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Женщина - мгновение и вечность
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Âûõîäèò Âûõîäèò 
ïî ïÿòíèöàìïî ïÿòíèöàì

Оставайтесь
любимыми,
Оставайтесь
желанными,
Нежно счастьем
хранимыми
И всегда
долгожданными!
Оставайтесь
влюблёнными,
Не забывшими
юность,
С головой,
не склонённою
Под порывами
грусти.
Оставайтесь
прекрасными
В суете
повседневной:
Милыми,
скромными,
страстными,
В лучших песнях 
воспетыми.
Оставайтесь
в картинах,
Снах, стихах
и молитвах –
Украшением мира
И легенд
незабытых.

Íàøà îáàÿòåëüíàÿ çåìëÿ÷êà Àëåíà Ïàíôèëîâà íåäàâíî ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 
ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ «Çâåçäíûé ïîëåò».



2 4 МАРТА 2016 ГОДА
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Председателем Счет-
ной палаты вновь избра-
на Ирина Тулякова. Глава 
региона Светлана Орлова 
предложила её кандида-
туру на пост главного ау-
дитора Владимирской об-
ласти. Депутаты област-
ного парламента отмети-
ли ответственную и пло-
дотворную работу Ири-
ны Туляковой на протя-
жении последних лет - 
в ее пользу высказались 
Максим  Васенин, Алек-
сей Русаковский, Влади-
мир Киселёв, член Совета 
Федерации ФС РФ Сер-

Владимир Киселёв: «Депутаты высоко оценили 
работу Счетной палаты»
ДЕПУ ТАТЫ Законо-

дательного Собрания 
на февральском засе-
дании внесли измене-
ния в бюджет, переиз-
брали на новый срок 
председателя Счет-
ной палаты региона 
и отменили плату за 
капремонт для ново-
строек. 

гей Рыбаков. Согласно за-
конодательству голосова-
ние проходило тайно. За 
Ирину Тулякову свои го-
лоса отдали 28 депутатов 
(при одном воздержав-
шемся).  
Депутаты приняли из-

менения в бюджет теку-

щего года . Доходная и 
расходная части увели-
чились более чем на пол-
миллиарда рублей. Вла-
димир Киселёв отметил, 
что эти средства пойдут 
на лекарства федераль-
ным льготникам, на ком-
пенсацию платы за ка-

премонт пенсионерам, до-
стигшим 70 лет, на пе-
реселение из аварийно-
го фонда, на жилье си-
ротам, на «подъемные» 
сельским врачам и ряд 
других статей. 
Парламентарии внесли 

изменения в закон, регла-

ментирующий проведе-
ние капремонта. Основ-
ные новшества: 

- жителей новостроек 
освободят от уплаты на 
4 года 11 месяцев. Это 
коснется домов, введен-
ных в эксплуатацию по-
сле утверждения регио-
нальной программы ка-
питального ремонта;

- в региональную про-
грамму капитального ре-
монта включаются дома, 
все помещения в которых 
принадлежат одному соб-
ственнику;

- в программу капиталь-
ного ремонта не вклю-
чаются аварийные дома, 
подлежащие реконструк-
ции, и дома, по которым 
приняты решения о сносе 
или реконструкции;

- из перечня работ по 
капитальному ремонту, 
финансируемых за счет 
средств фонда капиталь-
ного ремонта, исключает-
ся установка общедомо-
вых приборов учета;

- до  1 января  2017 г. 
приостанавливается дей-

В МИНУВШУЮ пятницу в центре твор-
чества «Апельсин» (бывший ЦВР) состо-
ялся  районный  конкурс «Учитель года-
2016». В нем приняли участие 6 педагогов 
из шести образовательных учреждений 
района, представившие на суд коллег свои 
творческие работы. За победу боролись два 
учителя английского языка, два - началь-
ных классов, педагог-организатор и вос-
питатель.  Конкурс, в частности,  включал 
в себя написание сочинения, проведение 
мастер-класса, описание системы работы. 
Все участники  профессионального со-

стязания справились с порученными за-
даниями. Но, как в любом конкурсе, жюри 
отметило лучших. Лауреатами районно-
го конкурса «Учитель года-2016» стали 
преподаватель Брызгаловской школы Т.П. 
Абрамова и учительница начальных клас-
сов Новкинской школы Ю.В. Абрамова. 
Победителем районного конкурса была 
признана педагог школы № 1 г. Камеш-
кова Т.М. Филиппова. Но почивать на 
лаврах Татьяне Михайловне будет некогда 
- ей предстоит принять участие в област-
ном конкурсе «Учитель года-2018», кото-
рый проходит один раз в два года. Пожела-
ем ей удачи!

Кто лучший среди
равных?

ствие положения о том, 
что средства фонда ка-
питального ремонта од-
них домов могут быть ис-
пользованы на возврат-
ной основе для финанси-
рования капитального ре-
монта других домов, рас-
положенных в этом го-
родском округе или му-
ниципальном районе. 
Изменениями в закон 

«О социальной поддерж-
ке и социальном обслу-
живании отдельных кате-
горий граждан во Влади-
мирской области» урав-
нены в правах родные и 
усыновленные дети. От-
ныне выплата на третье-
го  и  последующих де-
тей до достижения ими 
трёх лет нуждающимся в 
поддержке семьям будет 
предоставляться на тех и 
других. Напомним, сей-
час производится выпла-
та только на родных де-
тей в размере величины 
прожиточного минимума 
для детей нуждающим-
ся в поддержке семьям - в 
2016 г. 7958 руб. 

В МИНУВШУЮ субботу в РДК «13 
Октябрь» состоялось подведение итогов 
ежегодной спартакиады. Праздник объ-
единил самых лучших спортсменов Ка-
мешковского района. 
Открыл торжественную часть заведу-

ющий отделом спорта комитета культу-
ры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики Камешковского района С. П. Ульев. 
Поприветствовала виновников праздни-
ка заместитель главы администрации Ка-
мешковского района по социальным во-
просам Н.В. Родинова. Наталья Влади-
мировна наградила спортсменов медаля-
ми, а также благодарственными письма-
ми главы администрации района и коми-
тета культуры.  
В рамках мероприятия заслуженные 

награды получили более 100 тренеров и 
спортсменов в разных дисциплинах: па-
уэрлифтинг, самбо, легкая атлетика, на-
стольный теннис, волейбол, футбол и 
шахматы. Почетным гостем мероприя-
тия стал президент областной федерации 
футбола  Л.П. Антонов. Он обратился к 
нашим футболистам и поблагодарил их 
за ценный вклад в «копилку очков» спар-
такиады. Лучшим игроком сборной был 
признан  Иван Гладышев, забивший в се-
зоне 2015 года 20 мячей в ворота против-
ника. В завершение гостям праздника по-
казали фильм о самых ярких моментах 
прошедшего футбольного сезона. 

Наши герои спорта

Контракты подписаны
2 МАРТА в кабинете главы адми-

нистрации Камешковского района 
А.З. Курганского состоялось рабо-
чее совещание по реализации меро-
приятий по развитию моногорода 
Камешково.

11 марта в 12.00 в к. 55 администрации 
Камешковского района проводит приём 
граждан СЕРГЕЕВА Елена Владими-
ровна, председатель комитета по соци-

альной политике администрации Вла-
димирской области. Приём проводится 
только по предварительной записи. За-
пись по тел. 2-13-17 до 10 марта.

Уважаемые жители Камешковского района!

На совещании присутствовали ди-
ректор департамента строительства и 
архитектуры администрации области 
В.Ю. Давидов и его заместитель С.М. 
Коробкин, директор ГУП «Владимир-
гражданпроект» П.В. Шигорин, дирек-
тор ГБУ «Облстройзаказчик» Н.А. Не-
щадимов, заместитель генерального ди-
ректора АО «Корпорация развития Вла-
димирской области» П.В. Панфилов и 
главный инженер службы заказчика АО 
«Корпорация развития Владимирской 
области» Д.В. Бамарин, заместитель ге-

нерального директора ООО УК «Ин-
дустриальный парк г. Камешково» Д.С. 
Куров, представители подрядной орга-
низации, выигравшей торги на строи-
тельство очистных сооружений и водо-
забора города Камешково - руководи-
тель проекта ООО «МежСтройТранс» 
Д.С. Мищенко и исполнительный ди-
ректор ООО «МежСтройТранс» С.А. 
Жагров, представители администра-
ции района и МУ «УЖКХ» города Ка-
мешково. 

26 февраля были подписаны контрак-
ты на строительство очистных соору-
жений и водозабора на общую сумму 
570 млн 816 тыс. руб. В ходе совеща-
ния обсуждены и актуализированы во-
просы о графике выполнения работ по 
строительству, привлечении местных 
производителей товаров и услуг, а так-
же местной рабочей силы.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Памяти «народного директора»
Н А  П Р О Ш Л О Й  н е д е л е 

Дом культуры поселка им. 
М. Горького стал местом 
встречи тех, кто чтит па-
мять одного из самых зна-
менитых директоров фа-
брики им. Володарского - 
Бориса Егоровича Тришина. 

Дорогие женщины 
Владимирской земли!

Примите самые сердечные поздравления с Между-
народным женским днём!
Мы встречаем этот первый весенний праздник с 

особой теплотой, ведь он посвящен женщинам, кото-
рые несут в мир красоту и гармонию.
В этот день мы имеем возможность еще раз выска-

зать самые искренние признания в любви и уважении.
Природа щедро наделила женщин мудростью и тер-

пением, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вам 
многое удается: добиваться профессиональных высот 
и при этом беречь семейный очаг, воспитывать детей, 
обеспечивая согласие в доме. 
Именно сердечность, добросовестность в делах и 

стремление к согласию делают наше общество более 
гармоничным.
Дорогие женщины, с праздником вас! Пусть вам 

всегда сопутствует успех, а в доме царят мир, бла-
гополучие и взаимопонимание. Здоровья, удачи и все-
го наилучшего!

Губернатор Владимирской области С.Ю. ОРЛОВА.
Председатель Законодательного Собрания

 Владимирской области В.Н. КИСЕЛЕВ.
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области 
С.С. МАМЕЕВ

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – 

8 Марта!
В этот день мы, мужчины, признаемся вам в любви и произносим слова 

благодарности за то, что вы идете с нами по жизни, наполняете наши серд-
ца отвагой, вдохновляете на новые свершения и подвиги, а когда надо - под-
держиваете словом и советом. Для нас вы всегда будете самыми красивы-
ми, загадочными и родными.

Я желаю всем вам, дорогие женщины, мира 
и добра, крепкого здоровья и благопо-

лучия, пусть ваши близкие раду-
ют и заботятся о вас!

Депутат Государственной 
Думы РФ 

Игорь ИГОШИН

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с самым нежным и свет-

лым весенним праздником – Международным жен-
ским днем! 
Природа наделила вас несравненной привлекатель-

ностью, душевной лаской и беззаветной преданно-
стью, жизненной мудростью и удивительным терпе-
нием. Женщина – хранительница семейного очага, она 
воспитывает детей, добивается успехов в професси-
ональной и общественной деятельности, оставаясь 
при этом молодой и прекрасной. И именно благодаря 
вам, вашей любви и доброте мужчины преодолевают 
невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. 
Пусть теплая атмосфера прекрасного весеннего 

праздника согревает ваши сердца! В этот день же-
лаю вам улыбок, замечательного настроения, благо-
получия, здоровья вам и вашим близким! 
Будьте всегда окружены заботой, 

добротой и любовью! 

В.Ю. КАРТУХИН, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания
Владимирской области

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с наступающим праздником - 

Международным днем 8 марта! Мы очень призна-
тельны вам, наши любимые жены, матери, сестры и 
подруги, за то, что вы есть, что вы с нами, поддер-
живаете в трудную минуту, прощаете за неудачи и 
вдохновляете на успех. 
В современном обществе вы играете ключевые 

роли. Участвуете в политических процессах, занима-
етесь благотворительностью, являетесь блестящи-
ми специалистами своего дела, уверенными руково-
дителями и активными общественными деятелями. 
Профессионализм, ответственность и исполнитель-
ность позволяют женщинам достигать больших вы-
сот на производстве и в социальной сфере, в управле-
нии и в бизнесе. Вы на все находите время, оставаясь 
элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. 
А если нужно, проявляете беспримерное мужество, 
стойкость и выдержку. 
И конечно, этот праздник является данью глу-

бокого уважения и преклонения перед женщиной-
матерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, на-
учить познавать мир — это великая миссия. Защита 
материнства и детства всегда находится среди при-
оритетных задач органов власти.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, про-

фессиональных успехов и благополучия! Будьте краси-
вы, любимы и счастливы!

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

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

Дата мероприятия была выбра-
на неслучайно – сорок лет назад, 
в начале 1976 года, Борис Егоро-
вич заступил на пост директо-
ра фабрики, которая в то время 
была головным предприятием, а 
фабрики им. Красина, Кирова и 
«Возрождение» в д. Колосово яв-
лялись ее участками. Поделиться 
впечатлениями о легендарном че-
ловеке и прекрасном руководите-
ле пришли бывшие сослуживцы 
Бориса Егоровича, родственники 
и те, кто работал с ним бок о бок. 
Все без исключения вспоминали 
бывшего директора как прекрас-
ного человека и мудрого, даль-
новидного руководителя. И зри-
тели подтверждали: им повезло, 
что они жили и работали под ру-
ководством Б.Е. Тришина. О том, 
каким он был человеком, расска-
зала председатель местного сове-
та ветеранов К.В. Дядькина. 
Ученики 6 класса Вахромеев-

ской школы под руководством 

педагога Е.Ю. Хлопковой подго-
товили большой проект о «герое 
поселка». Они зачитали свои со-
общения, объединив их под од-
ним заголовком: «Народный ди-
ректор». Юные докладчицы на-
помнили сельчанам , что Б.Е. 
Тришин родился в многодет-
ной семье. Из родителей хорошо 
помнил только маму – она всю 
жизнь работала ткачихой, отец 
пропал без вести в самом нача-
ле Великой Отечественной вой-
ны. Рассказали ученицы и о том, 
что учился Б.Е. Тришин снача-

ла в Великовской начальной, по-
том в Вахромеевской семилетней 
школе, честно отдал долг Роди-
не, служил моряком в Эстонии. 
Вернувшись на Камешковскую 
землю, закончил школу рабочей 
молодежи и начинал свою тру-
довую жизнь обычным плотни-
ком. Строительство всегда инте-
ресовало молодого человека, он 
закончил Владимирский стро-
ительный техникум и 10 лет за-
нимал должность начальника 
строительного отдела на фабри-
ке. Благодаря Борису Егоровичу 

как раз и началась активная за-
стройка поселка – появились но-
вые дома и целые улицы, возве-
ли Дом культуры, школу и ре-
конструировали площадь в цен-
тре поселка. 
Около 30 лет Б.Е. Тришин ру-

ководил предприятием. Кроме 
того, Борис Егорович занимался 
и общественной работой, много 
сил и времени отдавал развитию 
инфраструктуры поселка. Фа-
брику в течение многих лет на-
граждали Красным Знаменем, на 
радость жителям открылись еще 

один детский сад, больница, ма-
газины, столовая, появилась ас-
фальтовая дорога до Камешкова. 
В девяностые благодаря старани-
ям Бориса Егоровича в поселок 
пришел газ. Признанием заслуг 
перед земляками было присвое-
ние Б.Е. Тришину звания Почет-
ного гражданина Камешковского 
района, в поселке открыта мемо-
риальная доска в его честь.
В продолжение вечера звуча-

ли воспоминания людей, хорошо 
знавших Б.Е. Тришина – предсе-
дателя совета ветеранов райо-
на Г.К. Зиминой, его членов В.С. 
Щербаковой, И.Г. Рогоськова. 
Впечатлениями о том, как рабо-
талось под началом «народного 
директора», поделилась З.Д. Лу-
кина:

- Он слышал каждое обраще-
ние, знал каждого работника, не 
оставлял без внимания ни одно 
замечание или просьбу. Был по-
настоящему чутким и внима-
тельным, хотя и немногослов-
ным. 
Под занавес организаторы по-

обещали гостям, что такие вече-
ра памяти станут доброй тради-
цией. Кое-кто из зрителей даже 
предложил переименовать насе-
ленный пункт в поселок им. Три-
шина… 

К. ДЕНИСОВА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ 8 Ìàðòà ìû 
ðåøèëè ðàçóçíàòü, ÷òî æå ìà-
ëåíüêèå ìóæ÷èíû 1à êëàññà øêî-
ëû ¹3 íà ñàìîì äåëå äóìàþò î 
þíûõ ïðåäñòàâèòåëüíèöàõ æåí-
ñêîãî ïîëà, âåäü, êàê èçâåñòíî, 
óñòàìè ìëàäåíöà ãëàãîëåò èñ-
òèíà… Òàê êàêèå æå îíè, äå-
âî÷êè?

Мальчики -
о девочках 

- Некото-
рые  хоро -
шие, а есть 
и «баловли-
вые» – де -
рутся, маль-
чиков  пос-
тоянно дер-
гают, даже 
обзывают -
ся .  Несмо -
тря на это, 
им, конечно, 
нужно  по -
могать. Они 
не умеют сами защищаться и иногда 
не могут делать то, что с легкостью де-
лают мальчики. Я хорошо знаю Поли-
ну, Карину, Алину. Идеальная девоч-
ка для меня – это Тая. Она разреша-
ет даже портфель носить в школу. Она 
очень красивая, добрая, помогает дру-
гим в учебе. Но мне не нужна ее по-
мощь, я сам всегда думаю.

- Красивых 
мало.  Попа-
даются сим-
патичные, но 
не умные, и 
н а о б о р о т . 
Должно быть 
все  вместе . 
Многие про-
сто нормаль-
ные. Идеаль-
н а я  д е в оч -
ка не должна 
быть ябедой, 

капризной и очень агрессивной. Вооб-
ще любая девочка должна быть ухо-
женной, привлекательной и доброй. Ей 
нужно хорошо одеваться, иначе никто 
не заметит. За девочками нужно при-
сматривать – их может украсть злой 
дядька, ухаживать – например, еду в 
постель приносить, и защищать - оби-
жают девочек только слабаки и трусы. 

-  Д е в о ч -
к и  помог а -
ют друг дру-
гу, они всег-
да заодно – я 
бегал от них, 
а они на меня 
всей  к у чей 
«нападали». 
У  них  всег -
да свои «жен-
ские» дела , 
мы  не  вме -
шиваемся, у 
нас «мужские разговоры». Вообще они 
слабые, мы больше занимаемся спор-
том, а они танцуют, поэтому не смогут 
дать сдачи. Настоящая девочка долж-
на быть воспитанная, умная и краси-
вая. Пока я не разбираюсь в том, что 
значит красивая девочка, мне еще ни-
кто из них не нравится.  Возможно, я 
бы полюбил спортсменку.

Богдан Алеев:

Матвей Ульев:

Арсений Парфенов:

Дорогие наши, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Между-

народным женским днем! В этот день мы говорим слова признатель-
ности нашим замечательным мамам, сёстрам, жёнам, дочерям. Мы 
преклоняемся перед вашей красотой, умом, мудростью, трудолюби-
ем, проницательностью и терпением. Благодаря вам наша жизнь 
наполняется теплом, уютом и заботой.
Играя большую роль в экономической и общественной жиз-

ни Владимирской области, вы остаетесь надежными храни-
тельницами семейного очага, создаете крепкие семьи, воспи-
тываете детей.
Милые женщины! В этот праздничный день примите слова 

искренней благодарности за ваш труд, за умение радоваться 
жизни, дарить близким веру, тепло и надежду.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного 

благополучия, мира и добра!
Михаил КАПУРА, заслуженный юрист России, 

доктор юридических наук

Между-
знатель-
рям. Мы 
олюби-
жизнь

-
-
-

ва
ся 

Родилась Зоя Юрьевна в д. Ступино, но ее 
детство и юность прошли не на Камешков-
ской земле. Так сложилось, что в 1974 году 
родителей девочки направили на хлопчато-
бумажную фабрику в город Шахты Ростов-
ской области, едва ей исполнилось 10 лет. 
Спустя долгие годы судьба опять распо-
рядилась так, что Зоя Юрьевна вернулась 
в Камешковский район, в пос. им. Кирова. 
Кстати, вернулась не одна, а с мужем. 
Она училась в одной школе с молодым 

человеком, без которого впоследствии не 
могла представить свою жизнь. Так и по-
знакомились, начали дружить. Любопыт-
но, что из-за постоянного желания быть 
вместе со своим новым другом Зоя Юрьев-
на не пошла учиться на педагога в ростов-
ский вуз. Точнее, она поступила в него, но 
маме сказала, что не прошла по баллам. По-
этому учиться пришлось в другом месте, 

Есть женщины в русских селеньях…
ГОВОРЯТ, настоящие мужчины пе-

ревелись. Мол, поступки не совер-
шают, решения не принимают. А 
вопрос надо бы по-другому ста-
вить –  есть ли женщины, ради ко-
торых хочется жить и домой с цве-
тами приходить?.. Конечно, есть. 
Далеко за примером ходить не 
надо. В пос. им. Кирова живет и ра-
ботает директор местного Дома 
культуры Зоя Юрьевна Шаповало-
ва, энергии и обаяния которой хва-
тит на несколько галактик.

зато поблизости с любимым. Дождалась 
его из армии, после того, как он вернулся, 
сыграли свадьбу. 

- Вот такая у нас любовь. Первая и един-
ственная, - отмечает Зоя Юрьевна.

 В 1999 году она стала директором Дома 
культуры пос. им. Кирова и ни разу не по-
жалела об этом. Возродив учреждение чуть 
ли не из пепла, с удовольствием занимается 
своей работой и сейчас. Зоя Юрьевна уве-
рена, что ей просто суждено было быть ди-
ректором ДК. Ведь этим же Домом культу-
ры руководил ее дедушка в далеком 1932 
году. Нет ни минуты, чтобы она или ее со-
трудники сидели без дела. Сама находит-

ся в постоянном поиске и коллег постоян-
но «тормошит». Родные, конечно, ревну-
ют к работе, но им приходится только сми-
риться. 
Буквально неделю назад Дом культуры 

пос. им. Кирова стал лучшим среди всех 
сельских Домов культуры Владимирской 
области и выиграл грант на 100 тыс. ру-
блей. Зоя Юрьевна уверена, что это боль-
шая победа и заслуга всех сотрудников 
ДК. 
Несмотря на постоянную занятость, еже-

дневные проблемы и кучу разных дел, З.Ю. 
Шаповаловой удается оставаться настоя-
щей женщиной – иногда слабой, иногда ре-
шительной, но всегда чуткой и понимаю-
щей. Она искренне удивляется, когда под-
руги говорят о том, что проводят много 
времени на кухне. Муж Зои Юрьевны го-
товит сам, да так, что пальчики оближешь! 
Он не забывает про праздники, всегда да-
рит цветы и подарки – знает, что малень-
кие сюрпризы поднимают настроение, и 
даже песни иногда поет, чтобы порадовать 
любимую.
Знают Зою Юрьевну в нашем районе 

многие, и все без исключения уверены – ха-
ризматичнее человека не найти. Познако-
мившись с ней, сразу попадаешь под чары 
настоящей русской женщины – она и жена, 
и мать, и руководитель, и подруга, и совет-
чица, и самодостаточная личность. У нее 
сильный характер, добрая душа и откры-
тое сердце. Все в ней так, как должно быть 
- на своих местах. 

К. ДЕНИСОВА

Алена Панфилова – уроженка наше-
го города, она учится в 11 классе шко-
лы №1 и занимается творчеством с са-
мых ранних лет. Девушка посещала 
всевозможные кружки, эстетический 
класс, музыкальную школу, участвова-
ла в разных мероприятиях и уже 4 года 
играет в народном театре «Кураж». 
Около двух лет назад ей сделали одно 

из самых заманчивых предложений за 
всю ее жизнь. Руководитель народно-
го ансамбля русской песни «Баловень» 
О.Р. Абрамова «выловила» ее после оче-
редной репетиции и предложила «по-

Душой чиста и сердцем невредима

пробовать попеть». Алена с радостью 
согласилась, успешно прошла прослу-
шивание и быстро влилась в коллек-
тив. 

- Поначалу было боязно, там все стар-

ше меня. Переживала, как же я буду с 
ними вместе выступать. Оказалось, ни-
чего страшного! Теперь все участники 
ансамбля для меня, как родные! – при-
знается она. 
Несколько недель назад Алена стала 

победительницей на ежегодном межре-
гиональном фестивале искусств «Звезд-
ный полет». Она обаяла неподкупных 
членов жюри своим голосом и манерой 
исполнения. Первое место в номинации 
«Народный вокал. Солисты» досталось 
ей по праву. 
Девушка считает, что самое ценное 

женское качество – это умение восста-
навливать гармонию, поскольку от это-
го зависит не только собственное на-
строение, но и эмоциональное состоя-
ние близких. Алена относится к этому 
очень щепетильно - старается никогда 
не передавать своим родным и друзьям 
негатив. В этом и есть залог ее успеха. 
Она всегда думает о чувствах других, с 
радостью делится добротой.  
Кстати, предстоящий праздник наша 

героиня пока не ассоциирует с собой. 
Для нее 8 Марта - праздник ее люби-
мой мамы.

ЭТА девушка не оставляет равно-
душным никого, кому приходилось с 
ней встречаться. Она умна, безого-
ворочно красива, добра и проста в 
общении. Кроме того, она заканчи-
вает школу с отличными оценка-
ми, поет в самом известном кол-
лективе нашего района и находит-
ся в том возрасте, когда ее красо-
та, подобно великолепному цветку 
розы, только   распускается. 

Дорогие женщины 
редакции газеты «Знамя»!
Прекрасный день календаря -
8 Марта - женский праздник.
Мы поздравляем от души 
прекрасных дам, желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье, любви, 
добра и понимания, 
Комфорта, нежности в душе 
и каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
а солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
чтоб было всё у вас отлично!

Г.К. ЗИМИНА, председатель
 районного совета ветеранов
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- НИКОГДА не жалела о том, 
что я - сельский учитель. Да, 
было тяжело: школа, занятия с 
детьми, подготовка к урокам, 
проверка тетрадей, участие в 
конкурсах, организация вы-
пускных вечеров. А после за-
нятий еще работа по дому: ого-
род, сад, подворье – кажется, 
всё, сил больше нет! А открыва-
ла дверь класса, видела добрые, 
открытые, оценивающие каж-
дый мой шаг,  искренние взгля-
ды сельских мальчишек и дев-
чонок, ждущих от меня чего-то 
нового и интересного, и удив-
лялась, откуда берутся силы 
и желание работать. А всё от 
того, что я нашла своё призва-
ние и горжусь тем, что я -  сель-
ский учитель, помогающий уче-
никам познать себя, поверить 
в свои возможности, добиться 
успехов, – говорит моя собесед-
ница Светлана Борисовна Ши-
рокова. 
В августе этого года будет 

ровно 50 лет, как она пришла 
в Патакинскую сельскую шко-
лу и почти безвыездно работа-
ла там. Вообще-то у сельского 
школьника и его родителей вы-
бор образовательного учреж-
дения невелик и часто опреде-
лен той единственной школой, 
которая есть в деревне, и теми 
учителями, которые работа-
ют в ней – других нет.  Это об-
стоятельство поднимает ответ-
ственность сельского учите-
ля до невероятной степени. Его 
миссия намного шире функций, 
определяемых его должност-
ными обязанностями. Сельский 
учитель – профессия для людей 
с огромным чувством долга. И 
этот долг Светлана Борисовна 
выполнила с честью. 
Сама она родом из Камешко-

ва, но после окончания педучи-
лища в Юрьев-Польском полу-
чила распределение в эту глу-
бинку. Конечно, в юности и не 
предполагала, что задержится 
здесь на всю жизнь. По приезду 
в Патакино ей выделили «ком-
муналку» в старинном (бывшем 
барском) доме: на первом этаже 

Счастливая женщина,
мать и учитель

был сельмаг, а на втором в ком-
натушке 3х4 жили они с под-
ружкой, тоже учительницей. И 
началась длинная педагогиче-
ская биография. На достигну-
том она не останавливалась - 
заочно поступила в пединсти-
тут и вскоре получила диплом 
(учителя биологии). Конечно, в 
сельской школе всегда был де-
фицит кадров, и среди учите-
лей практиковалась «взаимо-
заменяемость». Та же Светла-
на Борисовна в разные годы ра-
ботала и за биолога, и за обще-
ствоведа, и за учителя русско-
го, и даже немецкого языка – 
по многим предметам вела ин-
тересные занятия. А уже че-
рез 4 года после прихода в шко-
лу она заняла и директорский 
пост, вместе с учительством 
пришлось исполнять и админи-
стративные функции. По служ-
бе своей она всегда была на от-
личном счету в районо, в ее тру-
довой книжке целых пять спец-
ифических благодарностей (за 
творческий педагогический 
труд, за хорошее воспитание 
школьников и др.). 
Сельский педагог, как прави-

ло, не стремится делать карье-

ру. Он приходит в школу учи-
телем и уходит в том же звании, 
разве что иногда прибавляя сло-
ва «заслуженный» и «почет-
ный». Но Светлана Борисов-
на никогда за этими престиж-
ными званиями не гналась, для 
нее главным фактором профес-
сионального успеха была лю-
бовь к преподаваемому предме-
ту и к ученикам. Дети те давно 
уже выросли, и даже их внуков 
уже пришлось учить Светла-
не Борисовне. Среди ее выпуск-
ников немало инженеров, учи-
телей, врачей, есть даже один 
федеральный судья (сейчас ра-
ботает во Владимирском об-
ластном суде). Многие из них 
осели в родном Камешковском 
районе, они часто встречаются 
с первой учительницей, тепло 
благодарят ее не только за лю-
бовь, но и за необходимую стро-
гость (за второе даже чаще, чем 
за первое), ностальгируют по 
родной школе. 
А Светлана Борисовна, кста-

ти, так и живет сейчас по сосед-
ству с этой давно закрытой шко-
лой. Так получилось, что здесь, 
в Патакине, она в юности встре-
тила свою любовь. Познакоми-

лись молодые люди, как водит-
ся, на танцах в ДК, а потом вме-
сте слушали соловьев над ре-
кой (школа расположена на кру-
том берегу Клязьмы), пришла 
любовь. Супруг Николай Васи-
льевич первое время трудился 
на заводе им. Дегтярева, а впо-
следствии, когда они пожени-
лись, тоже стал работать в шко-
ле (учителем труда). Для се-
мейных молодых специалистов 
школа выстроила двухквар-
тирный дом, в одной полови-
не они поселились и живут до 
сей поры. Обустраивали жили-
ще своими силами – сооруди-
ли котельную (угольную, но в 
2017 году сюда намерены подве-
сти газ), разбили сад, посадили 
даже «лесозащитную полосу». 
Дело в том, что дом изначально 
стоял на юру (на семи ветрах) 
и продувался насквозь, и 40 
лет назад молодые супруги по-
садили тут маленькие елочки, 
сейчас эти хвойные красавицы 
упираются макушками прямо в 
небо – красотища! У них роди-
лись двое сыновей-близняшек  - 
Сергей и Андрей. Оба закончи-
ли ту же «мамину» школу, вме-
сте служили в армии, вместе 
пошли в техникум, потом наце-
лились на высшее образование 
и сейчас работают в престиж-
ной компании энергетиками. 
Поскольку встреча с заслу-

женным учителем была нака-
нуне 8 марта, мы не могли не 
поднять тему ученической бла-
годарности своему педагогу – 
какой подарок от школьников 
вызвал особую теплоту? Свет-
лана Борисовна провела нас в 
гостиную и показала две ре-
продукции известных картин 
художников-передвижников, 
подарок от воспитанников 70-х 
годов. Это сейчас школьники (а 
чаще их родители) неправильно 
ориентированы на «вещизм» и, 
стремясь отличиться, препод-
носят разные экзотические и 
дорогие вещицы, а тогда преоб-
ладала духовность – она и пом-
нится всю жизнь. 
Мы от всей души поздравля-

ем Светлану Борисовну с ее по-
лувековым юбилеем профессио-
нальной деятельности и с Меж-
дународным женским днем, же-
лаем крепкого здоровья и всегда 
весеннего настроения! 

А. ПАРФЕНОВ

Э т и  с т и х и  н а п и с а н ы 
ребенком-инвалидом – Ирой 
Павловой, никогда не жившей 
жизнью обычных детей.
Ире сейчас 15 лет. Она пе-

редвигается на коляске. Это 
единственное, что отличает 
ее от сверстников – Ира такая 
же веселая, часто смеется, лю-
бит общаться с ровесниками и 
близкими, радуется смене вре-
мен года, обожает читать. 
Так сложилось, что большую 

Мир равных возможностей
Маме я своей цветы дарю,

Маму я свою люблю.
Мама - самый лучший друг.
Если что случится вдруг,
Это знают все вокруг,
На помощь к нам она 

придет,
Пожалеет, и обнимет, 

и поймет.

часть времени Ира проводит 
дома. Однако это не является 
препятствием для  творчества. 
Уже давно она пишет стихи, 
сказки, прозу. По ее словам, 
главной темой стихотворений 
является любовь к жизни, к 
близким и родным, к природе; 

они пронизаны искренностью, 
душевностью и простотой.
Б л а г о д а р я  и н и ц и а т и -

в е  с о т руд н и ков  Камеш -
ковского социально-реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних у Иры появи-
лась возможность побывать на 

частной конюшне в Суздаль-
ском районе. Катаясь на лоша-
дях, она заряжается от них по-
зитивной энергией и получает 
массу впечатлений. 
История Иры Павловой – 

пример того, что ограничен-
ные возможности здоровья на 
самом деле не ограничивают 
мир. И для достижения успеха 
надо просто заниматься тем, 
что умеешь, развивать талан-
ты и делиться ими.
Пе д а г о г и  К а м еш к о в -

ског о  с оциа л ьно -р е аби -
литационного центра для не-
совершеннолетних поздрав-
ляют Иру и ее маму Татьяну 
Анатольевну с 8 Марта и же-
лают им здоровья, весеннего 
настроения, счастья, добра и 
радости!

И. МОКИНА

- Они хо-
дят в сара-
фанчиках , 
у них длин-
ные  воло -
сы. Посто-
янно просят 
с ними по-
бегать, я со-
глашаюсь , 
поэтому  у 
меня много 
подруг. На-
стоящая де-
вочка долж-
на быть ак-
куратной и 

красивой. Важно, чтобы она была 
умной. Я уже нашел себе идеальную, 
правда, она сейчас на больничный 
ушла. Я знаю, что девочек обязатель-
но нужно защищать, но вот зачем – я 
еще окончательно не решил. Ухажи-
вать за ними тоже надо – помогать 
чистить картошку, например, гото-
вить ужин, дарить подарки. 

Мальчики -
о девочках 

-  О н и 
всегда ве-
с е л ы е .  Я 
мало обща-
юсь с ними, 
ч а щ е  с
мальчика-
ми играю. 
Де в о ч к а , 
к о т о р а я 
бы мне по-
нравилась, 
д о л ж н а 
быть  кра-
сивой ,  со 
с в е р к аю -
щими  во -
ло с ами  и 

одеваться в модную одежду. Конечно, 
она должна быть умной, чтобы уметь 
решать примеры и писать буквы. Де-
вочкам непозволительно драться и 
обзываться матом, а такие есть. Хо-
рошие мальчики  всегда помогают 
девочкам и защищают их от плохих. 
Мне приходилось одному такому да-
вать сдачи. 

Артем Карасев:

Максим Лобанов:
-  Б ы в а -

ю т  х о р о -
шие  и  пло -
хие, умные и 
глупые - они 
вытаскива-
ют свои те-
лефоны пря-
мо  на  уро -
ках. Многие 
из  девочек 
слабые ,  их 
приходится 
з ащищат ь , 
когда кто-то 
бьет. У нас 
есть девоч-
ка , которая 
влюблена в мальчика и хочет на нем 
жениться, мы думаем, что они це-
луются. Это нехорошо. Девочка ни-
когда не должна бегать по коридо-
ру, потому что она может споткнуть-
ся и упасть, а это некрасиво.  Маль-
чики должны ухаживать за девочка-
ми, если они болеют – приносить ле-
карства.

Миша Власов:

красиво
умной. Я
правда,
ушла. Я
но нужн
еще око
вать за 
чистить
вить уж
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Моя семья - мое богатство
ËÞÄÅÉ, ñòîÿùèõ ó ðóëÿ âëàñòè, êàê ïðàâèëî, 

â îñíîâíîì çíàþò òîëüêî êàê ÷èíîâíèêîâ. È 
äàæå ïóáëè÷íûé õàðàêòåð ñëóæáû ëèøü â ìàëîé 
ñòåïåíè ïîçâîëÿåò ðàçãëÿäåòü â íèõ ëè÷íîñòíûå 
÷åðòû. Òàêæå è ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
Àíàòîëèåì Çàõàðîâè÷åì Êóðãàíñêèì ìíîãèå çíà-
êîìû ëèøü â ðàìêàõ ïðîòîêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
è åãî ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè. À ÷òî îí çà ÷åëî-
âåê, ñ êàêèìè êîðíÿìè è âçãëÿäàìè, â êàêîì æè-
âåò îêðóæåíèè? Ïîâîä ïîãîâîðèòü íà ýòè òåìû, 
óâèäåòü ãëàâó, ÷òî íàçûâàåòñÿ, áåç ãàëñòóêà âû-
äàëñÿ ÷òî íè íà åñòü ïîäõîäÿùèé  – 8 ìàðòà îí 
îòìå÷àåò ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

- Ваш жизненный принцип?
- Работать - так с полной отдачей, отды-

хать - так от души.
- Как Вы относитесь к тому, что Ваше 

появление на свет связано с 8 марта?
- Мне очень приятно, что моя мама пода-

рила мне такой замечательный день рож-
дения. В нашей большой семье есть еще 
один представитель мужского пола, кото-
рый тоже родился в этот день – мой внуча-
тый племянник.

- Что Вы не приемлете в людях? 
- Зависть. 
- А что больше всего цените в них? 
- Искренность и доброту.
- Ваша реакция на непрофессиона-

лизм?

- Крайне негативная.
- Как Вы относитесь к критике?
- Критика должна быть. Нельзя с одной 

колокольни оценивать все и вся. Я стара-
юсь смотреть на себя со стороны, и мои 
близкие говорят, что я иногда перебарщи-
ваю с самокритикой.

- Довольны ли Вы тем, как складыва-
ется на сегодняшний день Ваша жизнь?

- Да.
- Государственный деятель, которого 

Вы считаете самым достойным?
- Президент России В.В. Путин. На се-

годняшний день это единственный чело-
век, который может и должен делать то, 
что он делает.

Коротко о главном

j%гд= "“е "ме“2е - , д3ш= …= ме“2е

b% "!ем  “л3›K/

Такой разговор, конеч-
но, не мог состояться 

в рабочем кабинете, в буд-
ние дни. Несмотря на то, 
что нередко только по вы-
ходным А.З. Курганскому 
удается сделать то, что не 
получается из-за плотного 
графика с понедельника по 
пятницу, он смог нам выде-
лить пару часов в минувшее 
воскресенье и встретить 
нас в своей квартире на ул. 
Южной пос. Дружба. В сбо-
ре была вся семья – роди-
тели Анатолий Захарович 
и Елена Николаевна и их 
дети-погодки - 23-летний 
Андрей и Настя, на год по-
младше брата. Квартиру 
эту Курганские получили 
в 90-х, когда Анатолий За-
харович работал в военсов-
хозе «Камешковский», за 
что они очень благодарны 
тогдашнему руководите-
лю предприятия А.И. Шку-
ренко, как, впрочем, и мно-
гие другие молодые специ-
алисты, обосновавшиеся в 
Дружбе. Но – обо всем по 
порядку, так как дорога к 
домашнему очагу у этой се-
мьи не всегда была устлана 
цветами.

… И Анатолий Захаро-
вич, и Елена Николаевна 
считают, что у них две ма-
лые родины. Первая – где 
родились и которая навсег-
да оставила в памяти вос-
поминания о детстве и юно-
сти: Киргизская ССР, села 
Сокулук и Камышановка. 
Сын Андрей - представи-
тель третьего поколения 
Курганских , появивших-
ся на свет в этой республи-
ке, потомок тех, кого в 30-е 
годы в числе двадцатипя-
титысячников по решению 
партии направляли в кол-
хозы помогать становле-
нию советской власти, кто 
ехал туда поднимать цели-
ну. Но своих бабушек и де-
душек Анатолий Захарович 
не знал – слишком многое 
выпало на их долю, в том 
числе и война, не дожили 
они до лучших времен. Ро-
дители же осели на той зем-
ле и всю жизнь занимались 
сельскохозяйственным тру-
дом: отец работал механи-
затором, мама тоже была 
работницей хозяйства. Чет-
веро сыновей, третьим из 
которых был Анатолий, в 
летнее время всегда работа-
ли в поле, дома наравне со 
взрослыми вели хозяйство, 
пасли скотину, а ее в их дво-

ре было немало. Старший 
брат отвечал за младших, и 
эта обязанность передава-
лась по цепочке от одного к 
другому. Семейная история 
Елены – один в один: отец 
и мать – крестьяне, трое де-
тей тоже были постоянно 
заняты трудом.

«Родители рано приучи-
ли меня к самостоятель-
ной жизни и не дали пря-
таться за их спины», - го-
ворит Анатолий Захарович. 
После школы он учился в 
строительном техникуме 
в г. Фрунзе (ныне Бишкек), 
был Ленинским стипенди-
атом (заметим, что Ленин-
ская стипендия была тогда 
самой престижной и самой 
большой – 100 руб.). К тому 
же подрабатывал, и первое, 
что он позволил себе ку-
пить на собственные день-
ги – спортивный велосипед. 
И каждые выходные крутил 
педали и преодолевал рас-
стояние в 60 км в одну сто-
рону, чтобы навестить род-
ных. В один из таких при-
ездов к брату и познако-
мился на дискотеке с буду-
щей женой. С первой встре-
чи завязались отношения 
на всю жизнь. Именно при-
витая с детства жилка само-
стоятельности и позволила 
им обоим рано взять на себя 
ответственность по созда-
нию собственной семьи. 
Было им тогда по 19 лет. 
Через год, в 1990-м, Ана-
толий закончил техникум, 
1 сентября сыграли свадь-
бу, и уже в октябре молодой 
муж ушел служить в армию 
на 2 года. 

А когда вернулся, си-
туация в стране на-

чала меняться. Никогда и не 
предполагали Курганские, 
что придется покидать род-
ные места, где жили бок о 
бок русские, киргизы, че-
ченцы, курды, немцы и не 
делили друг друга по наци-
ональности, где в каждом 
доме всегда были рады го-
стям, где естественным об-
разом шло взаимопроник-
новение и взаимообогаще-
ние разных культур (для 
многих уезжавших в те годы 
из союзных республик Со-
ветский Союз останется в 
памяти именно таким). Но 
пришлось бросить все, в том 
числе и строительство соб-
ственного дома, к которому 
тогда только приступили.
Во Владимирской обла-

сти Курганские с нуля на-

чинали новую жизнь, сна-
чала в Судогодском райо-
не, а затем Анатолия Заха-
ровича пригласили на ра-
боту в совхоз «Камешков-
ский». В Дружбу они при-
ехали с годовалым сыном, 
через год родилась дочь. 
Жили на съемной квартире. 
Молодой специалист брал-
ся за любую работу, чтобы 
укрепиться на новом месте. 
Руководил швейным произ-
водством, занимался строи-
тельством молочного цеха, 
много ездил по стране – в 
то время совхоз принад-
лежал к военному ведом-
ству. И после этих поездок с 
удовольствием возвращал-
ся в Камешковский район, 
в сравнении познавая, что 
тут лучше. Здесь понрави-
лось все – и природа, и кли-
мат, и люди. «Какая-то не-
видимая рука направила 
нас сюда, о чем мы нисколь-
ко не жалеем», - признают-
ся супруги. И что немало-
важно, здесь даже в то не-
стабильное время они уви-
дели стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне, 
возможность спокойно рас-
тить и воспитывать своих 
детей. А уж когда получи-
ли квартиру -  началось об-
устройство семейного оча-
га, который навсегда и бес-
поворотно сроднил их с Ка-
мешковской землей. По сло-
вам Курганских, она и яв-
ляется теперь их малой ро-
диной. Сейчас в близлежа-
щих населенных пунктах 
– Новках, Эдемском и в са-
мой Дружбе – живет прак-
тически вся их родня: роди-
тели, братья с семьями, пле-
мянники. Съехались все по-
ближе друг к другу, чтобы 
быть вместе.

«Самое главное, что 
у меня есть – это 

моя семья, - говорит А.З. 
Курганский. – И пусть меня 
нет дома, но я знаю, что там 
все в порядке, что меня всег-
да ждут». В прошлом году 
супруги отметили серебря-
ную свадьбу, и эти 25 лет 
совместной жизни показа-
ли, что многое просто было 
бы невозможным без под-
держки семьи. Переезд, ре-

монт дома, ста-
новление главы 
семейства как 
руководителя 
(а уже в 1999-м 
он  в  пе рвый 
ра з  у ча с т во -
вал в выборах и 
был избран гла-
вой Брызгалов-
ского сельско-
го округа), уче-
ба в РАНХиГС 
– без надежно-
го тыла и пони-
мания близко-
го  человека  – 
жены, а потом 
и детей тут не 
обойтись. Учи-
лась  и  Елена 
Николаевна – в 
Современной гуманитар-
ной академии, во всей окру-
ге ее знают не только как 
замечательного специали-
ста по социальной работе, 
но и как внимательного, ду-
шевного, доброго челове-
ка. Дочка приобретает про-
фессию, обучаясь в Россий-
ском университете коопера-
ции, и уже успела порабо-
тать и посудомойщицей, и 
кастеляншей, и официант-
кой. «Все работы хороши» 
- эти известные слова из 
стихотворения Маяковско-
го воспринимаются в семье 
как должное. Сын пошел по 
стопам отца и, отслужив в 
армии (а у Курганских слу-
жат все, кому это положе-
но), заканчивает строитель-
ный факультет ВлГУ, тоже 
использует любую возмож-

ность для применения сво-
их рук, в основном по стро-
ительной части. Кстати, ди-
плом строителя получи-
ли и 3 двоюродных бра-
та Андрея, и, похоже, при-
верженность этой профес-
сии становится общей се-
мейной традицией. Анато-
лий Захарович считает эту 
специальность одной из са-
мых полезных, и не только 
в целом для общества, но и 
для человека – зная ее осно-
вы, можно заниматься мно-
гим. Так, в доме все делает-
ся руками тех, кто в нем жи-
вет. Всей семьей перекры-
вали крышу, в полном се-
мейном составе возводили 
пристройку, и несмотря на 
то что недоделок еще хва-
тает, уют постепенно за-
полняет все домашнее про-
странство. Все – без изли-

шеств, но сделано профес-
сионально, хотя, к приме-
ру, элементы дизайна и цве-
тового оформления – ре-
зультат замыслов и фанта-
зии дочери. 
Разделения труда на муж-

ской и женский здесь не су-
ществует. Дочь запросто 
может замешивать строи-
тельный раствор и пода-
вать отцу, а сын пригото-
вить на ужин макароны по-
флотски. И вообще кто пер-
вый в доме появляется по-
сле рабочего дня, тот и на-
чинает делать все необхо-
димое. Кроме того, кре-
стьянская «загрузка» Кур-
ганских не позволяет жить 
на земле без подсобного хо-
зяйства, и сейчас у них на 
подворье куры, гуси, утки, 
недавно появились и кро-
лики. Третий год плодо-
носит сад, разбитый возле 
дома. Членами семьи счи-
таются маленький звонко-
голосый Арчи породы чи-
хуахуа, кавказская овчар-
ка Тайсон и два рыжих кота 
– очень уважительно от-
носятся здесь к домашним 
животным. 
Настя в ходе беседы заме-

тила: «Нас правильно вос-
питали». В числе аспектов 
этого, по ее словам, пра-
вильного воспитания при-
сутствуют, к примеру, та-
кие моменты: сына и дочь 
в семье не балуют, допол-
нительные деньги для себя 
они зарабатывают сами, за 
дорогими вещами не го-
нятся, и самостоятельность 
тоже является их жизнен-
ным кредо - покровитель-
ство отца и зазнайство здесь 
не в чести. А в адрес роди-
телей сам собой напраши-
вался вопрос - в чем же для 
них заключается обычное 
человеческое счастье? «Все 
очень просто, - ответил гла-
ва семьи. - В детях, которы-
ми гордимся, в том, что мы 
можем вместе собраться на 
летней веранде и что-то об-
судить, о чем-то поспорить, 
вместе что-то сделать для 
создания домашнего уюта. 
В том, что каждую свобод-
ную минуту хочется быть 
дома». А еще он мечтает, 
чтобы Настя и Андрей соз-
дали свои счастливые се-
мьи и чтобы они подарили 
ему внуков. В преддверии 
45-летнего юбилея пожела-
ем Анатолию Захаровичу, 
чтобы эти события прои-
зошли в его доме в ближай-
шем будущем.

Л. ЛИСКИНА
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

РДК «13 Октябрь»
4 марта в 17.00 - «Тебе одной букет из песен». Кон-

церт народного вокального ансамбля «Колорит», посвя-
щенный 8 Марта. Место проведения – музыкальная го-
стиная, вход – 100 руб. (количество билетов ограниче-
но).

6 марта, 19.00 – 24.00  – вечер отдыха «Для наших 
любимых» с участием ВИА «10 лет спустя». Место про-
ведения – банкетный зал, вход – 500 руб. 

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

10 марта в 12.00  – вечер отдыха для членов общества 
инвалидов, посвященный 8 Марта «Дарите женщинам 
цветы». Место проведения – банкетный зал, вход по 
пригласительным билетам.

13 марта в 12.00 - городской праздник «На Масленицу-
разгуляй веселись да гуляй!». В программе: выступле-
ние народного ансамбля русской песни «Баловень» 
и образцового хореографического ансамбля «ЧАС 
ПИК», веселое театрализованное представление «На 
Масленицу-разгуляй веселись да гуляй!», представле-
ние кукольного театра «Петрушка», веселые игры и 
конкурсы на детской площадке «Нескучалия», моло-
децкие забавы для самых смелых и ловких, распродажа 
сувениров, торговые ряды;

- в 14.00  - показ мультфильма «Три богатыря: ход ко-
нём». Место проведения – большой зал РДК, вход – 50 
руб. 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

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

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

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

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Милые красавицы России» 

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

Детская библиотека
Книжные выставки: книжно-иллюстративная вы-

ставка «Краски Масленицы» (6+), «Восьмой день вес-
ны» - к Международному женскому дню (6+), книжная 
выставка-предупреждение «Личная безопасность» (6+), 
«Портрет усатых и полосатых» ко Всемирному дню ко-
шек (6+), « Иллюзия свободы» - о профилактике вред-
ных привычек (12+).

Спорт
5 марта в 11.00 - турнир по настольному теннису, ДК 

с. Коверино, приглашаются все желающие.
5 марта в 12.00 - чемпионат района по волейболу, 

МОУ СОШ №1 г. Камешково, встречаются команды 
«Камешково» - «Исток».

6 марта в 10.30 - турнир по настольному теннису сре-
ди женщин, ДК с. Коверино. 

6 марта в 11.00 - первенство района по лыжным гон-
кам, г. Камешково (пригородная зона), приглашаются 
все желающие. 

8 марта празднует свой юбилей глава 
администрации Камешковского района 

А.З. Курганский.

Уважаемый Анатолий Захарович!
Примите самые сердечные поздравления по слу-

чаю Вашего юбилея!
Непростая миссия - быть руководителем, реше-

ния которого во многом влияют на жизнь целого 
района, на благополучие каждого из его жителей. 
Это большая ответственность, напряжённая и 
целеустремлённая работа, которую камешковцы 
Вам доверили. К своему юбилею Вы подошли с бо-
гатейшим жизненным опытом и огромным числом 
искренне уважающих, ценящих и любящих Вас дру-
зей, коллег, земляков, которые верят в Вас и неиз-
бежность новых свершений.
Примите искренние пожелания оптимизма и не-

иссякаемой веры в себя и в людей, терпения, сил и 
здоровья для претворения в жизнь новых планов и 
стремлений! Бодрости, силы духа, веры в лучшее, 
любви, удачи и понимания!

Заместитель председателя ЗС Владимирской 
области В.Ю. КАРТУХИН

Дорогой Анатолий Захарович!
От всей души поздравляем Вас с этой замеча-

тельной датой! 
Мы с Вами вместе многие годы – и в работе, и 

вне ее – и знаем друг друга очень хорошо. Вы не раз 
убеждали нас в своем профессионализме и в заме-
чательных человеческих качествах – порядочно-
сти, принципиальности, мудрости, умении ока-
заться рядом в самый нужный момент. Мы ува-
жаем Вас за требовательность к себе и к другим 
– это заставляет друзей и коллег не стоять на ме-
сте, постоянно совершенствоваться. Под Вашим 
руководством Камешковский район шагнул в новый 
этап своего развития. К сегодняшнему дню Вы со-
стоялись не только как профессионал с большой 
буквы, но и как глава счастливого семейства. 
Желаем здоровья, счастья и вдохновения, так 

же успешно продолжать свой путь к еще более вы-
соким целям! А мы, в свою очередь, обязуемся всег-
да быть рядом.

Главы администраций муниципальных 
образований Камешковского района

Уважаемый Анатолий Захарович!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения! 
Юбилей – замечательный повод вспомнить самое 

лучшее в жизни и высказать самые добрые и тро-
гательные признания и пожелания. В этот празд-
ничный день желаем здоровья, благополучия и но-
вых надежд. Пусть жизнь будет стабильной, а дела 
удачными. Пусть в доме царят понимание, душев-
ное тепло, любовь и уважение. Пусть полной чашей 
обернутся все Ваши труды! Благополучия, успехов и 
долгих лет жизни Вам и Вашим близким!

Г.К. ЗИМИНА, 
председатель районного совета ветеранов

Уважаемый Анатолий Захарович!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с юбилеем! 
Судьба не обошла Вас стороной и сполна награ-

дила ответственной и сложной работой, требую-
щей полной отдачи и самоотверженности. Увере-
ны, что впереди у Вас новые перспективы, и Ваши 
авторитет, трудолюбие и полная самоотдача в 
работе еще долго будут служить на благо Камеш-
ковского района и Владимирской области.
Хочется пожелать всего самого светлого и до-

брого, крепкого здоровья, благополучия Вам и Ва-
шей семье и, конечно же, процветания и всесто-
ронних успехов нашему родному району!

Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФИША

В этом году фестиваль 
был по-особенному кра-
сочным и живым. Впер-
вые «Созвездие талантов» 
принял большой зритель-
ный зал районного Дома 
культуры. Ярко горящие 
софиты большой сцены, 
играющая музыка, улыб-
ки на лицах гостей - всё 
это создавало непередава-
емую атмосферу настоя-
щего праздника. Участни-
ки фестиваля с трепетом 
и волнением выходили на 
новую сцену. Однако это 
волнение ничуть не поме-
шало их выступлениям, к 
тому же каждого участни-
ка зрители поддерживали 
громкими аплодисмента-
ми. Все конкурсные номе-
ра удивляли разнообрази-
ем и не были похожи друг 
на друга. 
В этот раз конкурсан-

ты выступали в двух но-
минациях - «Эстрадная 
песня» и «Эстрадный та-
нец»-  и трех возрастных 
категориях - 5-8, 9-12 и 13-
17 лет. В программе фе-
стиваля было представле-
но 37 конкурсных номе-

Зажгли новое «Созвездие»

21 ФЕВРАЛЯ в РДК «13 Октябрь» состоялся 
очередной районный фестиваль–конкурс дет-
ского и юношеского эстрадного творчества «Со-
звездие талантов». 

ров из 16 учреждений куль-
туры района и города. Объ-
ективное судейство фести-
валя осуществляло незави-
симое жюри, в состав ко-
торого вошли специали-
сты по хореографии и во-
калу из Владимира и Ка-
мешкова, а возглавлял его 
заместитель директора де-
партамента культуры ад-
министрации Владимир-
ской области Сергей Ива-
нович Зотов. 
По итогам конкурса ме-

ста распределились сле-
дующим образом. В но-
минации «Эстрадный та-
нец» (младшая возраст-
ная категория) 1-е место за-
нял танцевальный коллек-
тив  «Серпантин» (млад-
шая  группа)  Камешков-
ской школы искусств, 2-е 
- студия джаз-модерн тан-
ца «Хамелеон» РДК «13 
Октябрь», 3-е присуждено 
танцевальной группе «Ка-
рапузы» ДК п. им. М. Горь-
кого. Специальный приз 
«За создание образа» полу-
чил танцевальный коллек-
тив «Ассорти» ДК д. Пен-
кино.

В средней возрастной 
категории на первую сту-
пеньку поднялся танце-
вальный коллектив «Сер-
пантин» (старшая  группа) 
ДШИ; специальный приз 
«За идею номера» получил 
танцевальный коллектив 
«Звездочки» ДК п. Новки.
В старшей возрастной ка-

тегории места среди участ-
ников распределились так: 
1-е у танцевального кол-
лектива «Фреш» ДК с. Га-
тиха, 2-е заняла «Грация» 
РДК «13 Октябрь», 3-е - 
«Ритм» ДК п. им. М. Горь-
кого. Специальный приз 
«За театрализацию танце-
вальных постановок» по-
лучили «Ассорти» ДК д. 
Пенкино и «Топотушки» 
ДК п. им. Красина.
В номинации «Эстрад-

ная песня» (младшая воз-
растная категория) резуль-
таты таковы: 1-е место  - у 
Алены Артемовой, 2-е  - у 
Александры Горбуновой  и 
3-е - у Софии Годаловой.
Победителями в сред-

ней возрастной категории 
являются вокальная груп-
па «Камертон» (ДШИ), Ва-
силиса Якушко (ДК с. Вто-
рово), Сергей Тарасов (РДК 
«13 Октябрь»).
Среди старших участ-

ников этой номинации два 
первых места присуждены 

Алене Михайловой (РДК 
«13 Октябрь») и Ксении 
Мосиной (ДК с. Давыдово), 
на 3-м месте - Алина Ко-
стина (ДК д. Сергеиха). 
Специальные призы по-

лучили: «За создание об-
раза» - К. Караваев (ДК п. 
им. М. Горького), «За музы-
кальность» - Л. Максимова 
(ДК п. им. К. Маркса).
Приз зрительских симпа-

тий был присужден студии 
джаз-модерн танца «Хаме-
леон» РДК «13 Октябрь»  
за танцевальную компози-
цию «Пташки». 
В течение всего фести-

вального дня в фойе Дома 
культуры были организо-
ваны мастер-классы по из-
готовлению традиционной 
народной куклы из тка-
ни и росписи по глиняным 
игрушкам. Каждый желаю-
щий мог принять участие и 
научиться чему-то новому.
Фестиваль «Созвездие 

талантов» не  перестает 
удивлять и каждый раз за-
жигает всё новые и новые 
«звёздочки». Конкурс про-
должает добрую традицию 
собирать лучшие коллек-
тивы района и города в рай-
онном Доме культуры, ко-
торый всегда тепло прини-
мает гостей и двери кото-
рого всегда открыты. 

Т. НАУМОВА
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2 0 - 2 1  ФЕ ВРА Л Я  в 
ДЮСШ г. Камешково про-
ходил областной турнир 
среди юношей и девушек 
до 14 и 17 лет и девушек 
старше 17 лет, посвящен-
ный Дню защитника Оте-
чества. В нем приняли уча-
стие спортсмены из Влади-
мира, Петушков, Киржача, 
Коврова, Струнина, Муро-
ма, Карабанова, всего более 
100 атлетов. 
Среди юношей до 14 лет 

лучшим стал Арсений Са-
мойлов (до 32 кг). В весо-
вой категории до 34 кг 1-е 
место занял Данила Майо-
ров, а в весовой категории 
до 42 кг золото взял Илья 
Иудин. Он же стал и абсо-
лютным чемпионом сре-
ди юношей до 14 лет. В ве-
совой категории до 46 кг 
сильнейшим стал Андрей 
Булатов. Илья Шаров взял 
золото в весе до 50 кг. В 
категории свыше 69 кг 2-е 
место занял Дамир Рахме-
тулов, Кирилл Ковальчук 
на этот раз стал лишь чет-
вертым. 
Среди девушек до 14 лет 

отличилась Валерия Рома-
нова, завоевавшая золото в 
весовой категории до 34 кг 
и ставшая абсолютной чем-
пионкой в своей возраст-
ной группе; до 17 лет 2-е 

В феврале отметил свой 60-летний юбилей 
благочинный Камешковского района, настоятель 
прихода Свято-Вознесенского храма г. Камешково 
о. Анатолий (Бутряков).

Уважаемый Анатолий Евгеньевич!

Примите мои поздравления по случаю знамена-
тельного в Вашей жизни события – 60-летия со дня 
рождения!
Знаменитому психологу принадлежит утвержде-

ние: «Величайшая польза, которую можно извлечь из 
жизни – потратить жизнь на дело, которое пережи-
вет Вас». Считаю, что эти слова в полной мере отно-
сятся к Вам и Вашей деятельности. За время служе-
ния в священном сане на Камешковской земле Ваши-
ми трудами возобновлена духовная жизнь, основана 
настоящая православная община, многие люди при-
ходят к Вам за духовным советом и утешением. Это 
достигнуто благодаря Вашему мудрому опыту в по-
строении диалога с властью, трудолюбию и порядоч-
ности. А терпение, смирение, мужество, дружелю-
бие, умение признавать свои просчеты и исправлять 
их, самоотверженность и готовность прийти на по-
мощь каждому, кто в этом нуждается, крепкая вера 
– это те качества, которые Вы унаследовали от сво-
их родителей. Ценю Ваши усилия, направленные на 
воспитание подрастающего поколения в соответ-
ствии с христианскими нравственными ценностями, 
в духе любви к Родине и православным традициям.
Желаю Вам крепкого здоровья, новых идей и проек-

тов, сил для преодоления всех трудностей, с которы-
ми приходится сталкиваться, неоскудевающей ду-
ховной радости, щедрых милостей и благодатной по-
мощи от Господа в Ваших ответственных пастыр-
ских трудах.

Глава администрации Камешковского района 
А.З. КУРГАНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Это было интересное и 
необычное мероприятие, 
по форме оно напомнило 
увлекательную телеигру 
«Форт Баярд». Участники 
смогли ощутить себя сред-
невековыми искателями 
сокровищ, только искали 
они Правду, Любовь, Му-

С юбилеем!
В эти мартовские дни отмечают свои юбилеи трое 

наших земляков - ветеранов. Труженицы тыла Пес-
това Валентина Ивановна и Хомко Зоя Леонтьев-
на празднуют 90-летие, а участнику Великой Отече-
ственной войны Афонину Георгию Гавриловичу ис-
полнилось 95 лет. На долю поколения, к которому при-
надлежат эти люди, выпало немало испытаний, горя 
и лишений, но они с честью проходят свой жизнен-
ный путь. 
Депутаты  Совета  народных депутатов Камеш-

ковского района сердечно поздравили  юбиляров и вру-
чили им  памятные подарки.

На радость ветеранам 
24 ФЕВРАЛЯ в отделении милосердия для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в пос. им. М. Горько-
го прошел благотворительный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества, который инициировали и 
провели депутат Камешковского районного Совета Ян-
кова О.В. и зам. председателя ВГО ОИ «Поддержка»» 
Романова Л.В. Также в этом мероприятии приняли уча-
стие лауреаты и призеры многочисленных конкурсов 
Р. Васильев и В. Карпиков (г. Владимир), учащиеся Ка-
мешковской средней школы №1. Л. Романова прочита-
ла стихи собственного сочинения, О. Янкова поздрави-
ла ветеранов и  вручила памятную книгу о фронтови-
ках Владимирской земли от генерал-майора В.М. Мо-
розова, который является доверенным лицом Прези-
дента РФ во Владимирской области. 
Зрители наградили всех участников аплодисмента-

ми. Директор отделения милосердия Г.В. Козлова сер-
дечно поблагодарила организаторов праздника за забо-
ту о пожилых людях.

На встрече присутство-
вали представители адми-
нистрации района, ТСЖ, 
управляющих организаций, 
депутаты районного и го-
родского Советов. Вела со-
брание первый заместитель 
главы администрации райо-
на И.В. Ножкина. 

Обсудили актуальные вопросы
В МИНУВШИЙ чет-

верг в ДЮСШ состо-
ялось второе кусто-
вое собрание, на кото-
ром собрались жители 
правой части третье-
го микрорайона. 

В начале встречи была 
поднята тема изменений в 
сфере льгот по оплате ка-
питального ремонта. Со-
трудница отдела соцза-
щиты администрации Ка-

мешковского района Е.В. 
Панова  разъяснила  со -
бравшимся, кому и какие 
положены выплаты, отве-
тила на вопросы и раздала 
жителям памятки с номе-

рами телефонов, где мож-
но узнать подробную ин-
формацию.
О том, как в микрорай-

оне обстоят дела с отопи-
тельным сезоном, расска-
зала И.В. Ножкина. Отме-
тив, что левая часть под-
ключается к новой котель-
ной по плану, она объяс-
нила, какие перемены в 
теплоснабжении грядут 
для жителей правой части. 
После чего собрание пере-
шло в диалоговую форму, 
где каждый житель мог за-
дать вопросы Ирине Вла-
димировне и присутству-
ющим специалистам. 

К. ДЕНИСОВА 

жество, Веру и Надежду. 
И цель была достигнута!
Но только игрой вечер не 
закончился. Зрители по-
смотрели очень интерес-
ный концерт с участием 
педагогов и воспитанни-
ков ЦТ «Апельсин», во-
калистов и танцоров. Для 
всех детей организаторы 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК МУК «ЦБС» Ка-
мешковского района в праздничные дни: 

5, 6, 7, 8 марта - выходные дни, 9-е марта и последу-
ющие дни -  в обычном режиме.

ПОПРАВКА
19 февраля в г. Камешково состоялось открытие дет-

ского сада. В тексте репортажа под заголовком «Свет-
лячок» светит всем» допущена неточность. Фамилия 
заведующей нового детского сада - Чекашова Ната-
лья Ивановна. Детсад ждет своих питомцев в марте.

приготовили столы с уго-
щением. В завершение ве-
чера всех присутствую-
щих мужчин поздрави-
ли с наступающим Днем 
защитника Отечества на-
чальник управления об-
разования Камешковско-
го района Домарева И.А. 
и руководитель Центра 

творчества «Апельсин» 
Писковская Е.Н.
Казаки Камешковского 

хуторского казачьего об-
щества благодарят руко-
водителя и педагогов ЦТ 
«Апельсин» за интересное 
мероприятие.

Соб. инф.

2 0 - 2 1  ФЕ ВРА Л Я  в 
ДЮСШ г. Камешково про-
ходил областной турнир 
среди юношей и девушек 

14 17

Сильнейшие в области

место у Анастасии Кони-
ной (до 48 кг). 
Анастасия Рахова в воз-

растной группе до 17 лет (до 
63 кг) заняла 1-е место. У 
Александры Шалыгиной - 
1-е место среди девушек до 
14 лет в этом же весе. 
Среди юношей до 17 лет 

в весовой категории до 56 
кг 2-е место занял Никита 
Александров, а Александр 
Майоров стал лучшим в 
весе до 62 кг, Тимур Геор-
гиев - на 3-ем месте. 
В категории до 69 кг Ана-

толий Пушкарев стал вто-
рым , Андрей Шешелев - 
третьим, Денис Куприянов 
- четвертым. 
В весовой категории до 85 

кг Данила Лобанов завоевал 
серебро. Тренеры и взрос-
лые спортсмены тоже при-
нимали участие в област-
ном турнире, но вне кон-
курса, поэтому их результа-
ты не оглашаем. 

Не числом, а умением
17-18 ФЕВРАЛЯ в Москве проходил I Всероссийский тур-

нир по тяжелой атлетике «Юные богатыри России». В нем 
приняли участие тяжелоатлеты 2001 года и моложе, имею-
щие начальную подготовку и разряд не ниже 3-го юноше-
ского. Камешковский район на турнире представляла ко-
манда из 4-х человек: Валерия Романова, Арсений Самой-
лов, Илья Иудин, Илья Шаров. Организатором турнира 
выступил серебряный призер олимпийских игр, чемпион 
мира и Европы Дмитрий Клоков. Соревнования проходи-
ли в спортклубе «Klokov and Baza Team». Устроители по-
ставили цель выявить среди молодых тяжелоатлетов наибо-
лее талантливых и способных спортсменов. В первый день 
выступала Валерия Романова и Арсений Самойлов. В сум-
ме двоеборья Валерия заняла 3-е место. Арсений Самойлов 
показал выдающийся результат, опередив всех соперников, 
и завоевал золото. 

 Во второй день соревнований шанс отличиться выпал 
Илье Иудину, который занял 2-е место, уступив золотому 
призеру всего 2 кг. Илья Шаров в своей весовой категории 
столкнулся с сильными соперниками, в результате он занял 
4-е место из 12. 
В командном зачете из 30 возможных наша команда заня-

ла 15-е место, набрав 98 очков. Это хороший результат, од-
нако камешковцы могли стать и призерами. Дело в том, что 
по условиям турнира команда должна состоять из 8 спорт-
сменов, а наша была вдвое меньше по численности. 

Д. МАШТАКОВ

Как казаки «правду» искали
20 ФЕВРАЛЯ казаки Ка-

мешковского хуторско-
го казачьего общества, 
воспитанники ДО «Ка-
зачий спас» и их родите-
ли стали зрителями и 
участниками праздно-
вания Дня защитника 
Отечества, который 
организовали и провели 
педагоги центра твор-
чества «Апельсин» г. Ка-
мешково.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
7.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.10, 12.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках» (12+)
15.45 «Я блесну непрошеной 

слезой..» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Миронов»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)
23.10 Концерт Д. Козловского 

«Большая мечта обыкновенного 
человека»

0.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

2.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» (12+)

3.50 «Модный приговор»
4.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.05, 14.20 Т/с «КАТЕРИНА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Петросян и женщины» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
23.40 «Андрей Миронов. Держась 

за облака» (12+)
0.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
3.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
4.55 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12.00 «Технология бессмертия» 

(16+)
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Т/с «Я - АНГИНА!» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Главная дорога» (16+)
3.15 Т/с «КОНТОРА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
за чудовищами» (12+)

8.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
1.15 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 

ПЕРВЫЙ» (18+)
3.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
6.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 2.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)
12.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)

15.05, 0.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (12+)

16.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(12+)

18.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» (16+)

5.10 Д/ф «Фильм «Собака на сене» 
(12+)

CTC

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

7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.25 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/ф «Самолёты» (0+)
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)
12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-

2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
20.25 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
22.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)
0.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ» (0+)
2.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
3.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

(16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
8.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «В центре событий» (16+)
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
16.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (12+)
19.55, 21.15 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
0.20 «Право знать!» (16+)
1.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

7.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

9.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

13.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

14.40 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 

(16+)
22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
2.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

6.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)

10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (16+)

14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

22.35 «Семейный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
2.10 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

(16+)
4.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/с «Холод». «Человек»
13.00, 0.25 Д/ф «Как спасти 

орангутана»
13.45 «Берёзка»
15.00, 1.40 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю». «Елизавета I 
Английская»

15.50 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие»

16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»

18.10 Концерт «Унесенные ветром»
19.45 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА», 

«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 «Стинг. Когда уходит послед-

ний корабль»
1.15 М/ф для взрослых
2.30 Д. Шостакович. «Антиформа-

листический раёк»

6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
17.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 

(12+)
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+)
0.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

(16+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Х/ф «ИП МАН» (12+)
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости
9.10 Биатлон. Чемпионат мира
10.05, 14.15, 23.00 «Все на Матч!»
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед»

12.45 «500 лучших голов» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
19.45 «Сердца чемпионов» (12+)
20.15 Специальный репортаж 

«Неженский спорт» (12+)
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!» 

(12+)
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
2.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
3.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
5.10 Д/ф «Тим Ричмонд» (16+)
6.15 «Вся правда про...» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
12.20 Х/ф «ВЫСОТА»
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
20.00, 21.20 «Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 

(16+)
2.45 «Модный приговор»
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

7.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

12.00 «О чём поют мужчины» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 

(12+)
23.25 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
1.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 

(12+)
3.25 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15.00 «Зеркало для героя». 

Гала-шоу (12+)
18.00, 19.20 «Все звезды для 

любимой». Праздничный 
концерт (12+)

20.00 Т/с «ВДОВА» (16+)
0.25 «Дискотека 80-х» (12+)
4.00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
8.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
1.05 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 

ВТОРОЙ» (18+)
3.20 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
4.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ» (16+)

CTC

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

7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.25, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
11.55 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.55 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
1.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
3.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

(16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Д/ф «Покровские ворота» 
(12+)

6.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
9.00 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы» (12+)
9.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Женские штучки» (12+)
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
17.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
1.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

5.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

5.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
(16+)

9.00 «День «Военной тайны» (16+)
0.00 «Апельсины цвета беж» 

Концерт М.Задорнова (16+)
1.45 «Русский для коекакеров» 

Концерт М.Задорнова (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)
6.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.00, 4.25 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)

2.30 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 
(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 0.30 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 «Больше, чем любовь. 

Валентина Серова и Константин 
Симонов»

13.10 Д/с «Холод». «Психология»
13.50 «Стинг. Когда уходит 

последний корабль»
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 «Романтика романса». 

Гала-концерт»
20.30 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!». Киноконцерт»
20.55 «Андрей Миронов в Кон-

цертной студии «Останкино»
22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС - 

СУПЕРЗВЕЗДА»
1.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Франции»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 «Клад Стеньки Разина»
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 

(12+)
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 

(12+)
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
0.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
2.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 
(12+)

8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 
Новости

8.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 
(12+)

10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

12.10 Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)

12.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

13.55, 17.55, 0.40 «Все на Матч!»
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
17.20 «Первые леди» (16+)
18.30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника»
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия)

1.40 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт

3.30 Х/ф «ИП МАН» (12+)
5.35 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

Вторник, 8 мартаПонедельник, 7 марта
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
3.20 «Модный приговор»

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, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ» (12+)
23.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
1.35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия»
3.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)

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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

шествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» (16+)
1.55 «Следствие ведут...» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

(16+)
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
5.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

НАЯ СИЛА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (12+)
1.55 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ» (16+)

CTC

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

7.05 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30, 23.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
4.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Без обмана. «Тёщины 

блины» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
5.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

5.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Наследие звездных 

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

(16+)
2.15 «Странное дело» (16+)
4.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

5.25, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

12.45 «Кризисный менеджер» 
(16+)

13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (16+)

22.45 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (16+)

2.00 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-
НЕМ» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
14.00 «Эпизоды. Татьяна 

Панкова»
14.40 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное»

15.10 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где 

дома облачены в празднич-
ные одеяния»

16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь. 

Григорий Померанц и Зинаи-
да Миркина»

17.45, 2.15 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт

18.30 «Эпизоды. Резо Габри-
адзе»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 «Власть факта. «Плано-

вая экономика»
22.45 «Острова. Елена Яков-

лева»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
1.30 «А.Глазунов. Концертный 

вальс»
1.40 «Моя жизнь»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
2.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
3.45 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30, 
19.10, 21.55 Новости

7.05, 16.35, 0.40 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!». 
Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Халл Сити» - 
«Арсенал»

12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)

15.00 Профессиональный бокс 
(16+)

17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира

19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция)

1.20 Обзор Лиги чемпионов
1.50 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Скиатлон
4.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

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

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Минин и Гафт» (16+)

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

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

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

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия»
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.40 «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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

ствие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
1.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ» (12+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
3.20 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
5.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.50 Т/с «САША + МАША» (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, 16.00 Х/ф 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
2.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-

НАЯ» (16+)

CTC

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

7.05 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)

9.00 «Ералаш» (0+)
9.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)
12.00, 23.00 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
14.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» 

(6+)
19.20 М/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
0.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
2.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
4.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
10.35 Д/ф «Владимир Го-

стюхин. Герой не нашего 
времени» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

блины» (16+)
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.05 «Модный приго-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИ-

ЛОН»
1.45 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
2.50 «Заговор против жен-

щин» (12+)
3.45 «Комната смеха»
4.30 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-

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

шествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Пасечник. Послесловие» 

(16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
2.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.25 «Холостяк» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
13.15, 19.00 «Комеди клаб. 

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

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

2: ТУПИК» (18+)
3.55 М/ф «Даффи Дак: Охот-

ники за чудовищами» (12+)
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (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 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф 

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» (16+)

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

CTC

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

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

(0+)
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
11.30, 19.05 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

0.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

2.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
4.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
9.25, 11.50, 14.50 Т/с «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» (12+)

0.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)

4.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

5.15 «Марш-бросок» (12+)

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
11.00 «Тайны лунных морей» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
17.00 «Жириновский - это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

1.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)

3.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером» (16+)
7.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
11.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 

(16+)
22.40 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (16+)
2.25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ» (16+)
4.15 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора»
12.30 Д/ф «Александр 

Тихомиров. И внутрь души 
направлю взгляд»

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции. 

Клин»
14.05 «Острова. Вера Марец-

кая»

15.10 «Семейная комедия. 
Георгий Гачев и Светлана 
Семенова»

16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-

ВОЧКА»
18.50 «Музыкальный фести-

валь «Crescendo»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Загадка исчезнув-

шей императрицы»
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.35 Д/ф «Под говор пьяных 

мужичков»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ»
1.30 Х.Родриго. Концерт
2.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц»

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)
0.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
2.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-

ЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (16+)

3.45 «Параллельный мир» 
(12+)

4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

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

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05, 

16.30 Новости
7.05, 16.35, 0.35 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.10, 17.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира

12.05 Футбол. Лига Европы
14.10 «Континентальный 

вечер» (16+)
15.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета»
16.00 «Биатлон. Live» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22.10 «Дублер» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига
1.20 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Мужчины. 
20 км. Свободный стиль

2.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада 2016». Женщины. 
10 км. Свободный стиль

3.20 «Детали спорта» (16+)
3.30 Д/ф «Выкуп короля»
4.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)
6.00 Специальный репортаж 

«Лига легенд» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

5.00, 4.20 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «НЛО. Второе прише-

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» (16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.40, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Домашние блюда с 

Джейми Оливером» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.40 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (16+)
2.25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ-

НЕМ» (16+)
4.15 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

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

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 «Сказки из глины и дере-

ва. Богородская игрушка»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!. 

«Староверы Красноярского 
края»

14.05 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия»

15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов. 

Художник мира»
17.45 «Произведения Георгия 

Свиридова. Большой»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
21.10 Д/ф «Главные слова 

Бориса Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
22.45 «В.Гостюхин. Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАД-

БИЩЕ»
1.30 Д/ф «Дом Искусств»
1.55 «Моя жизнь»
2.30 М.Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 

(16+)
3.45 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35, 

19.10, 20.00 Новости
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.10 «Лицом к лицу. Англия» 
(16+)

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

11.20 «Вся правда про...» (12+)
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
16.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 

Полюбите футболиста!» 
(16+)

20.55 Футбол. Лига Европы
1.30 Обзор Лиги Европы
2.00 Баскетбол. Евролига
5.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
6.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
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5.05 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

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

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она 

его за муки полюбила..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Александр Зацепин»
16.25 «К 90-летию Александра За-

цепина. «Мне уже не страшно..» 
(12+)

17.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии

19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
2.00 Х/ф «ХОФФА» (16+)
4.35 «Модный приговор»

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

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

ва» (12+)
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ» (12+)
13.15, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-

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

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
1.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
4.25 «Комната смеха»

5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
1.50 «Дикий мир» (0+)
2.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.30 «Холостяк 4 сезон»
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 

(18+)
3.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(12+)
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
6.00 «Нижний этаж 2» (12+)
6.30 «Выжить с Джеком» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
2.50 Х/ф «УГРО» (16+)

CTC

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

7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.25, 9.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.35 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+)
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Лоракс» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
1.45 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
3.30 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
4.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

(16+)

åíòð

5.45 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
9.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
14.45 «Один + Один» (12+)
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

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

(12+)
5.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

5.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
6.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
8.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (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 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
2.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

9.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (16+)
13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.40, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
2.20 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

(16+)
4.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
11.50 «Звери и птицы»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.45 «Г.Горин. Больше, чем 

любовь»
13.25 Х/ф «ОВОД»
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Вечер-посвящение Евгению 

Колобову»
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 «Больше, чем любовь. Игорь 

Ильинский и Татьяна Битрих-Е-
ремеева»

21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Пьер 

Ришар»
23.30 Х/ф «РЭЙ»
1.55 «Сибирский НЛО-экспресс»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

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

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

ЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» (16+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10, 19.00, 

21.30 Новости
7.05 «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
8.10 «1+1» (16+)
9.00 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+)
9.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12.40 «Дублер» (12+)
13.15, 21.35, 0.45 «Все на Матч!»
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
16.45 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь)

19.05 Чемпионат России по футбо-
лу. «Ростов» - ЦСКА

22.25 «Культ тура» (16+)
22.55 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км

23.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км

1.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира

3.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

4.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

5.35, 6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой 

и без тебя..» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии

15.45 «Черно-белое» (16+)
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.50 «КВН». Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» (18+)
1.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
2.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 

(16+)

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

(12+)
2.30 «Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы»
3.55 «Комната смеха»

5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
1.40 «Наш космос» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
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 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ГРЯЗЬ» (18+)
2.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
5.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

7.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
13.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
16.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.15 Х/ф «УГРО» (16+)

CTC

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

7.00 М/ф «Двигай время!» (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, 2.10 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
13.45 М/ф «Лоракс» (0+)
15.20 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
0.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
3.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
4.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.10 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.45 «События»
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
20.40 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
2.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

5.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)
5.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
7.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.10, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)
8.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
22.50, 4.05 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (16+)
2.25 Т/с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 «Больше, чем любовь. 

Георгий Юматов и Муза Крепко-
горская»

12.35 «Россия, любовь моя!. «Тра-
диции и культура хантов»

13.05, 0.55 Д/ф «Дельфины - 
гепарды морских глубин»

13.55 «Гении и злодеи. Иван 
Черский»

14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «ТАНЯ»
17.45 «В.Вульф. Линия жизни»
18.40 «Пешком...». Москва аван-

гардная»
19.10 Х/ф «КРАЖА», «САМАЯ 

КРАСИВАЯ ЖЕНА»
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Клад Григория Распутина»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

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

го» (12+)
9.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
12.45 Х/ф «САХАРА» (12+)
14.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 «Март в истории спорта» (12+)
6.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
8.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.05 Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10, 22.30 Биатлон. Чемпионат 

мира
14.05, 23.30 «Все на Матч!»
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
19.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

0.15, 3.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира

1.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)
4.40 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Трансляция из Германии
5.40 «1+1» (16+)
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Информационный бюллетень контрольно-счетной 
комиссии Камешковского района за 2015 год

В 2015 году контрольно-счетной комиссией Камешков-
ского района проведено 7 контрольных мероприятий, 49 
экспертно-аналитических мероприятий, а также 4 меропри-
ятия по аудиту в сфере закупок.
Контрольные мероприятия: 
1. проверка целевого и эффективного расходования 

средств, выделенных из бюджета Камешковского района по 
муниципальной программе «Создание условий для обеспе-
чения транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом на пригородных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Камешковского района на 2013 - 
2015 годы»;

2. проверка расчетов с дебиторами и кредиторами и рас-
четов с подотчетными лицами в учреждениях, обслуживае-
мых МКУ «Централизованная бухгалтерия управления об-
разования»;

3. проверка расчетов по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом и земельными участками и 
своевременности поступления указанных доходов в бюджет 
района в 2014, 2015 году;

4. проверка актуальности и обоснованности реестра рас-
ходных обязательств муниципального образования Камеш-
ковский район;

5. проверка по соглашению о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (в МО 
Вахромеевское) за 2014 год;

6. проверка по соглашению о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (в МО го-
род Камешково) за 2014 год;

7. проверка по соглашению о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (в МО 

Сергеихинское) за 2014 год и 9 месяцев 2015 года.
Экспертно-аналитические мероприятия:
1. внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Ка-

мешковского района и отчетов об исполнении бюджетов по-
селений района за 2014 год (7 мероприятий);

2. экспертиза проекта бюджета муниципального образо-
вания Камешковский район на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов, а также проектов бюджетов поселе-
ний района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов (7 мероприятий);

3. экспертиза уточнений текущего бюджета района (5 ме-
роприятий);

4. экспертиза уточнений текущих бюджетов поселений 
района (16 мероприятий);

5. экспертиза проектов муниципальных программ (1 ме-
роприятие);

6. экспертиза годовых отчетов о ходе реализации и оцен-
ке эффективности муниципальных программ (8 меропри-
ятий);

7. экспертиза бизнес-планов соискателей на получение 
грантов (5 мероприятий);
Проведено 4 мероприятия по аудиту в сфере закупок.
По результатам всех проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий составлены соот-
ветствующие акты и заключения. Кроме того, 4 распоряди-
телям средств районного бюджета, а также 3 администраци-
ям поселений района вынесено в общей сложности 9 пред-
ставлений об устранении выявленных в ходе проверок нару-
шений и недостатков. В основном все выявленные наруше-
ния и недостатки были устранены в установленные в пред-
ставлениях сроки.
Ознакомиться с актами и заключениями по проведенным 

контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 
можно на официальном сайте администрации Камешков-
ского района по адресу www.admkam.ru.

Председатель контрольно-счетной комиссии 
Н.П. РАХОВ

Контроль –
значит забота
Около двух часов ночи 

1 января несколько ка-
мешковских подростков 
собрались в подъезде мно-
гоквартирного дома на ул. 
Совхозной, чтобы, по их 
словам, в кругу друзей от-
метить наступление Но-
вого года. Ребята заранее 
на карманные деньги, ко-
торые им дали родители, 
купили несколько буты-
лок шампанского и дого-
ворились встретиться по-
сле полуночи. Новый год - 
семейный праздник, и все 
участники данной исто-
рии слушали бой куран-
тов дома. Однако как толь-
ко умолкли последние по-
здравления, каждый из 
наших героев нашел свой 
аргумент, дабы отпустили 
родители сходить «всего 
на часик» к центральной 
городской елке. 
Что страшного может 

случиться, если подросток 
на короткое время оста-
нется без попечения ро-
дителей? Ведь надо же до-
верять детям, воспитывая 
тем самым у них чувство 
ответственности и приу-
чая к самостоятельности! 
Все равно в новогоднюю 
ночь никто не спит, а в 
случае чего всегда можно 
позвонить и узнать, где ре-

Когда и праздник не в радость
НА ОЧЕРЕДНОМ засе-

дании районной комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних и защи-
те их прав было рас-
смотрено несколько 
случаев употребления 
подростками спирт-
ных напитков. 

бенок находится в данный 
момент. Город небольшой, 
все друг друга знают, по-
лиция следит за порядком. 
Скорее всего, именно так 
рассуждали папы и мамы 
этих подростков. 

– Я отпустила сына , по-
тому что и сама собира-
лась через полчаса вый-
ти туда же, - рассказыва-
ла мама одного из ребят. 
- Мы с ним договорились, 
что он будет ждать меня 
у елки. Когда вышла, по-
звонила сыну на сотовый, 
чтобы встретиться, но на 
другом конце ответил уже 
полицейский… 
Приятели встретились, 

не теряя времени зашли в 
подъезд одного из много-
квартирных домов на ул. 
Совхозной и открыли пер-
вую бутылку шампанско-
го. Четверо из компании 
успели «отметить» празд-
ник, но прибывший наряд 
полиции остановил это 
новогоднее «торжество».

 И опять же большин-
ство  наших  читателей 
воскликнет: что страш-
ного, если подросток сде-
лает пару глотков игри-
стого вина? Во-первых, 
праздник все-таки, а во-

вторых, не водка ведь! Но 
дело даже не в том, что 
согласно закону употре-
блять спиртные напит-
ки в нашей стране можно 
только с 18-ти лет. Одно-
му из школьников запрет-
ный напиток чуть не сто-
ил жизни. Мальчик по-
сле пары глотков шам-
панского… впал в кому. 
Благо, полицейские сра-
ботали оперативно. Вра-
чи 40 часов боролись за 
жизнь подростка. Школь-
ник остался жив, но эту 
новогоднюю ночь и его 
родные, и друзья запом-
нят надолго. 
Помимо экстремальных 

впечатлений, на память о 
подъездном фуршете каж-
дый из его участников по-
лучил протокол об адми-
нистративном правонару-
шении. А обстоятельства 
той ночи пришлось еще 
раз освежить в памяти на 
заседании районной ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних. 
Как сказала председа-

тель районной КДН и ЗП 
Н.В. Родионова, родители 
всех подростков, оказав-
шихся в ночное время на 
улице без сопровождения 

новился поболтать с при-
ятелями. А фотография, 
на которой он изображен 
с бутылкой в руках, сдела-
на специально, чтобы опо-
рочить его.

- Мне сказали - подер-
жи бутылку, я и подержал, 
- уверяет подросток. – А 
они меня сфотографиро-
вали. 
Впрочем ,  уверениям 

этим никто не поверил, 
так как молодой человек 
уже не раз попадал в поле 
зрения комиссии. Штраф 
за употребление спирт-
ных  напитков  в  обще -
ственных местах (от 500 
до 1500 рублей) придется 
оплачивать родителям. 
Опасность  алкоголя 

для детского организма 
известна. Подросток в 7 
раз быстрее привыкает 
к спиртным напиткам , 
чем взрослый. Нарколо-
ги утверждают, что сре-
ди пьющих несовершен-
нолетних лишь 20% во 
взрослой жизни становят-
ся благополучными людь-
ми, остальные приобрета-
ют алкогольную зависи-
мость на всю жизнь. 
В наши дни у родите-

лей зачастую не хватает 
времени на то, чтобы под-
держивать с детьми дове-
рительную связь. Поэто-
му проблемы взаимоот-
ношений возникают даже 
в благополучных, на пер-
вый взгляд, семьях. Но 
если вам небезразлично 
будущее ваших детей, по-
кажите на личном при-
мере, каким надо быть, и 
найдите хоть десять ми-
нут в день, чтобы обсу-
дить вопросы, интересу-
ющие ребенка. 

Д. МАШТАКОВ

взрослых, получили про-
токол о ненадлежащем ис-
полнении родительских 
обязанностей. В отноше-
нии родителей, чьи дети 
успели отведать шампан-
ского, был составлен еще 
один протокол - за нахож-
дение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет (ст. 
20.22 КоАП). За это право-
нарушение предусмотре-
но наказание - штраф от 
1500 до 2000 рублей. 
Помимо далеко не празд-

ничных эмоций, которые 
пришлось испытать участ-
никам этой истории и их 
родственникам ,  семей-
ные бюджеты понесли не-
предвиденные расходы. А 
всего-то и надо было про-
гуляться на елку вместе с 
детьми, не выпуская их из 
поля своего зрения. Ведь 
так называемый «Закон о 
комендантском часе» дей-
ствует не только в будние 
дни, но и в праздники. 

Личный пример
– лучший
воспитатель
Ночью  1  января  14 -

летний паренек из с. Гор-
ки пошел погулять. В 3 
часа ночи его задержали 
на дискотеке сотрудни-
ки полиции. Старшая се-
стра, которой он позво-
нил, забрала и приюти-
ла подростка, а на следу-
ющий день оказалось, что 
брат украл у нее 5 тысяч 
рублей… 

 12-летний житель д. 
Берково был задержан в 
магазине «Дикси» при по-
пытке украсть шоколад-
ку. Его приятель, который 
был с ним, убежал… 
Школьник из п. Нов-

ки не учится, опаздыва-

ет на занятия, прогулива-
ет, плохо себя ведет, не со-
блюдает правила вежли-
вости, на уроках отказы-
вается отвечать и писать. 
Все меры воздействия пе-
дагоги исчерпали… 
Эти вышеперечислен-

ные случаи подпадают 
под действие статьи 5.35 
КоАП ,  т.е.  ненадлежа-
щее исполнение родите-
лями своих обязанностей. 
Мамы и папы несут ответ-
ственность за своих детей 
вплоть до 18-летнего воз-
раста и оплачивают ад-
министративные штрафы 
за совершенные ими про-
ступки. 
Но как быть, если вре-

мени на воспитание не 
хватает? Психологи и пе-
дагоги уверяют, что луч-
ше всего ребенок пере-
нимает нравы и порядки 
своего дома, копируя по-
веденческие формулы и 
обороты речи домочадцев. 
Например, в семье, чле-
ны которой не использу-
ют при общении ненорма-
тивную лексику, дети так-
же не приемлют брань в 
устной речи. Получается, 
что выход прост – будь та-
ким, каким ты хочешь ви-
деть своего ребенка. Мы 
воспитываем детей, а они 
– нас. 

Быть трезвым
нормально
Вечером 4 января на ул. 

Володарского 16-летний 
учащийся колледжа пил 
водку с друзьями, за что и 
был задержан для состав-
ления протокола об адми-
нистративном правонару-
шении сотрудниками по-
лиции. На комиссии мо-
лодой человек утверждал, 
что не пил, а просто оста-

1 марта – Международный день
гражданской обороны
Д Н ЕМ  о б р а -

зования ГО в на-
шей стране приня-
то считать 4 октя-
бря 1932 года, когда 
местная противо-
воздушная оборо-
на была включена в 
систему ПВО стра-
ны. Первым нелег-
ким  испытанием 
для нее стала Великая Отечественная война, когда сила-
ми обороны обезвреживалось множество бомб, ликвиди-
ровались серьезные пожары, а также аварии разного ха-
рактера. Тогда впервые в нашей истории была создана си-
стема защиты населения, которая позволила сохранить 
жизни тысячам мирных жителей. 
Что касается возникновения праздника, то в далеком 

1931 году генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль 
основал в Париже «Ассоциацию женевских зон» – зон 
безопасности. В 1958 году названная структура реорга-
низовалась в Международную организацию граждан-
ской обороны (МОГО), которая в 1972 году стала меж-
правительственной организацией, а в 1974 году расши-
рила зону своей деятельности - от защиты населения в 
военное время до решения проблем природных и техно-
генных катастроф в мирный час.
В Международный день гражданской обороны отдел 

по делам ГО и ЧС администрации Камешковского рай-
она сердечно поздравляет всех ветеранов и сотрудников 
МЧС и желает крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в службе на благо района и Отечества!
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Ñ ïåðâîé êàïåëüþ, 
ñ ïîñëåäíåé ìåòåëüþ,

Ñ ïðàçäíèêîì þíîé Âåñíû 
âàñ ïîçäðàâëÿåì.
Ñåðäå÷íî æåëàåì: 
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,

Ìèëûå äàìû! 
Информация Центра занятости работодателям

b “%%2"е2“2",, “ !е=л,ƒ=ц,еL д%C%л…,2ель…/. ме-
!%C!, 2,L " “-е!е ƒ=… 2%“2, …=“еле…, , 0е…2! ƒ=-
… 2%“2, %“3?е“2"л е2 "%ƒме?е…,е !=K%2%д=2ел м 
ƒ=2!=2, “" ƒ=……/. “ 2!3д%3“2!%L“2"%м ,…"=л,д%", 
"*люч=  %K%!3д%"=…,е дл  …,. !=K%ч,. ме“2, “%ƒ-
д=…,е ,…-!=“2!3*23!/ (%Kе“Cече…,е 3“л%",L д%“23-
C= ,…"=л,д%" * %KAе*2=м ,…›е…е!…%L, 2!=…“C%!2-
…%L , “%ц,=ль…%L ,…-!=“2!3*23!/, " 2.ч. 3“2!%L-
“2"% д"е!еL, ле“2…,ц, C%!3ч…еL, C=…д3“=, “=…,2=!…%-
г,г,е…,че“*,. C%ме?е…,L дл  ,…"=л,д%"), =д=C2=-
ц,ю …= !=K%чем ме“2е , …=“2="…,че“2"%.

g= “C!="*=м, %K!=?=2ь“  " cjr bn &0gm г%!%д= 
j=меш*%"%[ C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 
д%м 5, e-mail: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru, 2ел. 8 
(49248) 2-42-37.

hmtnpl`0hnmmne qnnayemhe
`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш-

*%"“*%г% !=L%…= %KA "л е2 % C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% 
C!%е*23 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= ƒ= 2015 г%д " ƒд=…,, =дм,…,“2!=-
ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 6 
=C!ел  2016 г%д= " 10-00 ч=“%". o!,гл=ш=ю2“  ›,2ел, м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 01.03.2016 № 1

О публичных слушаниях
 b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 44 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= %2 06.10.2003 1 

131-tg
 &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%“-

“,L“*%L tеде!=ц,,[, “2=2ьеL 21 r“2="= г%!%д=, …= %“…%"=…,, C%! д*= 
%!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 32"е!›де……%г% !еше…,ем 
j=меш*%"“*%г% г%!%д“*%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 30.10.2009 1 193 
&n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=-
2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% %2 11.11.2005 1 12 &nK 
32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .[:

 1. m=ƒ…=ч,2ь C!%"еде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  q%-
"е2= …=!%д…/. деC32=2%" &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[ …= 21 м=!2= 2016 г%д= " 
16 ч=“%" " *=K,…е 142 C% =д!е“3: j=меш*%"“*,L !=L%…, г%!%д j=меш*%"%, 
3л.q"е!дл%"=,д.10 (ƒд=…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=).bеде…,е 
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L %“3?е“2"л е2“  C!ед“ед=2елем q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.

 2. h“C%льƒ%"=2ь “лед3ю?,L C%! д%* 3че2= C!едл%›е…,L C% 3*=ƒ=……%м3 
C!%е*23 , 3ч=“2,  г!=›д=… " ег% %K“3›де…,,: “% д…  C3Kл,*=ц,, …=“2% -
?ег% !=“C%! ›е…,  д% д…  C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C!едл%›е…,  
г!=›д=… C!,…,м=ю2“  " C,“ьме……%м ",де =CC=!=2%м q%"е2= C% =д!е“3: г. 
j=меш*%"% 3л. q"е!дл%"= д.10, *=K.42 " !=K%ч,е д…, “ C%…едель…,*= C% C 2-
…,ц3 (“ 08 ч=“%" 00 м,…32 д% 17 ч=“%" 00 м,…32, Cе!е!/" …= %Kед “ 12 ч=“%" 
00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32) ,л, C% .ле*2!%……%L C%ч2е sovetagorod@
rambler.ru. b% "!ем  C!%"еде…,  “л3ш=…,L 2=*,е C!едл%›е…,  2=* ›е " 
C,“ьме……%м ",де C!,…,м=ю2“  л,ц=м,, "ед3?,м, C!%2%*%л “л3ш=…,L. b 
C%“лед3ю?,е д…, C!едл%›е…,  C!,…,м=ю2“  =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"-
“*%г% !=L%…=, , ,. C!,ем C!е*!=?=е2“  ƒ= 10 д…еL д% д…  ƒ=“ед=…,  q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%. o%-
“23C,"ш,е C%“ле .2%г% д…  C!едл%›е…,  м%г32 …е 3ч,2/"=2ь“ , "…%“,м/е 
г!=›д=…=м, C,“ьме……/е C!едл%›е…,  д%л›…/ K/2ь ,ƒл%›е…/ C%… 2…%, 
!=ƒK%!ч,"%, C%дC,“=…/ “ C%л…/м 3*=ƒ=…,ем -=м,л,,, ,ме…,, %2че“2"=, 
=д!е“=. o%“23C,"ш,е C!едл%›е…,  !ег,“2!,!3ю2“  " ›3!…=ле 3че2= C!ед-
л%›е…,L г!=›д=… " =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, Cе!ед=ю2“  " 
ю!,д,че“*,L %2дел =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=, *%2%!/L %!г=-
…,ƒ3е2 ,. ю!,д,че“*3ю .*“Cе!2,ƒ3 , !=““м%2!е…,е " *%м,““, . q%"е2=.

p=““м%2!е……/е C!едл%›е…,  м%г32 K/2ь 3ч2е…/ C%л…%“2ью, ч=“2,ч…% 
,л, %2*л%…е…/.

 3. m= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!,гл=ш=ю2“  "“е ›ел=ю?,е " …,. 3ч=“2"%-
"=2ь.

 4. b%ƒл%›,2ь %K ƒ=……%“2, C% %!г=…,ƒ=ц,%……%м3 , 2е.…,че“*%м3 %Kе“Cе-
че…,ю C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …= =дм,…,“2!=ц,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

 5. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е %C3Kл,*%"=2ь " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ 
"ме“2е “ !еше…,ем &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% [.

cл="= г%!%д= d.t. qŠnpnfeb 

opejŠ

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от_______________ № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Камешково 

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1131-tg &nK 
%K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tе-
де!=ц,,[, !3*%"%д“2"3 “ь C%дC3…*2%м 1.1 C3…*2= 1 “2=2ь, 27 r“2="= г%!%д=, 
q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= !еш,л:

1.b…е“2, “лед3ю?,е ,ƒме…е…,  , д%C%л…е…,  " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%

1.1.b “2=2ье 11 C3…*2 19 ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,: &3ч=“2,е " %!г=…,ƒ=-
ц,, де 2ель…%“2, C% “K%!3 (" 2%м ч,“ле !=ƒдель…%м3 “K%!3) , 2!=…“C%!2,-
!%"=…,ю 2"е!д/. *%мм3…=ль…/. %2.%д%"[.

1.2. b “2=2ье 41 C3…*2 1.20 ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,: &3ч=“2,е " %!г=-
…,ƒ=ц,, де 2ель…%“2, C% “K%!3 (" 2%м ч,“ле !=ƒдель…%м3 “K%!3) , 2!=…“-
C%!2,!%"=…,ю 2"е!д/. *%мм3…=ль…/. %2.%д%"[.

1.3. b “2=2ье 23 C3…*2 4 ,ƒл%›,2ь " …%"%L !ед=*ц,,: &o%! д%* …=ƒ…=че…,  
, C!%"еде…,  %C!%“= %C!едел е2“  …=“2% ?,м 3“2="%м , (,л,) !еше…,ем 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= " “%%2"е2“2",, “ C%л%›е…, м, деL-
“2"3ю?ег% ƒ=*%…%д=2ель“2"=[.

2. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 C%“ле г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=-
ц,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% , %-,ц,=ль…%г% %C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= г%!%д= d.t. qŠnpnfeb

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*= C32‘м Cе!е!=“C!еделе…,  ƒемель , ƒемель…%г% 
3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:040601:60, !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!-
ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.m%"=  oеч3г=.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  q,…е" qе!геL bл=д,м,-
!%",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: 600901, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, м*!.~!ье"ец, 3л.q,!е…е"= , д%м 32, 2ел.89038320260.

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 qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), 
д.m%"=  oеч3г=, 3 д%м= 38, 04 =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=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, 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 33:06:040601:59 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, д.m%"=  oеч3г=, д%м 40, C!="%%Kл=д=2ель l3-
…,ц,C=ль…%е %K!=ƒ%"=…,е qе!ге,.,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:040601:58 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д.m%"=  oеч3г=, д%м 42). 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 n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh
leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-

-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=-
д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 
8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:gr1, !=“C%л%-
›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “.b2%!%"%, 
3л.l%л%де›…= , д%м 7 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% %K!=ƒ%"=…,ю ƒемель…%г% 
3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  x3"=л%"= m=де›д= ̀ …=-
2%лье"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 601310, %Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, 
“.b2%!%"%, 3л.l%л%де›…= , д%м 7, *".2, 2еле-%… 8-920-922-87-38).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “.b2%!%"%, 3л.l%л%де›…= , д%м 7 " 09 ч=“%" 00 
м,…32 04 =C!ел  2016 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, 
C.lеле.%"%, Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2-
…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% 
Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…-
д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, C.lеле.%"%, Cе!-* x*%ль…/L, д.21, *".58.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  
“%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:080201:86 - 
%Kл.bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, “.b2%!%"%, 3л.l%л%де›…= , д%м 7; 

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%д2"е!›д=ю?,е C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.

1 марта 2016 года на 90-м году ушла из жизни бывший директор конторы 
общественного питания, труженица тыла, ветеран труда 

БОЛДИНА Юлия Владимировна. 
Она родилась 24 июня 1926 года в деревне Городок Камешковского района. 

В 1948 году пришла на работу в Камешковский торг. Сначала  была помощ-
ником повара, а через некоторое время стала заведующей производством. 
С 1974 по 1985 годы Юлия Владимировна являлась директором Камешков-
ской конторы общественного питания. Она всю свою жизнь отдала системе 
общепита, и благодаря ей возглавляемое предприятие вышло на более каче-
ственный уровень. 
Юлия Владимировна была человеком открытого сердца, доброй души, го-

товой всегда прийти на помощь, талантливым руководителем. Коллеги це-
нили ее за грамотность и профессионализм. Компетентность и преданность 
делу Ю.В. Болдиной снискали ей подлинное уважение и любовь всех, кто 
работал с ней. 
МУП Камешковского района «Общепит» выражает глубокие и искренние 

соболезнования родным и близким Юлии Владимировны. 
МУП Камешковского района «Общепит» 

Помним - скорбим

o%"е“2*= д…  ƒ=“ед=…,   q%"е2= …=!%д…/.
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…=

11 м=!2=, 14.00, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*. 42.

- nK ,2%г=. де 2ель…%“2, !=L%……%г% ƒ"е…= 2е!!,-
2%!,=ль…%L C%д“,“2ем/ ед,…%L г%“3д=!“2"е……%L “,-
“2ем/ C!ед3C!е›де…,  , л,*",д=ц,, ч!еƒ"/ч=L…/. 
“,23=ц,L  " %Kл=“2, г!=›д=…“*%L %K%!%…/, ƒ=?,-
2/ …=“еле…,  , 2е!!,2%!,L %2 ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=-
ц,L, %Kе“Cече…,  C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, , Kеƒ%C=“-
…%“2, людеL …= "%д…/. %KAе*2=. " 2015 г%д3 , ƒ=д=-
ч=. …= 2016 г%д.

- n !=K%2е м3…,ц,C=ль…%г% 3ч!е›де…,  *3ль-
23!/ &j=меш*%"“*,L !=L%……/L d%м *3ль23!/ &13 
n*2 K!ь[.

- n !=K%2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “-е!е д%C%л-
…,2ель…%г% %K!=ƒ%"=…, .

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " !еше…,е 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%-
…= %2 23.04.2013 1 276 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  
% C%! д*е 3C!="ле…,  , !=“C%! ›е…,  ,м3?е“2"% 
(%KAе*2=м,), …=.%д ?,м“  " м3…,ц,C=ль…%L “%K-
“2"е……%“2, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=-
ем%г% * Cе!ед=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=меш*%"“*,L !=L%… " 
м3…,ц,C=ль…3ю “%K“2"е……%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n Cе!ед=че ,м3?е“2"= " Kеƒ"%ƒмеƒд…%е C%льƒ%-
"=…,е.

- n C!,ƒ…=…,, 32!=2,"ш,м “,л3 !еше…,  q%"е-
2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
30.01.2015 1 449 &nK 32"е!›де…,, o%! д*= %C!е-
деле…,  !=ƒме!= =!е…д…%L Cл=2/, = 2=*›е 3“л%",L 
, “!%*%" "…е“е…,  =!е…д%L Cл=2/ ƒ= ,“C%льƒ%"=…,е 
ƒемель…/. 3ч=“2*%", г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь 
…= *%2%!/е …е !=ƒг!=…,че…=, !=“C%л%›е……/. …= 2е!-
!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2,[.

 - n !=K%2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% %!г=…,ƒ=ц,, 
д%!%›…%L де 2ель…%“2, …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= " ƒ,м…,L Cе!,%д 2015-2016 г%д%".

- n C%! д*е …=ƒ…=че…,  , C!%"еде…,  %C!%“= г!=›-
д=… " j=меш*%"“*%м !=L%…е.

- n …=г!=›де…,, o%че2…%L г!=м%2%L j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=.

p=ƒ…%е.
- n2че2 % !еƒ3ль2=2=. %Cе!=2,"…%-“л3›еK…%L де-

 2ель…%“2, nlbd p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%-
…3 ƒ= 2015 г%д.

r"=›=ем/е г!=›д=…е!
c%“3д=!“2"е……%е *=ƒе……%е 3ч!е›де…,е “%ц,=ль…%L 

ƒ=?,2/ …=“еле…,  C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 “%%K-
?=е2, ч2% "…е“е…/ ,ƒме…е…,  " “2=2ью 7 tеде!=ль-
…%г% ƒ=*%…= &n "е2е!=…=.[. o%“ле 1 ,юл  2016 г%д= 
…= C!,“"%е…,е ƒ"=…,  &bе2е!=… 2!3д=[ “м%г32 C!е-
2е…д%"=2ь г!=›д=…е:

- …=г!=›де……/е %!де…=м, ,л, мед=л м, qqqp ,л, 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,;

- 3д%“2%е……/е C%че2…/. ƒ"=…,L qqqp ,л, p%““,L-
“*%L tеде!=ц,,;

- …=г!=›де……/е C%че2…/м, г!=м%2=м, , Kл=г%д=!-
…%“2 м, o!еƒ,де…2= p%““,,;

- …=г!=›де……/е "ед%м“2"е……/м, ƒ…=*=м, %2л,ч,  
ƒ= ƒ=“л3г, " 2!3де (“л3›Kе) , C!%д%л›,2ель…3ю !=K%-
23 (“л3›K3) …е ме…ее 15 ле2 " “%%2"е2“2"3ю?еL “-е-
!е де 2ель…%“2, (%2!=“л, .*%…%м,*,);

 - л,ц=м, …=ч="ш,м 2!3д%"3ю де 2ель…%“2ь " …е“%-
"е!ше……%ле2…ем "%ƒ!=“2е " Cе!,%д bел,*%L n2ече-
“2"е……%L "%L…/ , ,мею?,м 2!3д%"%L “2=› …е ме…ее 
40 ле2 дл  м3›ч,… , 35 ле2 дл  ›е…?,….

j!%ме 2%г%, C!е2е…де…2=м …= C!,“"%е…,е ƒ"=…,  
&bе2е!=… 2!3д=[ …е%K.%д,м% ,ме2ь 2!3д%"%L (“2!=-
.%"%L) “2=› …е ме…ее 25 ле2 дл  м3›ч,… , 20 ле2 дл  
›е…?,…. 

onqke “,ль…/. м%!%ƒ%" …=“23C=е2 дл,2ель-
…=  %22еCель, лед “2=…%",2“  …еC!%ч…/м, л%м=е2-
“  "е2!%м, %2…%“,2“  * Kе!ег3. Š=м %K!=ƒ3ю2“  ег% 
Kе“C%! д%ч…/е …=г!%м%›де…, . o!, C%.%л%д=…,, 
льд,…/ “ме!ƒ=ю2“  …е!="…%ме!…%, = ,…%гд= л,шь 
“*!еCл ю2“  2%…*,м “"е›,м льд%м. }2, ме“2= %“%-
Kе……% %C=“…/, 2=* *=* лед л%м=е2“  "…еƒ=C…%, = 
льд,…/ Cе!е"е!2/"=ю2“ .
o!%ч…%“2ь льд= !еƒ*% 3ме…ьш=е2“  “ C%"/ше-

…,ем 2емCе!=23!/. m=C!,ме!, C!%ч…%“2ь льд= …= 
,ƒг,K C!, 2емCе!=23!е 00 q " 10-12 !=ƒ ме…ьше, 
чем C!, 2емCе!=23!е м,…3“ 50q. b 3“2%Lч,"3ю м%-
!%ƒ…3ю C%г%д3 лед 2%л?,…%L 6-8 “м "/де!›,"=-
е2 %д…%г% чел%"е*=; 2%л?,…%L 10 “м $ д"3. “2% -
?,. ! д%м людеL. mеK%льш,м, г!3CC=м, " 5-7 че-
л%"е* м%›…% “%K,!=2ь“  …= льд3, е“л, ег% 2%л?,-
…= …е ме…ее 15 “м.
dл  "/.%д= …= лед "/K,!=L2е 3ч=“2*,, …е C%*!/-

2/е “…ег%м , !=“C%л%›е……/е …= %2мел .. mе C%д-
.%д,2е * 2!%“2…,*=м , *%! г=м $ %*%л% …,. лед “л=-
Kее. r“л/ш=" C!ед%“2е!ег=ю?,L 2!е“* льд=, …, " 
*%ем “л3ч=е …е %“2=…="л,"=L2е“ь: …е %2!/"=  …%г 
%2 C%"е!.…%“2, льд=, %2%Lд,2е …=ƒ=д, = е“л, ! д%м 
"Cе!ед, е“2ь ƒ="ед%м% …=де›…/L 3ч=“2%*, C!%Lд,-
2е "Cе!ед *=* м%›…% K/“2!ее.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Непрочный лед таит опасность

Очевидцы, отзовитесь!
b rŠpemmee "!ем  10 де*=K!  2015 г. …= 10 *м 

="2%д%!%г, l7 &b%лг=[ (…= C%дAеƒде * г. bл=-
д,м,!3) C!%,ƒ%шл% “2%л*…%"е…,е ="2%м%K,леL 
Mitsubisi L200 , b`g-21099. b !еƒ3ль2=2е dŠo C=“-
“=›,! &b`g=[ %2 C%л3че……/. 2еле“…/. C%"!е›де-
…,L “*%…ч=л“ . 

` 1 -е"!=л  2016 г. …= 4-м *,л%ме2!е ="2%д%!%г, 
&j=меш*%"% $ k .%",ц/ - q3ƒд=ль[ K/л “%"е!ше… 
…=еƒд …= Cеше.%д=, "%д,2ель “ ме“2= dŠo “*!/л“ , 
C%“2!=д="ш,L “*%…ч=л“  %2 C%л3че……/. 2!="м. 

nlbd C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 …=“2% 2ель…% 
C!%“,2 %че",дце" 3*=ƒ=……/. C!%,“ше“2",L “" -
ƒ=2ь“  “ %!г=…=м, C!ед"=!,2ель…%г% “лед“2",  C% 
2ел. 2-19-53 ,л, 2-23-51 дл  %*=ƒ=…,  C%м%?, " 
!=““лед%"=…,, 3*=ƒ=……/. дел. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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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/

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

pе*л=м=

Ñ ïåðâîé êàïåëüþ, Ñ ïåðâîé êàïåëüþ, 
ñ ïîñëåäíåé ìåòåëüþ,ñ ïîñëåäíåé ìåòåëüþ,

Ñ ïðàçäíèêîì þíîé Âåñíû Ñ ïðàçäíèêîì þíîé Âåñíû 
âàñ ïîçäðàâëÿåì.âàñ ïîçäðàâëÿåì.
Ñåðäå÷íî æåëàåì: Ñåðäå÷íî æåëàåì: 
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,

Óäà÷, êðàñîòû!

Ìèëûå äàìû! Ìèëûå äàìû! 

pе*л=м=

В магазине «Уютный Дом» в продаже ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ. 
Заходите, мы вас ждем!  

!е*л=м=

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира на ул. 
Карла Маркса (2/2, кирпичный дом, 
32 кв. м, индивидуальное отопле-
ние). 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 в п. 
Новки, ул. Ильича, 9 (28 кв. м, 2/2, 
деревянный дом, водопровод, ин-
дивидуальное отопление). Цена 430 
т.р. (торг). Тел.: 8-920-913-89-67; 

-1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Цена 850 т.р. (торг уме-
стен) или обменяем на 2-комнатную 
с доплатой. Тел.: 8-920-937-12-25; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 17 
кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-945-
72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2 (5/5, кир-
пичный дом, 52,6 кв. м, на 2 сто-
роны, не угловая, индивидуальное 
отопление, чистая вода). Цена 1 млн 
550 т.р. (торг). Тел.: 8-919-000-34-15; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5, 
кирпичный дом, колонка, 42 кв. м, 
кап. ремонт в комнатах). Цена 1 млн 
100 т.р. (торг). Тел.: 8-920-938-71-51, 
8-910-773-94-91; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупская (2/2, кирпич-
ный дом, 45,2 кв. м, АГВ, скважина). 
Тел.: 8-920-918-93-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (3/5, кир-
пичный дом, колонка, окна ПВХ, 
очень теплая), в хорошем состоянии 
или меняю на 1-комнатную. Тел.: 
8-920-912-87-36; 

- 2-комнатная квартира на Ком-
сомольской площади (АГВ, с/у раз-
дельный, 1 этаж , лоджия). Тел.: 
8-904-034-65-89; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (1/2, кирпичный дом, инди-
видуальное отопление, с/у раздель-
ный, застекленная лоджия, сарай, 
з/у). Цена 800 т.р. (торг). Тел.: 8-916-
582-72-69; 

- 2-комнатная квартира в пос. 
им. М. Горького, ул. Морозова, 3 
(2-й этаж, 43 кв. м, с/у раздельный, 
окна ПВХ, новая входная дверь). 
Тел.: 8-915-796-61-59 (Елена); 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, 3-1 (1/2 кирпич-
ного дома, 38,6 кв. м, индивидуаль-
ное отопление, стеклопакеты, жел. 
дверь). Тел.: 8-920-919-22-46; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном кирпичном доме (65,1 кв. 
м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). Цена 2 
млн руб. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова-13 (2/5, 67 кв. 
м). Тел.: 8-920-928-26-94;

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 5 (1/5, па-

нельный дом, 71 кв. м). Цена 1 млн 
700 т.р. (торг). Тел.: 8-925-288-05-04; 

- 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; 

- 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; 

- дом в Камешкове на ул. Пуги-
на (52 кв. м – общая, 38 кв. м – жи-
лая, газовое отопление, водопровод 
в доме, сделан ремонт, есть гараж). 
Тел. 8-930-744-35-84, 8-909-274-78-
45 (Ольга);

- дом на ул. Победы. Возможен 
обмен на 1-2-комнатную кварти-
ру с Вашей доплатой. Тел.: 8-920-
920-44-10; 

- дом за линией в Камешкове, ул. 
Большая (40 кв. м, АГВ, колодец, га-
раж, з/участок 6 соток, хоз. построй-
ки). Цена 1 млн руб. Тел.: 8-920-920-
44-03; 

- дом в д. Тереховицы (29 кв. м, 
печное отопление, 20 соток, газ под-
веден). Тел.: 8-999-098-75-97; 

- 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; 

- дом в пос. Краснознаменский 
(газовое отопление, вода из скважи-
ны, баня, з/у 30 соток). Тел.: 8-904-
034-65-89; 

- дом в д. Волковойно (85 кв. м, 
газовое отопление, колодец, но-
вая баня, гараж, з/у 17 соток). Тел.: 
8-904-034-65-89; 

- дом в с. Эдемское, недорого. 
Тел.: 8-920-906-42-78; 

- деревянный дом в пос. Нов-
ки, ул. Фурманова,12 (печное, зе-
мельный участок 14,5 соток, газ по 
участку, новый фундамент 10х15+ 
новый забор и железные ворота). 
Тел.: 8-962-087-93-87; 

- полдома в пос. Новки (148,7 кв. 
м, газовое отопление, колодец, баня, 
8 соток земли, хоз. постройки). Тел.: 
8-919-014-64-81, 8-920-627-61-57; 

- гараж в Камешкове, ул. Ермо-
лаева. Цена 100 т.р. Тел. 8-920-945-
72-72; 

- металлический гараж с з/у по 
ул. Володарского, 4. Цена 60 т.р. До-
кументы готовы. Тел.: 8-920-928-
88-70; 

- гараж недостроенный (за окруж-
ной дорогой). Цена договорная. Тел.: 
8-920-923-63-04 (Александр), 2-27-
29; 

- гараж за окружной дорогой (4х6, 
погреб). Тел.: 8-920-902-38-22; 

- складское помещение свобод-
ного назначения (441 кв.м). Тел.: 
8-920-920-20-22; 

- земельный участок в п. им. М. 
Горького, ул. Полевая, 7 (10 соток, 
колодец, рядом проходит газопро-
вод). Тел.: 8-920-903-19-86 (Юлия); 

- земельный участок в пос. Нов-
ки, ул. Чкалова (15 соток, газ рядом). 
Цена 350 т.р. Тел.: 8-920-902-23-33; 

ТРАНСПОРТ: 
- трактор «МТЗ-52Л» с прице-

пом и грузовой фургон «ИЖ»-2717-
230». Тел.: 8-920-920-20-22; 

- а/м «KIA-CEED» (2010 г/в, цвет 
серебристый, дв. 1.4, пробег 91 тыс. 
км, подогрев сидений, центральный 
замок, камера заднего вида, магни-
тола «Пионер», 2 комплекта рези-
ны). Цена 415 тыс. руб. (торг). Тел.: 
8-920-922-10-80; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые березовые с бес-
платной доставкой. Тел.: 8-904-591-
25-75; 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова березовые колотые. До-
ставка по району бесплатная. Тел.: 
8-920-938-87-39; 

- дрова осиновые и березовые 6 
м (лесовоз). Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-754-
43-29; 

- дрова (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова колотые (береза, сосна, 
осина) в любом объеме и под любой 
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; 

- 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, бло-
ки газосиликатные. Услуги крана-
манипулятора. Тел.: 8-920-906-
52-62. 

Деревообрабатывающее пред-
приятие реализует: строганые 
бруски разных сечений, элемен-
ты лестниц, ступени, подступен-
ники, подоконники, балясины, те-
тива, перила. Пиломатериал су-
хой и естественной влажности. 
Возможна доставка автотранспор-
том. Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-
91-55-927. 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь для бани из нового желе-

за 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.). Из-
готовлю любую печь на заказ, вы-
полню любую сварочную работу. 
Кованые столы, лавочки, палисад-
ники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- стенка в гостиную (полирован-
ная, коричневая, б/у) в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-920-913-87-01; 

- инкубаторы автоматические, с 
резервным питанием, решетки для 
гусиных и перепелиных яиц, овос-
копы, гигрометры, кормушки. Яйцо 
инкубационное. Сайт: инкубатор33.
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; 

- утята, цыплята, перепела. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- куры-молодки. Тел.: 8-903-830-
29-19, 8-900-586-96-95; 

- куры, поросята. Тел.: 8-904-035-
71-79; 

- породистые козы или обменяю 
на дойную корову с моей доплатой. 
Имеется альпийско-нубийская коза, 
покрытая нубийским козлом (окот в 
апреле), нубийско-альпийский ко-
зел (9 мес.) и 2 обычные козочки (10 
мес.), возможно покрытые. Сроч-
но! Рассмотрю любые предложения. 
Тел.: 8-920-627-00-89; 

- сено. Распродажа в кипах (16 
кг) по 100 р. Доставка. Тел.: 8-920-
928-99-69; 

сено в рулонах. Тел.: 8-910-17-
40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков, газового оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-77. 
Реклама.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной автома-
шины. Тел.: 8-920-906-11-26, 5-71-
70. Реклама. 

- сантехнические работы любой 
сложности. Установка и замена кот-
лов. Монтаж систем отопления, во-
доснабжения и канализации. Тел.: 
8-910-095-62-80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций и си-
стем автоматического водоснабже-
ния. Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-
473-52-57; 

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

Электрик-монтажник!  Ча-
стичный или полный ремонт элек-
тропроводки в Вашем доме, даче, 
гараже. Установка счетчиков, про-
водка открытая и скрытая, лю-
стры, щитки, розетки и выключа-
тели. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. Тел.: 8-904-259-
52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт элек-
тропроводки в доме, на даче, гараже. 
Проводка скрытая, наружная. Лю-
стры, розетки, выключатели и т.д. 
Помогу в выборе, сэкономив Ваше 
время и деньги. Тел.: 8-920-903-76-
46, 8-960-729-33-05. Диплом НПА 
0011107 № 90. 

- рефераты, курсовые, контроль-
ные, дипломные работы. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

- ремонт компьютеров на аппа-
ратном и программном уровне. Вос-
становление 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. Компью-
терная помощь. Настройка компью-
теров, роутеров, модемов. Проклад-
ка и настройка локальной сети. Воз-
можен выезд в район. Тел.: 8-920-
930-35-86; 

- ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 8-910-
77-90-185; 

Ремонт любых часов (можно 
срочный), а также: батареек для 
часов и автосигнализации (Япо-
ния, Швейцария), ремешков (нат. 
кожа любой расцветки в большом 
наличии и на заказ), механизмов к 
любым настольным часам (Корея, 
с годовой гарантией). г. Ковров, ул. 
Абельмана, 8 (район вокзала) Тел.: 
8-915-793-40-19, 8-900-474-22-39 
(Александр). 

- стяжка полов, кафельная плит-
ка, ламинат, линолеум, плинтуса, 
а также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гаранти-
руется. Тел.: 8-919-014-41-16; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недорого. 
Тел. 8-920-921-41-36; 

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, метал-
лочерепица, мягкая кровля, онду-
лин. Доставка до объекта. Выезд, 
замер расчет бесплатно. Доступ-
ные цены, гарантия, договор. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

- все виды внутренних и отделоч-
ных работ любой сложности. Забо-
ры, беседки, навесы, установка те-
плиц. Тел. 8-961-256-04-40; 

- изготовим лестницы (дерево, 
металл), наличники, рамы. Устано-
вим межкомнатные и входные две-
ри, пластиковые окна. Обшиваем 
дома. Тел.: 8-920-903-72-31; 

- изготовим и установим дома 
и бани из оцилиндрованного брев-
на под любой размер. Строитель-
ные работы под ключ. Тел.: 8-904-
593-24-27; 

- построим дом, пристройку, ве-
ранду, баню, гараж из бруса или 
кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 8-905-
617-01-49; 

 Строительство домов: каркас-
ные, блочные, из бруса. Бани, бесед-
ки, пристройки. Достройка и рекон-
струкция. Собственное производ-
ство. Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

- срубы бань из рубленого брев-
на. Доставка, установка «под ключ». 
Доступные цены. Тел.: 8-930-223-
65-99; 

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных работ 
(мягкая кровля, металлочерепи-
ца, профлист), отделочных работ, а 
также поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-905-92-
54 (Денис); 

- отделочные работы. Большой 
и мелкий ремонт квартир и домов. 
Тел.: 8-920-932-94-97; 

- ремонт-отделка: домов, квар-
тир, дач, комнат, кухонь, санузлов, 
помещений под ключ. Договор, га-
рантия. Тел.: 8-904-259-32-37, сайт 
remontkv33.ru; 

- плотники. Строительство и ре-
монт домов, дач, помещений под 
ключ из нашего пиломатериала. 
Благоустройство территорий. До-
говор, гарантия. Тел.: 8-900-590-
50-07; 

- отделочные работы. Замена 
сантехники, отопления, канализа-
ции. Тел.: 8-920-9013-668; 

Фундаментные работы. Лен-
точные, свайно-винтовые, буро-
набивные с ростверком. Расчет 
конструкции фундамента. Дого-
вор, гарантия. Низкие цены. Тел. 
8-919-009-09-67.

- строим: веранды, сарай, курят-
ники, заборы, ремонтируем кров-
лю. Тел.: 8-903-830-29-19, 8-900-586-
96-95; 

- выполним любые подсобные 
работы: уборка снега, копка ям, 
траншей, уборка любого мусора, 
окажем помощь в переездах, погруз-
ке строительного материала. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий); 
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Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
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Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 !
е
*
л

6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%"o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

Московские
праздничные торты 

к 8 Марта! 
В широком ассортименте и на любой вкус

 от известных кондитерских фабрик: «Черемушки» и др. 

j%…д,2е!“*,L м=г=ƒ,… ÓÑËÀÄÀ
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ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВТОБУСНЫЙ РЕЙС:

КАМЕШКОВО – МОСКВА
Выезд в 2:00, прибытие в 5:30

МОСКВА – ВЛАДИМИР - КАМЕШКОВО
Выезд в 9:30, прибытие в 13:30

Справки по тел. 8-905-611-01-75
!е*л=м=

Изделия собственного производства: 
► ТЕПЛИЦЫ. Из профиля 40х20, 

длина от 4-х до 8 м, ширина 3 м 
► БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА 

любой сложности. 
Гибкая система скидок. 

Тел.: 8-920-629-29-21. 
Скидки предоставлены ИП Гунешов А.Т. Реклама. 

Внимание! Только один день 
6 марта в РДК «13-й Октябрь» 

ШИРОКАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

НА ЛЮБОЙ РАЗМЕР!

p
е
*
л
=
м

=
.

 lrŠnm - %2 10 д% 25 2.!.  
 mrŠph“ - %2 25 2.!. 

nalem qŠ`p{u xra m` mnb{e. 

Ждем вас с 9.00 до 18.00 
ncpm 304503114800040 hlpt г. m%г,…“*

МЁД от 250 р. за 1 кг - УГОЩЕНИЕ К МАСЛЕНИЦЕ! 
При покупке 4-х кг 5-й в подарок!  

o%д!%K…%“2, …= "/“2="*е. q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho aел%ƒе!це"=. pе*л=м=.

7 марта в РДК «13 Октябрь» с 10.00 до 17.00

Весенняя ярмарка мёда!
Более 18 сортов: из Абхазии, Адыгеи, Краснодара, Воронежа,

Башкирии, а также: перга, пыльца, маточное молочко, мёд в сотах. 
В продаже подсолнечное душистое масло. Пенсионерам скидки!

ТРЕБУЮТСЯ: 
- водитель на автобус со ста-

жем не менее 5 лет. Тел.: 8-930-838-
88-84; 

-  водитель  на  а /м  «КамАЗ -
манипулятор. З/п и условия тру-
да обговариваются на месте. Тел.: 
8-920-917-76-99; 

- сотрудники по обработке пи-
сем на дому. З/п от 10500 руб. в неде-
лю. Выслать заявку и конверт с о/а. 
347902, г. Таганрог, а/я №1, «РИА-
Центр; 

- в кафе «Пикник» - бармен и 
официант. По вопросам трудо-
устройства обращаться по тел.: 
8-904-593-94-74; 

- шиномонтажник (предпочти-
тельно с опытом работы). Возможно 
обучение. З/п сдельная + % с продаж 
шин. Тел.: 8-919-00-777-88; 

Универсальный магазин в Ка-
мешкове приглашает на работу 
опытных продавцов и уборщиков 
помещения. З/п и условия труда об-
говариваются на месте. Справки по 
тел: 8-915-77-66-44-0. 

В ГКУСО ВО «Камешковский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
на временную работу - юрискон-
сульт (0,5 ставки). По всем во-
просам обращаться по телефонам: 
2-22-75; 2-50-92.

УСЛУГИ: 
- грузоперевозки: а/м «Газон-

самосвал» (6 куб.), КамАЗ бортовой 
(10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- грузоперевозки а/м «ГАЗель» 
(высота 2.2) по городу, району, Мо-
скве, РФ. Оказываем услуги груз-
чиков. Тел.: 8-904-251-19-67, 8-919-
015-60-30; 

- 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, подвале, 
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. Водопроводы. 
Тел.: 8-920-915-58-71; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 10000 

руб. на срок до 15 дней! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
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. На-
грады. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-478-
94-77; 

- самовары, иконы, фарфоровые 
фигурки, граммофон, портсигар, са-
блю, кортик, монеты, старинные бу-
тылки, часы, книги, журналы и фо-
тографии, знаки трудовые и воен-

ные и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 
- неисправные микроволновки 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; 

- для наших клиентов дом, зе-
мельный участок стоимостью до 1 
млн руб. Тел.: 8-919-015-31-91; 

- 1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове под материнский капитал. 
Тел.: 8-910-171-95-36; 

- дом, земельный участок на ул. 1 
Мая. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-910-770-83-67 (Валерий); 

- дом или земельный участок 
в городе и районе. Тел.: 8-900-474-
85-85; 

МЕНЯЕМ:
- 2-комнатную квартиру в Ка-

мешкове со всеми удобствами на 
1-комнатную квартиру в городе 
или на дом в Камешковском районе. 
Доплата по договоренности. Тел.: 
8-904-651-28-71; 

СДАЕТСЯ: 
- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове (частично с мебелью). Тел.: 
8-902-883-76-12; 

- 2-комнатная квартира со все-
ми удобствами в центре г. Камешко-
во на длительный срок. Тел.: 8-920-
934-03-43; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на 5-м этаже, с мебелью. 
Тел.: 8-920-916-91-95; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (4 этаж, 
с мебелью), можно с последую-
щим выкупом. Тел.: 2-26-19, 2-17-47, 
8-904-594-57-73; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (2 этаж, частично с мебе-
лью). Тел.: 8-920-909-33-61; 

- 1-комнатная квартира в Камеш-
кове. Тел.: 8-904-254-24-28 (Елена); 

 - 1-комнатная квартира на дли-
тельное время в Камешкове, ул. Во-
лодарского (2 этаж, без мебели). 

Тел.: 8-930-222-45-49; 
- 1-комнатная квартира с мебе-

лью в Камешкове. Тел.: 8-904-657-
44-68; 

- теплый бокс с подъемниками в 
Камешкове, ул. Придорожная, быв-
шая база «Купец» под ремонт а/м (за 
1 час - 200 р.). Тел. 8-900-583-38-48; 

- в аренду гараж под л/а на Ком-
сомольской площади. Тел.: 8-999-
070-52-70; 

- в аренду площадь свободного 
назначения от 70 кв. м Тел.: 8-920-
930-73-00; 
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2-13-59ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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 АПТЕКА ООО «СИ Дент+» 
(ул. Школьная, д. 4, вход напротив магазина «Мебель» на рынке)
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С 1 февраля до 31 декабря 
предоставляет СКИДКИ на лекарственные 

препараты пенсионерам и детям с рождения 
до 14 лет в размере 5%! 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА. 
q*,д*, C!ед%“2="л е2“  nnn &qh dе…2+[ k,це…ƒ, : 1 kn -33-02-000869 %2 30.01.2015 г. 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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11, 18 марта
 с 9.10 до 9.30

у центрального рынка состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих, пестрых). Купившему 10 - одна 
в подарок! Просьба не опаздывать.

Тел. 8-905-141-07-27
!е

*л
=м

=

Вниманию населения!

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p
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!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»
 (от 3-х лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
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b/!=›=ем Kл=г%д=!…%“2ь 
3ч=“2*%"%м3 "!=ч3 Š=2ь …е 
`ле*“ее"…е x=.%"%L , -ельд-
ше!3 j%"е!,…“*%г% t`o= l=-
!,…е b=“,лье"…е o%2=C%"%L 
ƒ= %*=ƒ=…,е мед,ц,…“*%L C%-
м%?,. 

qемь  `…,“,м%"/.,
“. j%"е!,…%. 

b/!=›=ем %г!%м…3ю Kл=-
г%д=!…%“2ь -ельдше!3 “*%-
!%L C%м%?, l,.=,л3 qе!ге-
е",ч3 aел%"3 ƒ= "/“%*,L C!%-
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УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !
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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
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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

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е*
л=
м

=
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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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.

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
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
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*
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Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
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Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì

Çîþ Ëåîíòüåâíó Õîìêî,
âåòåðàíà òðóäà, áûâøåãî âîñïèòàòåëÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 3 
ã. Êàìåøêîâî! Òàêîé þáèëåé – î÷åíü âàæíîå è çíà÷èìîå 
ñîáûòèå, âåäü äàëåêî íå êàæäîìó ñóæäåíî âñòðåòèòü ñòîëü
ïî÷òåííûé âîçðàñò. 
Æåëàåì, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå
è îïòèìèçì íèêîãäà íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè 
ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. 
Äåâÿíîñòî – ñîëèäíàÿ äàòà, 
Ýòî æèçíè òðèóìô, áåç ñîìíåíüÿ.
Ìèð Âàø âíóòðåííèé, î÷åíü áîãàòûé,
Âûçûâàåò ó âñåõ óâàæåíüå!
Ìíîãî ëåò çà ïëå÷àìè äîñòîéíûõ:
Åñòü, ÷òî âñïîìíèòü,
È åñòü, ÷åì ãîðäèòüñÿ.
À ñåãîäíÿ õîòèì ìû ñ ëþáîâüþ
Þáèëåé îòìå÷àòü ïî òðàäèöèè.
È æåëàåì Âàì ìîðå çäîðîâüÿ –
Áåç óêîëîâ, ìèêñòóð  è òàáëåòîê.
Äíåé ÷óäåñíûõ, ñ÷àñòëèâûõ, ñïîêîéíûõ,
Òåïëîòîé è çàáîòîé  ñîãðåòûõ!  

Äî÷ü Èðèíà è ïëåìÿííèöà Òàòüÿíà

6 ìàðòà 35-þ ãîäîâùèíó ñåìåéíîé æèçíè
îòìå÷àåò ñåìüÿ

Ñåðãåÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à è
Íàòàëüè Âàñèëüåâíû

Êóçüìàêîâûõ!
Âû íàøå âñ¸: íàäåæäà è îïîðà,

Ïðèìåð, êàê íàäî èñêðåííå ëþáèòü.
Ãîä òðèäöàòü ïÿòûé ïðèëåòåë òàê ñêîðî,

Íî ýòî ñ÷àñòüÿ çîëîòàÿ íèòü.
Ïóñòü ðîâíûì ïîëîòíîì ëåæèò äîðîãà,

À æèçíü ïîëíà çàáîòû è òåïëà.
È áûòü âàì âìåñòå î÷åíü-î÷åíü ìíîãî,
×òîáû ëþáîâü, êàê ñàä âåñíîé, öâåëà.

Ñâåêðîâü Çîÿ Âàñèëüåâíà Êóçüìàêîâà

Ëþáèìóþ ìàìó 

Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó 
Êóçüìàêîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì
äíåì 8-å ìàðòà!

Ïóñòü â æèçíè áóäåò áîëüøå ñëîâ
Î íåæíîñòè, ëþáâè, âåñíå.
È ÷óäåñà ïðåêðàñíûõ ñíîâ

Îäíàæäû âúÿâü ïðèäóò ê òåáå.
È ïóñòü ñ÷àñòëèâûå ãëàçà

Íå çíàþò ãîðå÷è è ñëåç,
Ïóñêàé âåäåò òåáÿ ñóäüáà

Äîðîãîé â ëåïåñòêàõ èç ðîç!
Ñûíîâüÿ Ìàêñèì, Äìèòðèé, Ðîìàí, Àëåêñàíäð, Åâãåíèé

èìóþ ìàìó Ëþáè

ëüåâíó Íàòàëüþ Âàñèë
ìàêîâóÊóçüì

Ñ 35-é ãîäîâùèíîé ñåìåéíîé æèçíè ïîçäðàâëÿåì ñåìüþ

Ñåðãåÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à è
Íàòàëüè Âàñèëüåâíû Êóçüìàêîâûõ! 
Ïðåêðàñíåå ëþáâè, ïîæàëóé, ÷óâñòâà íåò,
È åþ âû äðóã äðóãà îäàðèëè!
Â åäèíóþ ñóäüáó íà ìíîãî ëåò
Âû äâà ñâîèõ ïóòè ñîåäèíèëè!
Æåëàåì âàì ëþáèòü åùå ñèëüíåé,
Äîáðî è ðàäîñòü äîì ïóñòü íàïîëíÿþò,
À íåæíîñòü ñ ëàñêîé ïóñòü â ëþáîé èç äíåé
×óäåñíóþ ñåìüþ îáåðåãàþò!

Äåòè, âíóêè, çÿòüÿ

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L

Äîðîãóþ íàøó ìàìó, òåùó, áàáóøêó

Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó
Êóçüìàêîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ 8 Ìàðòà!
Ñïàñèáî Âàì çà Âàøó êðàñîòó,
Çà ïðåäàííîñòü, çàáîòó è òåðïåíüå,
Çà ëó÷åçàðíóþ ñâÿòóþ äîáðîòó,
Çà òî, ÷òî íàì äàåòå âäîõíîâåíüå!
Çà æèçíè äàð, êîòîðûì áåçðàçäåëüíî
Âëàäååòå è áóäåòå âëàäåòü!
Æåëàåì ðàäîñòè Âàì áåñïðåäåëüíîé,
Îãíÿ ëþáâè, ÷òî âå÷íî áóäåò ãðåòü!

Ñåìüè Ñàêååâûõ è Äåðèíûõ

8-90
КРАН –

К
Грузо

Выл
Д

есок.
П

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
âñåõ æåíùèí ñ íàñòóïàþùèì

ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!

oe

п
Те

П

Ìû îò äóøè âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
È â ýòîò äåíü, 8 Ìàðòà,
Âàì äàðèì òåïëûå ñëîâà:
Âåñåííèé ïðàçäíèê ïóñòü ïðèíîñèò
Ëèøü ðàäîñòü, ñ÷àñòüå, òåïëîòó.
Ïóñêàé èñ÷åçíóò âñå ïå÷àëè,
Íå áóäåò ëèøíèõ ññîð â äîìó.
Âû óëûáíèòåñü, è òðåâîãè
Óéäóò, êàê âåøíÿÿ âîäà.
Ïóñêàé ëèøü ðàäîñòü áóäåò ðÿäîì
Ñåé÷àñ, ñåãîäíÿ è âñåãäà!

d%“2="*=
=/м &c`g[-“=м%

=…-м=…,C3л

8-920-916
1 00138000000038

îäíäíäíäíäíäííííÿÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿÿ è è è âñâñâñåãåãåãäàäàäà!!
Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Óþò»

òåë
ðå

ìèêð
â ãî

Òåë.: 8

Šел.: 8
Камешково, у

p=““!%ч*= C!ед%“2

УС

1 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé ïàëàòíàÿ ìåäñåñòðà
Ïàòàêèíñêîé áîëüíèöû

Àíòîíèíà Ñòåïàíîâíà
Êàðïîâà!
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.
Íî ãëàâíîå – ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè 
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé.
Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì!
È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì -
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè 
È ëåò äî ñòà áåç ñòàðîñòè.  

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ áîëüíèöû
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì îòëè÷íîãî 
äîêòîðà è îáàÿòåëüíóþ æåíùèíó

Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Èîíîâó!
Âñëåä çà çèìîþ äîëãîé è íåíàñòíîé

8 ìàðòà - æåíñêèé äåíü ïðèøåë.
È ñðàçó ìèð ñòàë ÿðêèì è ïðåêðàñíûì,

È íà äóøå âäðóã ñòàëî õîðîøî.
Âàñ çàáðîñàòü õîòèì öâåòàìè

È êîìïëèìåíòàìè ñðàçèòü.
Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî Âû ñ íàìè,

È áóäåì Âàñ âñåãäà ëþáèòü!
Ñ óâàæåíèåì, Â.À. Ñìèðíîâà 

è äðóãèå áëàãîäàðíûå ïàöèåíòû
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Тел

8-920
Расср

Ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì íàøåãî óëè÷êîìà - 

Àíàñòàñèþ Âàñèëüåâíó
Øàðàïàíîâó
è áëàãîäàðèì çà ÷åñòíûé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Æåëàåì Âàì ñîáûòèé ÿðêèõ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü - 8 Ìàðòà –
Â äóøå îñòàâèò äîáðûé ñëåä!

Æèòåëè óë. 1 Ìàÿ ã. Êàìåøêîâî

Šел.: 8-919-005

с выездом на д
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приемников на н
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åòèëà ñâîé þáèëåé ïàëàòíàÿ ìåäñåñòðà
áîëëüíèöû

íà Ñòåïàíîâíà
!

с
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Äîðîãèå æåíùèíû! 
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîæåëàíèÿ

â ÷åñòü Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ 8 ìàðòà!  
Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèìè ëó÷àìè

Âàì óëûáíóòüñÿ ëþäè è öâåòû.
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ âàìè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû!  

Îò îáùåñòâåííîñòè ðàéîíà, Â. Ìûøîâ

,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

СТАНО
Триколо
ЛЕКАРТА

РЕМОНТ И
РЕСИВЕ

(Договор, га
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТ

Установка. 
Камешково, ул. Ш

Тел.: 2-2
8-920-909-99-
8-920-909-99-

УС
Т

ТЕЛ

РЕМО

Äîðîãèõ íàøèõ è ëþáèìûõ

Ãàëèíó Ïàâëîâíó è Àëåêñàíäðà
Ïàâëîâè÷à Ïðîõîðîâûõ

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ èçóìðóäíîé ñâàäüáîé! 
55 ëåò æèâåòå âìåñòå,

Âñåãäà â ñîãëàñüè è ëþáâè.
Ïóñòü ëåò äî ñòà ïîþò âàì ïåñíè

Âåñíîé øàëüíûå ñîëîâüè.
È â ýòîò äåíü, òåïëîì ðîäíûõ ñîãðåòûé,

Æåëàåì âàì çåìíûõ âñåõ áëàã.
È óæ, êîíå÷íî, ìíîãèõ ëåòà,

Ïóñòü ãîðäî ðååò âàø ñåìåéíûé ôëàã! 
Äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êè
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

КРАНЫ-
МАНИПУЛЯТОРЫ 

ЗИЛ 
Телефоны:

8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ ОТКРЫТЫХ ОКОН,
ШУМА И СКВОЗНЯКОВ! 

 Надоело проветривать? 
 Потеют окна? 

 Появляется плесень? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ 
«Домвент» и «Оптима». 

 Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре
кл

ам
а.

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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å
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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

МОТОБЛОКИ 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
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!
е
*л

=
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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! *%"

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

Šeokh0{ &bnk“[
● Полностью оцинкованный профиль

● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»
● 20 лет на рынке

● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года
от официального дилера

8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98
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ВОЗДУХ БЕЗ ОТКРЫТЫХ ОКОН,
ШУМА И СКВОЗНЯКОВ!

`д!е“ м=г=
(ƒд=…,

МОТОБ
Сq*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
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C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=
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ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

По горизонтали: Подданство. Ду-
глас. Королёва. Удача. Ёршик. Мша-
ра. Цвет. Акула. Жигули. Код. Ша-
лун. Ясли. Рвачество. Ездка. Борн. 
Анис. Дайме. Сажа. Еретик. Пиастр. 

Паб. Кан. Герцогиня. Вдова. Три. Душ. 
Лоик. Репс. Ого. Кубик. Как. Омнибус. 
Азади. Дилер. Азу. Донна. Олт. Вмя-
тина. Вход. Никита. Ида. Оргазм. Ка-
призуля. Капеллан. 

По вертикали: Заблуждение. Горо-
довой. Метрополия. Умка. Антипод. 
Ординар. Дедукция. Кагу. Они. Сыск. 
Бишон. Наказ. Нега. Гимн. Чётки. 
Якоб. Автол. Толар. Харя. Шадр. Вак-

са. Отклик. Водопад. Зодиак. Куна. 
Баул. Дза. Дыра. Чайка. Трамп. Маше. 
Свалка. Голыш. Асбест. Аалто. Ар-
ктика. Абвер. Увраж. Аркад. Агнон. 
Арни. Кингстон. 


