Мебельный магазин «Интерьер» 
Камешково, Ногина, 3 

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 
► замки, защелки, крепеж, кромка, канты, крючки,
ручки, петли, кронштейны и подъемные механизмы,
мебельное освещение, направляющие для ящиков,
опоры мебельные, трубы и штанги; 
► рейлинги и полки, планки для столешниц; 
► барные трубы и аксессуары к ним; 
► посудосушители, мойки накладные
и врезные и многое другое. 

В наличии и на заказ (срок исполнения заказа 7 дней). 
Подробности у продавцов. 

Тел.: 2-25-52, 8-900-481-96-93 
Адрес: Камешково, ул. Ногина, д. 3 

Реклама. СВ. № 304333226500074 ИП Панкратова О.В.

Производственному предприятию на постоянную работу:
● noep`Šnp b{drbm{u h b`jrrltnplnbn)m{u

l`xhm, ƒ/C %2 25 000 !3KлеL.
Š!еK%"=…, : “ме……=  !=K%2=, %2"е2“2"е……%“2ь  

Šел. (49248) 5-92-21, 8-915-769-69-52 “ 8.00 д% 17.00 
o%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 19 "

- ш,…%м%…2=›…,* (C!ед-
C%ч2,2ель…% “ %C/2%м !=K%-
2/). b%ƒм%›…% %K3че…,е. g=!-
Cл=2= “дель…=  +% “ C!%д=› 
ш,…. Šел.: 8-919-00-777-88. 
n*л=д “%гл=“…% ш2=2…%м3 !=“-
C,“=…,ю. Šел.: 2-14-50, 2-13-61 
(г. j=меш*%"%);  

m= C%“2% ……3ю !=K%23 - "%д,-
2ель “ *=2ег%!,еL "%›де…,  
&e[. nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8-920-
937-05-07.

- …= ле…2%ч…3ю C,л%!=м3 " “. 
j%"е!,…% - !=м?,* , C%д“%K-
…/L !=K%ч,L. g/C. Šел.: 8-904-
592-74-92.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
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=м
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е*
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=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров
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qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .
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1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

Мебельный магазин «Интерьер» 
(Камешково, ул. Свердлова, 7)

o%д!%K…%“2, C% C!ед%“2="ле…,ю “*,д%* - 3 C!%д="ц%" " м=г=ƒ,…е &h…2е!ье![ C% 
=д!е“3: j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 7. j%л,че“2"% меKел, C% “Cец,=ль…%L “*,д*е 

%г!=…,че…%. ho o=…*!=2%"= n.b.qb 1 304333226500074 pе*л=м=.

НЕДОРОГАЯ
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ

МЕБЕЛЬ
С 9 марта по 30 апреля 
СКИДКИ от 3 до 20% 

Действует специальная скидка на товар
от 20 до 30% 

Справки по тел.: 8-904-254-84-33

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

30 ìàðòà îòìåòèò ñâîé 75-ëåòíèé þáèëåé ìîÿ äîðîãàÿ ïîäðóãà

Âåðà Âàñèëüåâíà Ôèîõèíà
èç ñ. Ýäåìñêîãî. 
Çäîðîâüÿ òåáå, ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ! 
ß òåáå, äîðîãàÿ ïîäðóãà,
Ïîæåëàþ óäà÷è è ñ÷àñòüÿ!
Ìû ñ òîáîé ïîìîãàåì äðóã äðóãó,
Íå ñòðàøíû íèêàêèå íàïàñòè!
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ! 

Ñ óâàæåíèåì, Ñàóøêèíà Ëþäìèëà Ñòåïàíîâíà

ОБ

ебе

Äîðîãèõ íàøèõ ðîäèòåëåé

Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
è Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó

Äåìèäîâûõ
ïîçäðàâëÿåì ñ 30-ëåòèåì 

ñîâìåñòíîé æèçíè! 
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,

Ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ.
Ìû âàì æåëàåì âñåé äóøîé 
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!  

Äî÷ü Åâãåíèÿ, çÿòü Àëåêñàíäð è âíó÷êà Àëèñà

О

Ме

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó è äåäóøêó

Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Äåìèäîâà
ïîçäðàâëÿåì ñ 65-ëåòèåì! 
Ïóñòü þáèëåé ëó÷àìè áðûçíåò,
Êàê íà ðàññâåòå ëåò.
×òîá è ñåé÷àñ, íà ñêëîíå æèçíè,
Äàðèòü íàì ÿðêèé ñâåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü ìîðùèíîê íå ïðèáàâèò,
À ñòàðûå ðàçãëàäèò è ñîòðåò.
Çäîðîâüå óêðåïèò, îò ãîðåñòåé èçáàâèò
È ðàäîñòü â äîì íàäîëãî ïðèíåñåò!

Æåíà, äåòè è âíóêè
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðîãîãî è óâàæàåìîãî 

Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Äåìèäîâà! 

Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì.
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà.

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà.

Ïóñòü áóäóò ïðàçäíè÷íûå ðå÷è
È ïîæåëàíüÿ îò äðóçåé.

Âîçðàñò òâîé  - åùå íå âå÷åð,
Íî çàìåòíûé þáèëåé. 

Ñåðãåé, Ëàðèñà, Äìèòðèé, Àíäðåé è Ëèäèÿ Åïèøèíû
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П

праздн
доращив

К
продае

же тушк

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 65-ëåòèåì

Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Äåìèäîâà! 
Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî
Æåëàåì ìû Âàì ãëàâíîãî:
Ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Æèçíü, îêðóæåííóþ ëþáîâüþ.
Â äåëàõ - óñïåõà íà âåñü âåê,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê! 
È âñå, î ÷åì òîëüêî ìå÷òàëîñü,
Ñòàíåò ðåàëüíî âîçìîæíûì! 

Àëåêñàíäð è Íàäåæäà Ãëóõîâû

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч

т, индеек, ку
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перепелок и пере

корм, зерно опто
Тел.: 8-905-6

УбоУб

гусят
денных 
ращенн
перепе

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ,
äîðîãóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó

Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó
Øåáàëêîâó

èç ñ. Êîâåðèíî! 
Áóäü ñàìîé âåñåëîé è ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,

Õîðîøåé è íåæíîé, è ñàìîé êðàñèâîé.
Áóäü ñàìîé âíèìàòåëüíîé, ñàìîé ëþáèìîé,

Ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé
È äîáðîé, è ñòðîãîé, è ñëàáîé, è ñèëüíîé.

Ïóñòü áåäû óõîäÿò ñ äîðîãè â áåññèëèè.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî òû õî÷åøü ñàìà.

Ëþáâè òåáå, âåðû, íàäåæäû, äîáðà!
Ìóæ, ñûí, ñíîõà è âíóêè

ЭВА
8-905
КРАН –

К
Грузоп

Выле
ДО

Песок. 
Пен

пескоб
Тел.: 8

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó óâàæàåìóþ ñîñåäêó

Íàòàëüþ Âÿ÷åñëàâîâíó
Êëèìîâó
èç ñ. Ïàòàêèíî! 
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé. 
Òàê ÷òî  - ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî
Äà è ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü. 

Òâîè ñîñåäè Âàëåíòèíà è Êîíñòàíòèí

ВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
СПУТНИКОВ
И ЭФИРНОЕ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 р

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВ

mhjnbne

8-910-774-34-
8-920-949-11-

nalem. p=““!%ч!
pем%…2. c=!=…2,!
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p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д

ный магазин «Интерьер» 

qorŠ
1 КОМ

25 ìàðòà îòìå÷àåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Åëåíà Ñòåïàíîâíà Àãååâà!
Êàê õî÷åòñÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,

Òåáå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü!
Íà ýòîì ñâåòå òû îäíà òàêàÿ,

Áàáóëè ëó÷øåé ïðîñòî íå ñûñêàòü!
Ïóñòü ñîãðåâàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,

Ñèÿåò â æèçíè ñîëíöå äîáðîòû,
Òåïëà, óþòà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Âñåãî òîãî, î ÷åì ìå÷òàåøü òû!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè
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2-13-59
Прием рекламы

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/
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*
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jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

 НАДОЕЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ
 Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре

кл
ам

а.

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë
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ì
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ÒÅË.:
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`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

БЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
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=
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=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69
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СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

ЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? `д!е“ м=г=

МОТО
С

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е
*л

=м
=

!е*л=м=



Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 19 
от 18 марта 2016 г.

В часы досуга

g=*=ƒ 33021

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
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!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 
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 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
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g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-

 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 
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.
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23%ƒ. o!="*=. `““. `м%…. b%-

л=…. a%3,. “…г%…. j=C. p%м=…“. 
n%…. n“ь. `"=…“. h2*. e"!=-
ƒ, . qC=д. `"г3“2. jлю*"=. 
q!=м. h“C3г. c!=Kл,. r%22“. 
k,2. qK!%“. k,2е!=. n*=. t=-
!=%…. q3.%!3*%". 

o% "е!2,*=л,: d=*2,л%-
“*%C, . `л*%г%ль. ~2=. eг,-
Cе2. b2%!…,*. aле-. }!=. m%“. 
k,!=. o%*!%L. o%"=!. q=…,-
2=!. l3*,. j=!C. cе22%. bƒ!/". 
j!3ƒ%. n*“,д. j=ме!=. j3*л=. 

`"е!“. `C%*=л,C“,“. j3!“,". 
m=!ƒ=…. m,ƒ,…=. q…ег. o%!%.. 
t%…2=…. Šе“2. b3д3. n*%. Š=ль. 
b%!“. c3“=!. p=K. `2“. kе2%. 
l%!%ƒ. p%2. x%3. q,л=. h*%…%-
C,“ь. m,чь . l=““,". 


