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■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В местной общественной приёмной ВПП 
«Единая Россия» (г. Камешково, ул. Сверд-
лова, д. 5а, 2 этаж) будут вести прием:

11 марта с 11.00 до 12.00 - Марина 
Александровна ЛАДЫШКИНА, депутат 
Совета народных депутатов Камешковско-
го района по одномандатному избиратель-
ному округу № 10, член местного полити-
ческого совета ВПП «Единая Россия» Ка-
мешковского района.

11 марта с 14.00 до 16.00 - Наталья 

Викторовна ЛЬВОВА, глава администра-
ции МО Пенкинское.

13 марта с 10.30 до 12.00 – Надежда Фе-
доровна ИГОНИНА, глава администра-
ции МО Второвское, секретарь местного 
отделения ВПП «Единая Россия» по Ка-
мешковскому району.
Предварительно записаться на приём, а 

также узнать более подробную информа-
цию можно по телефону: 8 (920) 626-91-68 
(Екатерина).

ЕЩЕ 263 человека в районе получили удо-
стоверения «детей войны».

27 февраля в Доме культуры поселка Нов-
ки удостоверения вручали жителям пос. 
Новки, Дружба и с. Эдемское. Собравшихся 
поздравили глава администрации муници-
пального образования Брызгаловское Д.А. 
Соловьев, ведущий инспектор отдела соци-
альной защиты населения по Камешковско-
му району Л.Б. Соловьева. В числе почетных 
гостей был Айтуган Текегалиев, координа-
тор проекта партии «Единая Россия» «Рос-
сийское село» во Владимирской области. В 
своем поздравлении Айтуган Шапиголлае-
вич отметил,  что свою трудовую деятель-
ность он начинал с железной дороги, как и 
многие жители пос. Новки. Учащиеся Нов-
кинской школы приготовили для «детей во-
йны» подарки, сделанные своими руками.

28 февраля поздравления и удостоверения 
«детей войны» от Д.А. Соловьева принима-
ли в ДК пос. им. Кирова жители с. Усолье, 
пос. им. Кирова, деревень Сереброво, Руч-
кино, Ступино.

Для жителей д. Пенкино, д. Краснора-
менье, пос. Санаторий им. Ленина 28 фев-
раля распахнул свои двери Дом культуры 
д. Пенкино. В торжественной обстанов-
ке «детей войны» поздравили глава ад-
министрации муниципального образова-
ния Пенкинское Н.В. Львова и заведую-
щий сектором отдела социальной защи-
ты населения по Камешковскому району 
Е.В. Панова.

4 марта в ДК пос. им. К. Маркса удо-
стоверения вручили жителям пос. им. К. 
Маркса, д. Назарово, д. Приволье, д. Шу-
хурдино, д. Брызгалово. Ветеранов по-
здравили глава администрации сельского 
поселения Брызгаловское и директор от-
дела социальной защиты населения по Ка-
мешковскому району Н.Е. Божьева.
Для всех гостей праздника были под-

готовлены концерты с участием коллек-
тивов художественной самодеятельности 
домов культуры.

Соб. инф.

Детство, опаленное войной

В КАНУН 8 Марта теплые 
поздравления, цветы и подар-
ки от депутата Госдумы РФ 
Игоря Игошина принимают 
женщины-ветераны Камеш-
ковского района. 
Игорь Николаевич побы-

вал в гостях у участницы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, жительницы г. Камешко-
во М.И. Быловой. Мария Иг-
натьевна очень известный в 
районе человек, имеет мно-
жество наград. Самые значи-
мые – медаль Жукова, орден 
Отечественной войны, медаль за Победу в 
войне с Японией. 
За чашкой чая Мария Игнатьевна расска-

зала гостям о военных страницах своей био-
графии, о большой и интересной педагоги-
ческой деятельности, общественной работе. 
Сегодня заботой и вниманием ее окружают 
дети и внуки, правнуки. 
Депутат Госдумы пожелал этой удиви-

тельной женщине, чтобы так 
было еще много лет. Пусть 
каждый год вновь и вновь при-
ходит победный май, и в чи-
стое мирное небо взмывают 
праздничные салюты, пусть 
как можно дольше рядом с 
нами остается героическое по-
коление Победителей.

«В Год памяти и славы мы 
поздравляем женщин, кото-
рые воевали на полях сраже-
ний, помогали нашим солда-
там в госпиталях, работали на 
колхозных полях и в заводских 

цехах. Наши ветераны, несмотря на почтен-
ный возраст, сохраняют бодрость духа, де-
лятся воспоминаниями о военной поре и Ве-
ликой Победе. Накануне Международного 
женского дня я и мои помощники поздравля-
ем наших героических женщин и желаем им 
крепкого здоровья и жизненных сил, хоро-
шего настроения», - сказал Игорь Игошин.

Соб. инф.

Поколению Победителей – 
наилучшие пожелания

Нынешний год проходит 
в Камешковском районе 
под знаком 80-летия со дня 
его образования. 

В связи с этим в январе ад-
министрацией района был 
объявлен конкурс на луч-
шую эмблему, посвящен-
ную этой знаменательной 
дате. Он проходил с 31-го ян-
варя по 20-е февраля. Вче-
ра, 5 марта, в районном Доме 
культуры «13 Октябрь» со-
стоялась торжественная це-
ремония подведения ито-
гов и награждения участни-
ков конкурса на лучший ло-
готип, эмблему 80-летия Ка-
мешковского района.

 Работы оценивало жюри 
под председательством гла-
вы администрации района 
Анатолия Курганского, в со-
став которого вошли пред-
ставители управлений и от-
делов администрации рай-
она, профессиональные ху-
дожники. В конкурсную ко-
миссию было предоставле-
но 20 работ - от учащихся и 
преподавателей школ и кол-
леджа, воспитанников и пе-
дагогов учреждений допол-
нительного образования, ра-
ботников сферы культуры, 
неравнодушных камешков-
цев. Все работы выполнены 
с душой, они неповторимы 
и уникальны, все без исклю-

Район получил юбилейную символику

Вниманию жителей Камешковского района!

чения конкурсанты подошли 
к поставленной задаче твор-
чески – такой вывод сделали 
члены комиссии. Дипломы 
участников и подарки вруча-

лись на сцене Ивану Шоро-
нову, Константину и Варваре 
Бутыловым, Наталье Жир-
новой, Татьяне Наумовой, 
Галине Жигаревой, Алёне 

Комковой, Анне Соловьёвой, 
Эльмире Харитоновой, Ива-
ну Тюхтину, Эмилии Рей-
мар, Инне Труфановой, Зла-
те Оразовой, Дмитрию Гри-

шанову, Никите Баляснико-
ву, Софии Егоровой, Юлии 
Рязанцевой, Марии Маку-
риной. Были отмечены так-
же работы Алины Костиной, 
Ларисы Шороновой, Андрея 
Ковалева. Благодарственное 
письмо вручено представи-
телю Новкинской школы, где 
сначала провели свой кон-
курс, а затем отправили луч-
шие работы в район.
Попробовать свои силы в 

изготовлении логотипа или 
эмблемы мог каждый житель 
Камешковского района, и не 
только. Объявление о кон-
курсе было размещено в со-
циальных сетях, на сайте ад-
министрации района и дру-
гих электронных площадках. 
Символично, что на пред-
ложение откликнулся Борис 
Борисович Французов, сын 
нашего знаменитого земляка 
Бориса Федоровича Францу-
зова - ровесника района, 80-
летие со дня его рождения 
отмечалось 5 февраля. Борис 
Борисович тоже художник, 
он часто бывает в нашем рай-
оне на традиционных памят-
ных встречах, которые про-
ходят в районном историко-
краеведческом музее в честь 
Б.Ф. Французова, проявляет 
незаурядный интерес к сво-
им корням, к малой роди-
не своего отца. Он прислал 
свой вариант логотипа, ко-

торый, по мнению жюри, от-
вечает всем требованиям по-
ложения о конкурсе, он и на-
брал максимальное количе-
ство голосов. «Хотелось пе-
редать всё то, что связано с 
Камешковским районом во-
обще, - отметил Борис в опи-
сании своей работы, - сделать 
некое обобщение через пе-
речисление наиболее значи-
мых направлений деятельно-
сти района и таким образом 
создать из разнообразия еди-
ный символ, современный, 
открытый, дружелюбный, и 
в то же время из строгих эле-
ментов». 
К сожалению, Борис Бо-

рисович не смог побывать на 
церемонии награждения, но 
он высказал благодарность 
за высокую оценку его ра-
боты и просил передать сер-
тификат на 3000 рублей, ко-
торый полагался победите-
лю, для приобретения кра-
сок Детской школе искусств. 
Сертификат был вручен пре-
подавателю класса изобра-
зительного искусства Ольге 
Кирилловой. Мероприятие 
закончилось общим снимком 
на память. 
А у района теперь есть 

символика, которая будет 
использоваться на юбилей-
ных мероприятиях 2020 года 
(на снимке).

Л. ЛИСКИНА 

курсанты подошли 
енной задаче твор-
кой вывод сделали 
миссии. Дипломы 
ов и подарки вруча-

лись на сцене Ивану Шор
нову, Константину и Варва
Бутыловым, Наталье Жи
новой, Татьяне Наумово
Галине Жигаревой, Алё

Борис Борисович Французов
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■ 22 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Галина Константиновна 
ЗИМИНА, председатель 
совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Камешковского района:

- Поправки в Конституцию РФ 
все продолжают поступать в рабо-
чую группу по подготовке предло-
жений, и, на мой взгляд, все они за-
служивают внимания. 
Считаю очень нужной и своев-

ременной поправку в ст. 67 о том, 
что «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
защищает историческую правду, 
не допускает фальсификации исто-
рии и умаления значения подвига на-
рода при защите Отечества». Не-
давно в связи с датой 23 февраля мы 
вспоминали подвиги наших солдат, 
скоро будем праздновать 75-летие 
Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Память о 
тех трагических событиях наш на-
род не забудет никогда, она – в каж-
дой семье. Редеют ряды участников 
войны, но, кроме них, правду о том, 
какой страшной ценой досталась 
нам Победа, знают и помнят тру-
женики тыла, «дети войны», быв-
шие узники фашизма.  Для ветера-
нов и для всех нас очень обидными 
являются попытки некоторых сил 

на Западе переиначить итоги Вели-
кой Отечественной, умалить вклад 
СССР в Победу и навесить нашей 
стране ярлык агрессора. Этого до-
пустить нельзя.
Эту же, 67-ю, статью Консти-

туции актер и режиссер Влади-
мир Машков предложил дополнить 
чётким тезисом о том, что «дей-
ствия по отчуждению террито-
рии Российской Федерации, равно 
как и призывы к таким действи-
ям, не допускаются». Крым, Кури-
лы, Калининград – некоторые ино-
странные государства «замахива-
ются» на эти российские террито-
рии, поэтому запрет на их отчужде-
ние необходимо  закрепить как нор-
му в Конституции РФ. Глава госу-
дарства поручил оформить эту по-
правку юридическим службам. Это 
очень правильно, так как данные из-
менения направлены на укрепление 
суверенитета страны.

«Попытки пересмотреть итоги 
Великой Отечественной недопустимы»

Депутаты направили губернатору запрос
по пассажирским перевозкам

Вадим Владимирович 
КАЗАРИН, заместитель 
главного врача Камешковской 
ЦРБ:

- Очень важным является кон-
ституционное закрепление таких 
понятий, как доступная  и каче-
ственная медицинская помощь и 
развитие  условий для ведения здо-
рового образа жизни, являющего-
ся залогом активного долголетия. 
Это принципиальные моменты, 
основа для конкретных норматив-
ных актов, и это должно быть отра-
жено в основном законе страны. 
Ни для кого не секрет, что пока в 

стране существуют проблемы с до-
ступностью медпомощи в первич-
ном звене, одна из самых серьез-
ных проблем – острый дефицит ка-
дров. Тем не менее положительные 
перемены уже видны – реализует-
ся национальный проект «Здраво-
охранение», выделяются средства 

на  ремонт 
м е д и ц и н -
ских учреж-
дений и их 
о с н а щ е -
ние ,  стро -
ятся ФАПы. 
Это  видно 
и по наше-
му району: 
в прошлом 
году приведена в порядок поликли-
ника, капитально отремонтирова-
но детское поликлиническое от-
деление, в ЦРБ проведены тепло-
вые сети. Немало работ выполне-
но и в предыдущие годы. Поэто-
му надеемся, что принятие попра-
вок повысит ответственность го-
сударства за их исполнение и на-
ряду с продолжением начавшихся 
преобразований позволит нашим 
пациентам реально почувствовать 
улучшения. 

Медицина должна 
быть доступной

Одной из центральных тем 
обсуждения на февральском 
заседании Законодательного 
Собрания стал «транспортный» 
вопрос. Речь шла о проблемах на 
рынке пассажирских перевозок. 
Его снова «лихорадит» из-
за смены игроков. Депутаты 
подготовили запрос  на имя 
губернатора. 

 
Ситуацией на рынке пассажир-

ских перевозок сегодня обеспо-
коены как сами перевозчики, так 
и пассажиры. Особенно  остро 
проблемы начали проявляться на 
междугородних маршрутах, где 
уже сократилось число рейсов, 
уменьшилось количество машин 
на маршруте и их вместимость, от-
менены некоторые остановки.
Депутатский запрос по цело-

му комплексу проблем сформули-
ровал вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Дмитрий Рожков. 
Он подчеркнул: документ напи-
сан на основе, прежде всего, мно-
гочисленных обращений жите-
лей. В частности - города Радуж-
ный. Департамент транспорта из-
менил  характеристики подвиж-
ного состава по 115-му маршруту, 
не предупредив о том ни админи-
страцию ЗАТО, ни местное авто-
транспортное предприятие. 7 авто-
бусов большого класса и 1 средне-
го заменены на 8 среднего. Эти ма-
шины (вместимостью менее 90 че-
ловек) не справляются с большим 
пассажиропотоком утренних ча-
сов, когда примерно 3,5 тысяч жи-
телей Радужного едут во Влади-
мир на работу или учебу. И это, 
естественно, вызывает недоволь-
ство людей. Критическая ситуа-
ция сложилась в Судогодском рай-
оне, ряде других территорий обла-
сти. Маршруты там тоже стал об-
служивать новый перевозчик, ра-
бота которого вызывает недоволь-
ство у местных жителей.
Серьезные претензии есть и со 

стороны самих перевозчиков. Они 

возмущены новым порядком про-
ведения конкурсов:  «Критерии 
безаварийной и многолетней ра-
боты в сфере пассажироперевозок 
обесценены, в то время как второ-
степенные требования, связанные 
с техническими характеристика-
ми транспорта (электронное табло, 
звуковой информатор, класс видео-
регистратора и другие), приобрели 
определяющие значение», - приво-
дится в документе позиция руково-
дителей автотранспортных пред-
приятий.
Дополнительно социальную на-

пряженность провоцирует ситу-
ация с автовокзалом. Новый ме-
ханизм оплаты услуг этого ГУПа 
грозит перевозчикам ростом за-
трат в размере от 100 до 3000%. 
Транспортные компании жалуют-
ся и на то, что ГУП «Владимир-
ский автовокзал», по их мнению, 
умышленно создает им финансо-
вые проблемы, затягивая перечис-
ление денег за проданные через 
кассы билеты. У предпринимате-
лей сложилось мнение, что «руко-
водство департамента транспорта 
и дорожного хозяйства (в лице Ле-
вина П.В., бывшего руководителя 
ГУП «Владимирский автовокзал», 
ныне - заместителя  директора де-
партамента транспорта и дорожно-
го хозяйства) действует в своих ин-
тересах».

Депутаты оказались более 
осведомленными

На заседании ЗС присутствовали 
руководители нескольких транс-

портных компаний и представите-
ли от территорий. Они добавили 
весьма красноречивые подробно-
сти и примеры к сформулирован-
ным в запросе тезисам. Депутаты 
также проявили осведомленность 
во многих конкретных вопросах и 
проблемах. Пожалуй, даже боль-
шую, чем директор профильного 
департамента Алексей Косилов. 
Все его ответы носили весьма об-
щий характер и сводились к тому, 
что «все происходит по закону» и 
«жалоб не поступало».  
Председатель ЗС Владимир Ки-

селев уверен: «В любых переме-
нах главное  – чтобы граждане 
были довольны. Если мы рефор-
мируем хорошо работающую си-
стему, а гражданам это не нра-
вится, то либо эти перемены во-
обще неправильные, либо кто-то 
просто не умеет разговаривать с 
людьми и объяснять, что действу-
ет к лучшему. В любом случае де-
путаты не могут стоять в сторо-
не!».
Подавляющим большинством 

голосов запрос был поддержан де-
путатами и направлен губернато-
ру.  Глава области обязан отреаги-
ровать и в 15-дневный срок офи-
циально прояснить свою позицию 
по всем указанным проблемам. 
Впрочем, ответ Владимира Си-

пягина на предыдущий запрос  от-
кровенно разочаровал народных 
избранников. Напомним, на про-
шлом заседании депутат по Алек-
сандровскому району Александр 
Нефедов поднял вопрос по поли-

гону у деревни Машково, ставше-
му главной причиной волнений и 
протестов местных жителей. По-
лученный ответ главного долж-
ностного лица области Нефедов 
счел отпиской. Причем, ответ по-
ступил как на обращение, а не на 
запрос (разница в том, что запрос 
направляется от лица всего депу-
татского корпуса). Таким образом, 
ответ не устроил депутата ни по 
форме, ни по содержанию: «Спу-
стя месяц мне нечего показать ни 
вам, коллеги, ни своим избирате-
лям. Конкретики нет», - резюми-
ровал Нефедов. Депутаты настаи-
вают на более содержательном от-
вете на поставленные вопросы.   

Врио Байера
не согласовали

На заседании также было при-
нято решение по кандидатуре 
Александра Байера, врио перво-
го заместителя губернатора, ку-
рирующего вопросы по развитию 
инфраструктуры, ЖКХ и энерге-
тики. 
По областному закону согласо-

вание вице-губернаторов - преро-
гатива Законодательного Собра-
ния. Губернатор Владимир Си-
пягин долгое время не представ-
лял кандидатуры своих замов в 
облпарламент, поэтому рассмо-
трение и подробное обсуждение 
состоялось только в декабре про-
шлого года. 
По Александру Байеру тогда 

окончательное решение принято 
не было. В дорожном и жилищно-

коммунальном хозяйстве накопи-
лась масса проблем, и у депута-
тов на тот момент сложилось не-
однозначное мнение о професси-
ональных качествах кандидата. 
Они сочли правильным дождать-
ся старта «мусорной» реформы и 
определиться уже с учетом того, 
как профильный вице-губернатор 
справится с решением новых за-
дач. 
За время «отсрочки» проблем 

в сферах ответственности Байе-
ра только прибавилось. В начале 
года во Владимире из-за неподго-
товленности регионального опе-
ратора по зоне № 2 случился му-
сорный коллапс. Существенно 
выросли тарифы, причем во всех 
территориях. А качество услуги 
не улучшилось, напротив – исчез 
раздельный вывоз мусора. Волна 
народных протестов против вво-
за московского мусора захлестну-
ла Александровский район. При 
этом кураторы отрасли демон-
стрировали неспособность или 
нежелание навести порядок. Все 
это спровоцировало рост социаль-
ной напряженности в регионе. 

 И без того неблестящий имидж 
Александра Байера подпорти-
ла история с «левыми поворота-
ми» на М7 в районе Владимира 
– по мнению депутатов, от реше-
ния этой проблемы врио попро-
сту уклонился. Нарастающий кон-
фликт на рынке пассажирских пе-
ревозок также не добавил ему оч-
ков. 

 Большинством голосов приня-
то решение: в согласовании отка-
зать. У губернатора остается пра-
во внести в облпарламент канди-
датуру Байера повторно. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

P.S: На момент, когда верстал-
ся этот номер, стало известно, что 
врио А.А. Байер предпочел уво-
литься (прим. ред.). 
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■ ОПРОС

ЖЕНЩИНА - ЭТО ВЕСНА,

Алина Литвинчук 
- не просто молодой 
преподаватель в 
ДШИ, она - настоящее 
воплощение 
вдохновения и красоты. 

Алина родилась в го-
роде Камешково, в се-
мье музыканта Дмитрия 
Шатрова , в городе она 
больше известна под сво-
ей девичьей фамилией. 
В четыре года в малень-
кой девочке разглядела 
большой талант препо-
даватель школы искусств 
О.В. Хохлова. Педагогу, 
по воспоминаниям мамы 
Алины, хватило одной 
встречи с девочкой, она 
сразу ее запомнила и ска-
зала только: «Бегом в му-
зыкалку! Она очень ода-
ренная!» Действительно, 
Алина быстрее всех де-
тей учила песни, в три 
года она уже спокойно 
читала дедушкины газе-
ты, у нее были способности 
к изучению языков. Но ее 
жизненный путь был предо-
пределен. 
В шесть лет она пришла 

в подготовительный класс 
в школу искусств, и Ольга 
Владимировна за нее целе-
направленно взялась. Всем 
было понятно, что фортепи-
ано - это ее инструмент и что 
заниматься им просто необ-
ходимо. Алина не помнит, 
как шел процесс обучения 
до четвертого класса - она 
просто учила и сдавала, учи-
ла и сдавала. И тогда ей это 
казалось адскими мучения-
ми, она часто думала о том, 
что музыка ей совершен-
но не нужна. В ее дневнике, 
кроме оценок «два» и «кол» 
других не было. Ольга Вла-
димировна была очень стро-
гой, но сейчас Алина благо-
дарна за то, что не давала ей 
спуска. «Я очень обижалась 
на своего педагога, плакала, 
жаловалась маме и вдогонку 
получала еще и от нее! Я по-
думала, что защитников не 
найду, и решила для себя - 
надо заниматься», - говорит 
Алина. 

Она сама - музыка
и очарование

Когда переломный мо-
мент закончился, Алина ста-
ла ездить на различные кон-
курсы и поняла, что за нее 
уже решили ее судьбу. Даже 
несмотря на то, что она всег-
да мечтала поступить в шко-
лу полиции и работать сле-
дователем, у нее не было вы-
бора. В 6-м классе перед вы-
пуском из ДШИ девушку 
отвезли к будущему препо-
давателю во Владимир. Но 
даже в тот момент, когда она 
заполняла заявление о по-
ступлении на фортепиан-
ный отдел, она все еще со-
мневалась, хочет ли этого. 
«Когда поступаешь, нужно 
сдать несколько экзаменов 
- сольфеджио, музыкаль-
ную литературу и специ-
альность. Благодаря педаго-
гу Т.А. Макаровой, которая 
меня тщательно подготови-
ла, теорию я сдала очень хо-
рошо», - рассказывает Али-
на. Поэтому зав отделом те-
ории в колледже предложи-
ла девушке поступить на те-
оретический отдел. И Али-
на, недолго думая, согласи-
лась. Внезапно для себя и 
втайне от своего препода-

вателя. По дороге на элек-
тричку она позвонила маме 
и сказала, куда написала за-
явление. Мама, устав от ме-
таний дочери, согласилась: 
«Поступи хоть куда-то…» 
Но без боя девушку не от-
дала ее преподаватель, она 
верила, что Алина должна 
стать пианисткой. Получи-
лось, что за абитуриентку 
боролись сразу два отделе-
ния, но победила практика. 
С первыми учениками она 

начала заниматься в 17 лет, 
это были малыши дошколь-
ного возраста. Алина и не 
думала, что имеет способ-
ности к преподаванию. Но 
истинно талантливый чело-
век талантлив во всем. Она 
очень сильно увлеклась пе-
дагогикой, набрала в библи-
отеке кучу замечательных 
книг, в том числе методики 
Алексеева и Гнесиной, все 
перечитала, сделала личные 
конспекты и очень-очень 
много занималась практи-
кой. Тайком от преподава-
теля поздними вечерами ре-
петиторствовала. В 18 лет у 
нее появился ученик 29 лет - 
человек, который всегда хо-

тел научиться играть, и 
она смогла его научить! 
После этого девушка по-
няла, что точно посвятит 
свою жизнь педагогике. 
После колледжа Алину 

позвали работать в шко-
лу №3 учителем. И она 
сделала настоящую ре-
волюцию в плане уро-
ков - никаких «караоч-
ных» песнопений, пусть 
дети знакомятся с духов-
ной музыкой! Правда, че-
рез некоторое время из 
школы №3 ей пришлось 
уйти, поскольку ее род-
ной ДШИ очень нужны 
были молодые специа-
листы. Здесь она набра-
ла себе учеников, все та-
лантливые, способные 
ребята. Кроме того, Али-
на активно продолжа-
ет концертную деятель-
ность и работает в каче-
стве концертмейстера. И 
даже сейчас, преподавая, 
за инструментом Али-

на занимается по 6-8 часов 
в день и советует всем мо-
лодым специалистам - ни в 
коем случае не прекращать 
играть. С теплотой отзыва-
ется о своем главном дру-
ге - фортепиано, с которым 
вместе уже 16 лет: «Он знает 
больше, чем все на свете, он 
никогда не предаст».
Есть у нее сейчас мечта - 

создать свой вокальный кол-
лектив и несколько вполне 
достижимых целей. В бли-
жайшей перспективе она 
планирует подготовить дво-
их одаренных детей - Да-
нила Наумова и Арину Ка-
лачеву - к поступлению во 
Владимирскую специали-
зированную школу. Сама 
она расширяет свои способ-
ности в джазовой импро-
визации и хочет поступить 
в университет на джазово-
эстрадный вокал. Для это-
го есть и силы, и вдохнове-
ние. Алина признается, что 
очень благодарна своему 
мужу - главному вдохнови-
телю, а также родителям за 
поддержку. 

К. ДЕНИСОВА

Íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ 
ìû ïîïðîñèëè ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé 
ïîëîâèíû ðàéîíà îòâåòèòü íà âîïðîñ: «Êàêîé 
ïîäàðîê ê ýòîìó ïðàçäíèêó èì îñîáåííî 
çàïîìíèëñÿ è çà ÷òî îíè ëþáÿò 8 Ìàðòà?»

Татьяна  Носова, пенсионерка:
- Когда я училась в институте во Влади-

мире, однокурсники организовали в этот 
день полёт на воздушном шаре. Впечатления 
получились незабываемыми. Какой вид от-
крылся сверху перед нами – город, лежащий 
внизу, сверкающие купола соборов, река… 
Эти воспоминания на всю мою жизнь оста-
лись одними из самых ярких.

Лариса 
Челедкова, 
экономист:

- Самый необыч-
ный  подарок  я  по -
лучила от старше-
го сына, когда он хо-
дил в детский сад. 
Это была корона зо-
лотистого цвета, сде-
ланная из картона и 

украшенная цветами из бумаги. Я в тот день 
носила её дома и чувствовала себя короле-
вой.
День 8 Марта люблю, это для меня допол-

нительный выходной, который дает возмож-
ность замедлить темп жизни.

Дорогие женщины! 
Уважаемые жительницы 
Камешковского района!   

От всей души поздравляю вас с замечательным ве-
сенним праздником 8 Марта!
Вы делаете все, чтобы уют, тепло, радость были 

спутниками нашей жизни с самого рождения, вдохнов-
ляете на подвиги, свершения и открытия. Вы — наши 
опора, поддержка, любовь, нежность и счастье!
Искренне желаю вам, дорогие женщины, успехов и 

достижений, праздничного настроения и внимания 
близких, здоровья и благополучия, женского счастья и 
радости! Пусть ваши обаяние и молодость всегда бу-
дут с вами!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ 

И.Н. ИГОШИН

Милые женщины 
Камешковского района! 

Сердечно поздравляем вас с наступающим Междуна-
родным женским днем 8 Марта!
Этот праздник по праву посвящен вам, представи-

тельницам прекрасной половины человечества, тем, 
кто дарит жизнь, приносит в этот мир добро и красо-
ту, счастье и любовь! 
Реализуя свой творческий и интеллектуальный по-

тенциал, сегодня вы – современные женщины – добива-
етесь больших успехов во всех сферах жизни общества. 
И уж тем более вам нет равных в быту, в воспитании 
детей, в заботе о пожилых людях. Благодаря вам оста-
ются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, 
семья, верность. Неоценим ваш материнский подвиг в 
становлении и продолжении жизни, воспитании здоро-
вых, умных и добрых наследников лучших традиций на-
шего многонационального народа.
Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душев-

ную теплоту, за ваше умение делать мир ярче и добрее!
От всей души желаем вам здоровья и любви, понимания 
и поддержки, счастья и радости, защищенности и уве-
ренности в тех, кто рядом с вами!

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Владимирской области В.Ю. КАРТУХИН.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области Ю.М. ФЕДОРОВ.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним 

праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь имен-

но этими качествами щедро наделены вы, наши милые 
женщины. Вы являетесь хранительницами семейного 
очага, дарите лучшие чувства своим близким, передае-
те детям вечные духовные ценности. И при этом актив-
но участвуете в жизни нашего города, успешно реализу-
ете свои деловые качества, оставаясь самыми красивы-
ми и привлекательными.
Огромное спасибо за все, что вы делаете - за уют, ко-

торый создаете не только в своих семьях, но и в нашем 
родном Камешковском районе, за великую мудрость и 
безграничное терпение, за умение сострадать и сочув-
ствовать.
Желаем вам и вашим близким здоровья, радости, удачи, 

любви. Счастья и благополучия вам!
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.

Глава администрации Камешковского района 
А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Эльмира Харитонова, 
художница:
- Пожалуй, каких-то уж очень необыч-

ных подарков на 8 Марта мой муж мне не 
дарил. Цветы, ювелирные украшения, би-
леты на концерт любимой группы, какие-
то вещи, принадлежности для рисования 
- это всё, наверное, нельзя назвать нео-
бычным, но получать очень приятно. Но 
зато я помню, что он мне подарил в самый 
первый раз. Мы тогда ещё учились в 11-м 
классе, никакого подарка я от него лично не ждала и очень удиви-
лась, получив его. Это была маленькая корзиночка, как сейчас го-
ворят, хенд мейд, с маленькими, хоть и искусственными, но очень 
милыми незабудками. Эта корзиночка потом очень долго стояла 
на полке в нашей с сестрой комнате. Почему-то этот подарок мне 
был дорог. Наверное, потому что первый.
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■ ОПРОС

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые поздравления с Днем 

8 Марта!
Этот праздник занимает особое место в календаре. 

Он наполнен душевным теплом, радостью и добротой.
Женщина – источник жизни. Для каждого ребёнка 

она олицетворяет собой весь мир. На её плечах – забо-
ты о доме. Её красота – источник вдохновения для со-
зидания, побед и достижений. Женское сердце полно 
нежности и любви.
Восхищение вами, дорогие женщины, стремление за-

щитить и поддерживать вас во всём – почётная и при-
ятная обязанность для всех мужчин в нашем обще-
стве, которое благодаря вам сохраняет традиционные 
ценности и семейные устои.
Женщины в наши дни могут проявить себя во всех 

сферах – семье, материнстве, карьере, творчестве. На 
это направлена вся социальная поддержка, помощь в 
трудоустройстве и профессиональном переобучении, 
совершенствуется система охраны здоровья.
Милые женщины! Спасибо за вашу любовь и заботу, 

за воспитание детей, за милосердие, душевное тепло и 
гармонию. Желаем вам счастья, любви, красоты, креп-
кого здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни бу-
дет как можно больше светлых и радостных дней, а 
настроение всегда будет весенним! С праздником!

Губернатор Владимирской области В.В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания

Владимирской области В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор по Владимирской

области С.С. МАМЕЕВ

ОБРАЗ ПРЕКРАСНЫЙ И НЕЖНЫЙ

Андрей Евдокимов,
юрист: 

- Это очень ответственный 
день, когда нужно активизиро-
вать все свои силы и резервы. 
Нужно организовать поздрав-
ление не только родных и близ-
ких, но и коллег по работе! Хо-
чется сделать так, чтобы люби-
мые женщины почувствовали, 
что они очень важны для нас. 
Постараюсь как-нибудь необыч-

но поздравить. Конечно же, подарю цветы и приготовлю 
что-нибудь вкусное. В последнее время заранее подгото-
вить подарок не получается, все будет организовано день 
в день, с самого утра!

ВСЮ предпраздничную неделю в детском саду №5, как 
и во всех других дошкольных учреждениях, дети активно 
готовятся к праздничному концерту, разучивают танцы, 
поют песни, декламируют стихи – чтобы порадовать сво-
их мам и бабушек. На занятиях, под большим секретом, 
готовят подарки своими руками. Ребята из группы «Ро-
машка» (воспитатель Т.А. Смекалова), как смогли, расска-
зали о своих мамах.

«Вы создаете уют
и тепло!» 

×òî çíà÷èò äëÿ âàñ 8 Ìàðòà è ÷åì âû 
ïîðàäóåòå ëþáèìûõ æåíùèí? 
Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàâàëè ìóæ÷èíàì 

ãîðîäà Êàìåøêîâî.
Виктор Фадеев,
учитель:
- Это для меня традицион-

ный семейный праздник, на-
поминающий нам, мужчинам, 
о тех, кто создаёт уют и теп-
ло в доме, - о наших женщи-
нах. С ранних лет мы поздрав-
ляли своих мам и бабушек, ма-
стерили для них подарки свои-
ми руками. Глядя на детей, ко-
торые рисуют открытки, готовят сюрпризы, я понимаю, 
что мы за рутиной повседневных дел мало уделяем вни-
мания своим близким. 
Когда у меня было свободное время, я вкладывал всю 

душу в создание подарка для своей жены – резал по дере-
ву, плёл из бисера. Мне было интересно, понравится ли ей 
мой сюрприз. К сожалению, сейчас, как и многие мужчи-
ны, страдаю от нехватки времени к такой серьёзной под-
готовке подарка. Может быть, в следующем году? А пока 
иду в магазин.

«Все будет организовано
с утра»

«Я желаю мамочке
быть счастливой!»

Серёжа Боков: 
- С моей мамой я играю в настоль-

ные игры, с ее помощью я выучил 
цифры. Вместе мы собираем паз-
лы. Когда гуляем, мама мне покупа-
ет вкусное мороженое. Я желаю ма-
мочке быть счастливой и радостной, 
пусть у нее всегда будет хорошее на-
строение!

Рита Петелина: 
- Мою маму зовут Лена, она очень кра-

сивая. Я люблю её просто за то, что она 
есть. Мы вместе с ней рисуем. А в выход-
ные я слепила для неё цветок из пласти-
лина, просто так. Маме своей я желаю, 
чтобы у нее забот было поменьше.

Соня Хрящёва: 
- Мою маму зовут Лера, она тоже кра-

сивая. Мы вместе готовим еду. Я помо-
гаю делать пиццу – выкладываю колба-
су на тесто. Хочу пожелать, чтобы мама 
никогда не болела.

Эльмира и Алина 
Сафаровы, сёстры: 

- Мы очень любим маму. 
Она всегда нас удивляет. 
Нам нравятся поездки с ней 
на разные аттракционы, она 
покупает нам разные игруш-
ки. Маме желаем оставаться 
всегда доброй и красивой.

Ваня Сахипов: 
- Мою маму зовут Лена. Я стараюсь 

помогать ей по дому, а ещё мне нра-
вится с ней гулять. Летом мама часто 
ходит в лес за грибами и иногда бе-
рет меня с собой. В огороде я помогал 
ей собирать малину. Хочу, чтобы мама 
никогда не уставала, была веселой.

Анфиса 
Теребова родом из 
Башкортостана. Во 
Второво она приехала 
вдвоем с мамой, 
когда ей только 
исполнилось три 
года. Мама много 
трудилась, чтобы 
обеспечить дочь, 
работала в колхозе, 
и семье выделили 
квартиру. 

Еще в детстве у Ан-
фисы появилась мечта. 
Девочка захотела стать 
учителем, как ее ку-
мир - учитель началь-
ных классов Светлана 
Николаевна Кокунова. 
Целеустремленная и 
ответственная, Анфиса 
много занималась, по-
ступила во Владимир-
ский педагогический 
колледж. Учебное за-
ведение она окончила 
с красным дипломом. 
Свое образование де-
вушка продолжила за-
очно в вузе - Совре-
менной гуманитарной 
академии на юрфаке, а по-
сле отучилась в Муром-
ском педколледже. 
После декретного отпу-

ска Анфиса попробовала 
себя в воспитании детей - 
во Второвском детском са-
дике. В свою родную Вто-
ровскую школу она снача-
ла пришла как преподава-
тель иностранного языка. 
Немного «поискав себя», 
девушка поняла , что ей 
очень нравится работать с 
детьми, но «ее» возраст - 
это начальные классы. Ви-
димо, когда-то давно пред-
чувствие ее не обмануло. 
Молодой специалист про-
шла переподготовку, за-
тем повышение квалифи-
кации, и в этом году Анфи-
са выпускает своих первых 
четвероклашек. 
Кроме того, с 2019 года 

Анфиса - значит «цветущая»

она  с т а ла  педа гогом -
организатором, проводит 
активную работу в рам-
ках «Российского движе-
ния школьников», к кото-
рому второвцы присоеди-
нились пару лет назад. У 
Анфисы Теребовой много 
профессиональных дости-
жений, она участвует в об-
ластных и районных кон-
курсах, ее дети становятся 
призерами и победителя-
ми различных олимпиад. 
«Детей в классе немного, 
но к ним настолько при-
выкаешь, что каждый ре-
бенок становится как род-
ной. Да и вообще в шко-
ле работать комфортно. 
Мои коллеги были когда-
то моими учителями, сей-
час они во всем меня под-
держивают», - рассказыва-
ет Анфиса. Ее наставни-

ком в школе является зав-
уч Лариса Ивановна Лебе-
дева. Молодой специалист 
благодарна ей и всем сво-
им коллегам за помощь и 
поддержку. Также Анфи-
са является председате-
лем местной избиратель-
ной комиссии, руководит 
школьным пресс-центром, 
выпускает с ребятами га-
зету «Школьная правда», 
активно участвует во все-
возможных школьных ме-
роприятиях. Она призна-
ется, что живет своей ра-
ботой. Но это не мешает 
ей быть настоящей жен-
щиной. 
У  Анфисы  крепкая  и 

дружная семья. В 2007 
году она познакомилась со 
своим мужем. Живут Тере-
бовы в Мирном. У Анфи-
сы никогда не было цели 

уехать в большой го-
род ,  она  настоящий 
патриот своей второй 
родины. В 2017 году 
в рамках поддержки 
педагогов на селе Ан-
фиса получила субси-
дию, благодаря кото-
рой они смогли купить 
просторную трехком-
натную квартиру. Так-
же Анфисе, как педа-
гогу, выделили уча-
сток земли во Второве. 
Очень помогла в этом 
глава администрации 
МО Второвское Н.Ф. 
Игонина и заместитель 
председателя Законо-
дательного Собрания 
Владимирской области 
В.Ю. Картухин. 
У Теребовых роди-

лись два сына. Анфиса 
- одна «девочка» среди 
своих мужчин, и несмо-
тря на то, что как педа-
гог она частенько хочет 
покомандовать  ими , 
может побыть слабой и 
ранимой. Сильный же 
пол не дает ее в обиду, 
муж заботится о детях, 

забирает их из садика и 
школы, старший сын Дима 
учится в пятом классе - он 
первый мамин помощник. 
Младший Денис еще хо-
дит в садик, тоже всегда за 
маму горой. «Мужчины» 
ухаживают за Анфисой, 
живут по ее порядкам, но 
последнее слово все равно 
остается за главой семьи. 
Анфиса  считает,  что 

счастливая женщина - это 
та, которая нашла себя в 
профессии и состоялась в 
личной жизни. И она уве-
рена - у нее именно так и 
есть. Она с радостью идет 
на работу, с радостью спе-
шит по вечерам домой. Она 
довольна своей жизнью. И 
это видно в ее глазах - све-
тящихся от счастья. 

К. ДЕНИСОВА

«Я живу своей работой, но это не мешает 
мне быть настоящей женщиной», - 

признается Анфиса Теребова
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■ ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рассказали о наболевшем
В рамках работы 

местной общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» в селе Коверино 
вел прием граждан 
депутат Законодательного 
Собрания региона, 
первый заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» Ю.М. 
Федоров. 

В диалоге депутата с жи-
телями также участвовали 
глава администрации рай-
она А.З. Курганский, глава 
администрации МО Серге-
ихинское О.Н. Кушаков.
Чтобы рассказать депу-

тату ЗС о наболевшем, на 
прием пришли жители не 
только Сергеихи, но и бли-
жайших деревень. Сергеи-
ха расположена в красивом, 
живописном месте, со всех 
сторон она окружена леса-
ми. Сельчане говорили о 
том, что леса стали варвар-

ски вырубать. Тем самым 
наносится огромный и не-
поправимый вред не только 
лесу, но и жителям, так как 
вывозится древесина через 
деревни. А это значит, раз-
бивается дорожное покры-
тие, большегрузы поднима-
ют пыль, на делянках оста-
ется мусор после вырубки, 
а большая часть леса скла-
дируется на землях сель-
хозназначения рядом с на-
селенными пунктами, что 
крайне опасно. Также сель-
чане рассказали, что часть 

леса арендуется предпри-
нимателем, который в свою 
очередь посчитал нужным 
обнести лес высоким глу-
хим забором и закрыл лю-
дям проход и проезд к излю-
бленным местам сбора гри-
бов и ягод. Юрий Матвее-
вич, выслушав жителей, по-
обещал вникнуть в данную 
проблему и помочь в ней ра-
зобраться.
Александру Николаевну 

Андрианову и Елену Вита-
льевну Лягушину волновал 
вопрос водоснабжения в де-

ревне Сергеиха. А.З. Кур-
ганский пояснил, что мест-
ные власти о проблеме зна-
ют и делают все возможное 
для ее решения. На данный 
момент работы ведутся, до-
рожная карта разработана, 
с ориентировочными сро-
ками исполнения определи-
лись. В ближайшее время 
ситуация будет исправлена.
Ва лен тина  Ивановна 

Гладких, староста дерев-
ни Ряхово, сетовала на раз-
битые дороги. Вдоль дерев-
ни проходит областная до-

рога «Саулово - Ряхово», по 
которой с большой скоро-
стью ездят груженые лесо-
возы. Староста обратилась 
с просьбой о восстановле-
нии дорожного покрытия, 
а также об установке зна-
ка по ограничению макси-
мальной скорости в 40 км/ч. 
Ю.М. Фёдоров обещал на-
править соответствующее 
обращение в департамент 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Владимирской об-
ласти.
Многодетная мама Ири-

на Леонидовна Обутова хо-
тела бы улучшить свои жи-
лищные условия, она одна 
воспитывает шестерых не-
совершеннолетних детей. 
О.Н. Кушаков посоветовал 
воспользоваться своим пра-
вом и встать на очередь. 
Также И.Л. Обутову проин-
формировали о новых соци-
альных мерах поддержки 
многодетных семей - Юрий 
Матвеевич связывался с об-

ластным  департаментом 
соцзащиты населения для 
уточнения некоторых во-
просов.
Также местных жителей 

волнует вопрос медицин-
ского обслуживания. Граж-
дане сообщили, что тера-
певт приезжает всего лишь 
2 раза в неделю, поэтому 
не всегда удается попасть 
к нему на прием. Депутат 
принял решение обратить-
ся с запросом в департамент 
здравоохранения админи-
страции области.
В  завершение  Любовь 

Ивановна Цирина и Ануза 
Халидаровна Зеленова по-
благодарили Ю.М. Федоро-
ва за помощь, оказанную в 
ремонте части помещения 
Дома культуры, и вырази-
ли надежду на оказание со-
действия в проведении ре-
монта всего здания. Депу-
тат взял просьбу граждан на 
контроль.

Е. СОЛОВЬЕВА

В нынешнем году начали 
работать новые ФАПы в 
поселках имени Кирова и 
Красина. 

Открытия ФАПов жите-
ли двух населенных пунктов 
ждали давно. Их строитель-
ство затягивалось, и пробле-
ма была взята под контроль  
райадминистрацией и депу-
татами Законодательного Со-
брания Владимирской об-
ласти В.Ю. Картухиным и 
Ю.М. Федоровым.  Депута-
ты не раз выезжали на встре-
чи с жителями поселков, что-
бы отслеживать ситуацию, 
продвигали решение вопро-
са в области. Когда сгоре-
ло старое здание ФАПа по-
стройки 1953-го года в пос. 
им. Кирова, администрация 
МО Брызгаловское в сроч-
ном порядке подготовила по-
мещение для временного раз-
мещения подразделения, так 
как без доврачебной медико-
санитарной помощи жите-
лей поселка оставлять было 
нельзя. ФАП долгое время 
функционировал в сельском 
Доме культуры. 
Фельдшерско-акушерские 

пункты в обоих поселках по-
хожи, как близнецы, каждый 
площадью по 75 м2. В них по 
два кабинета - фельдшера 
и процедурный, а также са-
нузел и подсобные помеще-
ния. Все там новенькое, как 
принято говорить, с иголоч-
ки. Территория вокруг бла-
гоустроена: заасфальтиро-
ваны дорожки, устроены бе-
седки для отдыха, установ-
лены уличные фонари, даже 
специальные навесы над кон-
тейнером с ТКО предусмо-

Новые ФАПы и опытные медики - 
залог эффективной сельской медицины

трены. Позаботились и о лю-
дях с ограниченными воз-
можностями - на входе име-
ются удобные широкие пан-
дусы. Закуплена новая ме-
бель, а также качественное 
медицинское оборудование: 
электронные весы, пеленаль-
ный столик с подогревом, ап-
парат ЭКГ, дефибриллятор 
с мониторингом, лаборатор-
ное оборудование (в том чис-
ле позволяющее проверять 
уровень глюкозы и холесте-
рина). 

«Хозяйка» ФАПа  пос. 
имени Кирова , опытней-
ший фельдшер высшей ква-

лификационной категории 
Т.Н. Таранова, проработав-
шая в медицине 32 года, ра-
душно демонстрирует свои 
новые «владения». Прежде 
здесь было печное отопле-
ние, и воду приходилось но-
сить из колодца. Зато теперь 
в новом ФАПе есть и горя-
чая, и холодная вода: для во-
доснабжения имеется своя 
артезианская скважина, а 
для водоотведения - септик. 
Вот только отопление пока 
электрическое при помощи 
конвекторов. В здании, ко-
нечно, очень тепло, но, по-
жалуй, такое удовольствие 

обойдется бюджету в 
копеечку. Впрочем, в 
перспективе есть пла-
ны новые ФАПы гази-
фицировать.
На участке Т. Н. Та-

рановой значится 533 
человека  -  постоян-
ные жители поселка 
им. Кирова, деревень 
Сереброво и Ступи-
но плюс к ним в лет-
нее время добавляются 
многочисленные дач-
ники с временной ре-
гистрацией. На при-
ем приходят от 10 до 

20 человек. И это не считая 
работы по вызовам на дому. 
К этому же фельдшерскому 
участку прикреплена Сере-
бровская основная школа - 
еще 105 потенциальных па-
циентов.
В ФАПе постоянно ве-

дет прием фельдшер (кроме 
него в штате есть санитар-
ный работник), проводятся 
различные процедуры, за-
бор крови, снятие кардио-
граммы, осмотры на онкопа-
тологию. Должны там при-
нимать и врачи - запланиро-
ваны выезды в поселок име-
ни Кирова терапевта и педи-

атра, однако пока график их 
приема не установлен.
Важным дополнением стал 

аптечный пункт, где прода-
ются различные лекарства. 
Раньше за ними надо было 
ездить в райцентр. Теперь это 
можно сделать, как говорит-
ся, в шаговой доступности.
Местное  население  но -

вым ФАПом очень доволь-
но. Группа жителей поселка 
и староста деревни Серебро-
во С.В. Галузина даже напи-
сали в газету благодарствен-
ное письмо в адрес руковод-
ства Камешковской ЦРБ за 
его открытие, «за комфорт и 
функциональность». 

- Мне моя профессия очень 
нравится, - говорит Татьяна 
Николаевна. - Ощущаю себя 
на своем месте! Новый ФАП 
очень удобный, все здесь хо-
рошо продумано, и персона-
лу, и пациентам комфортно 
и удобно.
В пос. имени Красина ФАП 

прежде занимал одноэтаж-
ное кирпичное здание, по-
строенное около полувека 
назад, где соседствовал с по-
чтой. В помещениях было и 
прохладно, и сыро, да и кана-
лизации не имелось. Теперь 
же новое здание, построен-
ное напротив поселкового 
клуба, никак не сравнить с 
прежним. Удобно, комфор-
тно, просторно. 
Красинский ФАП обслу-

живает население пос. имени 
Красина, села Тынцы, дере-
вень Рябиновка, Симаково и 
Балмышево - всего около 600 
человек, не считая дачников.
Заведует пунктом фель-

дшер Г.В. Тришина. Ее стаж 
в здравоохранении - 34 года, 

опыт - огромный. К ней еже-
дневно приходят на прием и 
на процедуры не менее десят-
ка пациентов. Примерно до 
полудня фельдшер дежурит 
в ФАПе, а потом отправля-
ется на обход участка по вы-
зовам, в том числе для прие-
ма детей на дому. Летом в ка-
честве транспорта исполь-
зуется велосипед, а зимой - 
только пешком, причем по-
рой за два-три километра в 
один конец.
Прием  врачей  в  новом 

учреждении пока тоже не 
организован. Сам же новый 
ФАП вызывает восторг и у 
его сотрудников, и у посе-
тителей.

- Оборудование новое, все 
идеально! - улыбается Гали-
на Вадимовна. -  Всем здесь 
нравится. По сравнению со 
старым зданием - как небо и 
земля. Спасибо от меня лич-
но и от наших пациентов за 
заботу и внимание!
Можно и нужно добавить, 

что именно на таких энту-
зиастах, глубоко преданных 
своей профессии, как фель-
дшеры Татьяна Николаевна 
Таранова и Галина Вадимов-
на Тришина, вся сельская ме-
дицина держится. Тревожит 
лишь то, что их уникальный 
опыт и знания нынче пере-
давать некому. Молодежь в 
глубинке работать не хочет, 
а лечить людей там все рав-
но надо. Пока выручает «ста-
рая гвардия». Но думать о 
достойной смене необходи-
мо заранее, потому что даже 
новые красивые и удобные 
ФАПы без специалистов - 
как тело без души…

Н. ФРОЛОВ
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■ 10 МАРТА - ДЕНЬ АРХИВОВ

СОБЫТИЕ

Трудно переоценить значение 
архивного дела. В архивах 
сосредоточены документы, 
отражающие ход нашей 
истории. С момента создания 
и до настоящего времени 
деятельность работников 
архивной службы направлена 
на обеспечение сохранности 
документов. 

Сейчас в районном архиве сфор-
мировано 175 фондов – это 36177 
единиц хранения. В них – вся тру-
довая история района с момента его 
образования и до наших дней, в том 
числе в области здравоохранения, 
образования, культуры, социаль-
ного обеспечения, сельского хозяй-
ства, торговли, других отраслей на-
родного хозяйства. Изучая архив-
ные фонды, мы можем также про-
следить развитие и строительство 
населенных пунктов, организаций 
и учреждений. В архиве хранят-
ся фонды старейших предприятий 
района: артелей, колхозов, совхо-
зов, хлопчатобумажных фабрик, 
исполкомов сельских советов.
За 2019 год основной поток за-

просов, приходящих в архив, свя-
зан с социально-правовыми вопро-
сами для подтверждения пенсион-

Архивы - память человечества

Камешковские автогонки: 
первый блин - не комом

ного права. Практически в каждом 
случае обращения граждан в отде-
ление Пенсионного фонда от них 
требуют архивной справкой под-
твердить факт их работы, льгот-
ный стаж. Иногда требуется предо-
ставить архивные справки о зара-
ботной плате за определенный пе-
риод времени. Это всё учитывает-
ся при начислении пенсии. За 2019 
год в архив поступило 2083 запро-
са. По документам было исполнено 
1945 социально-правовых и 138 те-
матических запросов. Принято 494 
дела постоянного срока хранения 
и документов по личному составу 
от организаций - источников ком-
плектования и от ликвидирован-
ных организаций. 
В организациях – источниках 

комплектования районного архи-
ва работа по формированию и ком-
плектованию фондов налажена 
благодаря сотрудничеству наших 
специалистов и работников, ответ-
ственных за делопроизводство на 
местах. Для решения текущих во-
просов и обмена опытом для спе-
циалистов организуются семина-
ры. Однако в связи с ликвидацией 
предприятий и организаций при 
подготовке ответов на социально-
правовые запросы мы нередко 
сталкиваемся с отсутствием за-
писей в личных карточках формы 
Т-2. Часто допускаются ошибки в 
дате рождения, в фамилии работ-
ника, в расчётно-платёжных ведо-
мостях. Всё это увеличивает коли-
чество запросов на дополнитель-

ное предоставление информации. 
Районный архив продолжает ра-

боту по организации выставок на 
основе документов, находящих-
ся на хранении: к 75-летию Вели-
кой Победы и к 75-летию образова-
ния Владимирской области прош-
ли выставки - «Равнение на геро-
ев: Иван Дмитриевич Дорофеев» 
и «Мой край Владимирский», к 
90-летию Камешковской средней 
школы № 1 - «Школа - это светлый 
дом, мы учиться будем в нем».
Работа архивиста кропотливая, 

требует усидчивости, вниматель-
ности. Но без труда не будет и же-

лаемого результата. Архивисту по-
могает любовь к своей профессии. 
Работы у нас всегда много, и мы 
стараемся служить делу честно и с 
полной отдачей.
От души поздравляю коллектив 

районного архива, ветеранов ар-
хивной службы района  и всех, кто 
причастен к архивному делу, с про-
фессиональным праздником! Пусть 
результаты вашего труда будут 
востребованы и полезны людям. 
Долгой вам, счастливой, плодот-
ворной профессиональной жизни!

И. ПРОХОРОВА

1 марта, в первый день весны, 
на территории индустриального 
парка «Камешково» 
чувствовалось необычное 
оживление. 

С утра подъезжали автомобили, 
выстраивались вдоль дороги, заин-
тересованно общались друг с дру-
гом водители. Вернее, не водите-
ли, а пилоты – в этот день впер-
вые здесь прошли региональные 
автогонки под названием «Камен-
ный пояс-2020». Главным органи-
затором соревнований выступили 
ДОСААФ РФ Владимирской обла-
сти и местное отделение Камешков-
ского района.
Как сказал председатель мест-

ного отделения Андрей Грибое-
дов, идея о проведении таких го-
нок родилась не на пустом месте. 
По его словам, не раз приходи-
лось наблюдать, как молодежь «на-
резает» круги на своих автомоби-
лях по площади им. Ленина или во-
круг городского сквера. Почему бы 
не предоставить молодым парням 
возможность проявить себя, по-
участвовать в спортивном празд-
нике? К тому же в администрации 
района пошли навстречу, и место 

есть для проведения та-
кого мероприятия – ин-
дустриальный парк «Ка-
мешково» с его отличны-
ми дорогами.
На гонку прибыли для 

участия 26 пилотов го-
ночных автомобилей – из 
Владимира, Камешкова, 
Коврова, Суздаля, Вязни-
ков. Поприветствовали 
участников глава адми-
нистрации Камешковско-
го района Анатолий Кур-
ганский, председатель 
ДОСААФ Камешковско-

го района Андрей Грибоедов и ру-
ководитель автошколы ДОСААФ 
г. Владимира Вадим Марьюшкин. 
Координацию и организацию са-
мих заездов взял на себя чемпи-
он России по ралли-рейдам, при-
зер гонки «Шелковый путь» Алек-
сей Мальцев – его присутствие и 
грамотные действия воодушевля-
ли пилотов. 
Борьба развернулась нешуточ-

ная. Пилоты, которые управляли 

автомобилями и с задним, и с пе-
редним приводами, и профессио-
налы, и любители, давили на пе-
даль газа до упора: они участвова-
ли в двух пробных заездах, а затем 
в шести заездах на время. Кроме 
того, выполняли сложные фигуры 
– развороты с элементами дрифта 
и частичной блокировкой колес. По 
всей трассе были расставлены фи-
гуры – элементы слалома тоже при-
сутствовали. Длина трассы состав-
ляла 2,5 км, паузы между заездами 
– 10 минут. Соревнования сопрово-
ждались ритмичной, поднимающей 
настроение музыкой. Посмотреть 
на новое, увлекательное действо 
пришло немало камешковцев, мно-
гие – целыми семьями, они тоже ак-
тивно поддерживали пилотов. 
По техническим причинам че-

тыре экипажа сошли с дистан-
ции , остальные соревновались 
около 5 часов. Два автомобиля 
ДОСААФ под управлением ма-
стеров обучения Валерия Папае-
ва и Кирилла Крестовоздвижен-
ского (оба являются казаками Ка-
мешковского хуторского казачье-
го общества) - также приняли уча-
стие в гонке.
Обеспечение безопасности заез-

дов было организовано на высшем 
уровне: сотрудники администрации 
района, спасатели, машина скорой 
помощи, МЧС и полиция, ДОСААФ 
и волонтеры - все были задействова-
ны и сработали одной командой. По-
лучился настоящий праздник авто-
спорта в Камешковском районе.

В ходе автогонок разыгрыва-
лись четыре комплекта наград: 
кубки ДОСААФ Камешковского 
района – для шести победителей, 
занявших 1-е, 2-е и 3-е места в гон-
ках на авто с передним и задним 
приводами отдельно, аналогично 
- кубки ДОСААФ Владимирской 
области. В ожесточенной борьбе 
на автомобилях и заднего, и перед-
него приводов победил наш зем-
ляк Сергей Журавлев. Сергей ро-
дом из пос. Краснознаменский, бо-
лее пяти лет увлекается этим ви-
дом спорта. 
Соревнования оставили у участ-

ников массу положительных эмо-
ций. Многие пилоты выразили 
желание вновь посостязаться в ка-
мешковских гонках. 
Итак, результаты гонки таковы. 

На кубок ДОСААФ Камешковско-
го района победителями стали: за-
дний привод – Артем Воловяшко, 
Суздальский район (1-е место), Де-
нис Карпов, г. Суздаль (2-е), Данил 
Козлов, пос. им. К. Маркса (3-е); пе-
редний привод: Сергей Журавлев, 
пос. Краснознаменский (1-е место), 
Сергей Никулин, г. Вязники (2-е), 
Евгений Карнеенко, г. Ковров (3-е). 
На кубок ДОСААФ Владимирской 
области: задний привод - Владис-
лав Дмитриев, г. Владимир (1-е ме-
сто), Артем Воловяшко (2-е), Ян 
Карпов, г. Суздаль (3-е); передний 
привод - Сергей Журавлев (1-е ме-
сто), Сергей Никулин (2-е), Евгений 
Карнеенко (3-е). 

Соб. инф.

Уважаемые архивисты Камешковского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена архивные работники, осознавая свою историческую 

ответственность, стремятся обеспечить сохранность документов и 
передать их будущим поколениям. Являясь хранителями документаль-
ной памяти народа, архивисты Камешковского района сохраняют 
нашу историю, без которой невозможно строить будущее, обеспечи-
вают сохранность и государственный учет архивного фонда района.
Выражаем искренние слова благодарности и признательности за 

ваш добросовестный и ответственный труд, преданность избран-
ному делу. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых профессиональных успехов и удачи во всех ва-
ших начинаниях!

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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ждались ритми
настроение м
на новое, увл
пришло немал

Алексей Мальцев и Андрей Грибоедов 

ганский, председатель 
ДОСААФ Камешковско-

го района Андрей Грибоедов и ру-
ководитель автошколы ДОСААФ 
г. Владимира Вадим Марьюшкин. 
Координацию и организацию са-
мих заездов взял на себя чемпи-
он России по ралли-рейдам, при-

Слева - Сергей Журавлев
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реклама

■ АФИША

ЕСТЬ в нашем крае небольшая деревень-
ка с нежным названием Ивишенье. Это чу-
десное место, окруженное лесами, а в центре 
течет речка, давшая ему название, - Ивишен-
ка. Вот сюда на праздник Масленицы съе-
хались многочисленные гости. Навестить 
свою деревеньку, в которой провели дет-
ство и юность, приехали ныне жители боль-
ших городов А.И. Субботина, Л.В. Волоши-
на, Ю.В. Субботин. Целым десантом нагря-
нули ветераны из пос. им. М. Горького - все 
они, словно сговорившись, нарядились в яр-
кие красные сарафаны и красивые большие 
платки с бахромой. 
Провожали зиму широко и разгульно. 

Главную героиню праздника – Масленицу – 
было видно на всю округу. Каждый год чу-
чело изготавливает замечательный человек 
– мастер на все руки А.Г. Метельков. Прямо 
на улицу выставили столы с угощениями, 
на которых коронным блюдом были блины 
с икрой и рыбой, с мясом и овощами. Празд-
ничную программу вела М.И. Нечаева. Все 
веселились, отгадывали загадки, пели ча-
стушки и песни, которые исполняла  на ба-
яне сама ведущая. Участвовали в конкур-
сах, перетягивали канат, а победители полу-
чали призы и подарки. Как все-таки здоро-
во, что возрождаются и соблюдаются народ-
ные традиции!
Масленицу обошли веселым хороводом, 

в котором вместе со всеми участвовала гла-
ва администрации МО Вахромеевское В.С. 
Опалева, приехавшая поздравить жителей 
с праздником. А когда чучело зажгли, все 
кричали пожелания, чтобы  весна вступи-
ла в свои права, а лето было теплым и уро-
жайным!

З. ВЕТРОВА 

Как в Ивишенье
зиму провожали

РДК «13 Октябрь» 
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, 

тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03, тел.кассы кино: 8-901-
444-31-70, оф. сайт: http://13-october.vld.muzkult.ru/, в 
соцсетях: https://vk.com/kamrdk, https://ok.ru/kamrdk13/, 

время работы: с 8-00 до 23-00.
7 марта, 13.00 – праздничный концерт «Весеннее на-

строение», посвященный Международному женскому 
дню, с участием хора ветеранов «Надежда», вокальных 
групп «Сударушки плюс» и «Берковские вечерки». Ме-
сто проведения – малый зал, вход свободный (0+)
Расписание сеансов кинозала «Большой»
6 марта: 15.30 (170/220 руб.) – «Вперёд 3D» (1 ч. 48 

мин.; анимация, приключения; 6+), 17.30 (170/220 руб.) – 
«Вперёд 3D» (1 ч. 48 мин.; анимация, приключения; 6+), 
19.30 (170/220 руб.) – «Отель «Белград» (1 ч. 57 мин.; ко-
медия; 6+), 21.30 (170/220 руб.) – «Отель «Белград» (1 ч. 
57 мин.; комедия; 6+).

7 марта: 10.00 (70/120 руб.) – «Мульт в кино. Выпуск 
№114» (45 мин.; анимация, семейный; 0+), 10.55 (170/220 
руб.) – «Вперёд 3D» (1 ч. 48 мин.; анимация, приклю-
чения; 6+), 12.50 (150/200 руб.) –«Соник в кино» (1ч.44 
мин.;анимация, комедия, приключения, экшн; 6+), 14.40 
(200 руб.) – «Удивительное путешествие доктора Дулитт-
ла 3D» (1 ч. 47 мин.; комедия, семейный, фэнтези; 12+), 
16.35 (170/220 руб.) – «Вперёд 3D» (1 ч. 48 мин.; анима-
ция, приключения; 6+), 18.30 (170/220 руб.) – «Отель 
«Белград» (1 ч. 57 мин.; комедия; 6+), 20.30 (220 руб.) – 
«Один вдох» (1 ч. 47 мин.; драма, спорт, биография; 12+), 

22.20 (170/220 руб.) – «Отель «Белград» (1 ч. 57 мин.; ко-
медия; 6+).

8 марта: 10.00 (180 руб.) – «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла 3D» (1 ч. 47 мин.; комедия, семейный, 
фэнтези; 12+), 11.55 (170/220 руб.) – «Вперёд 3D» (1 ч. 48 
мин.; анимация, приключения; 6+), 13.50 (170/220 руб.) 
– «Отель «Белград» (1 ч. 57 мин.; комедия; 6+), 15.55 
(170/220 руб.) – «Вперёд 3D» (1 ч. 48 мин.; анимация, при-
ключения; 6+), 17.50 (170/220 руб.) – «Отель «Белград» (1 
ч. 57 мин.; комедия; 6+), 19.55 (220 руб.) – «Один вдох» (1 
ч. 47 мин.; драма, спорт, биография; 12+), 21.45 (150/200 
руб.) – «Лёд 2» (2 ч. 37 мин.; спортивная мелодрама; 6+).

9 марта: 10.00 (150/200 руб.) –«Соник в кино» (1ч.44 
мин.;анимация, комедия, приключения, экшн; 6+), 11.50 
(170/220 руб.) – «Вперёд 3D» (1 ч. 48 мин.; анимация, при-
ключения; 6+), 13.45 (170/220 руб.) – «Отель «Белград» 
(1 ч. 57 мин.; комедия; 6+), 15.50 (170/220 руб.) – «Впе-
рёд 3D» (1 ч. 48 мин.; анимация, приключения; 6+), 17.45 
(150/200 руб.) – «Лёд 2» (2 ч. 37 мин.; спортивная мелодра-
ма; 6+), 20.10 (220 руб.) – «Один вдох» (1 ч. 47 мин.; дра-
ма, спорт, биография; 12+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. 
Камешковский районный историко-краеведческий 

музей
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59, оф. сайт: 
http://muskam.ru/, в соцсетях: https://vk.com/muskam33
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 

«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+), «История наказания с древнейших времен» 
(16+).
Принимаются заявки на проведение детских инте-

рактивных программ в экспозиции «Русская изба».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета: 40 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 60 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием. Время работы: пн-сб: с 8-30 до 17-30, выходной 
– воскресенье.
МУК «Централизованная библиотечная система» 
Камешковского района, оф. сайт: http://libkam.ru/, в 

соцсетях: https://vk.com/public175628457
Центральная районная библиотека

г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43, время ра-
боты: с 10-00 до 18-00, выходные – воскресенье, поне-

дельник.
Книжные выставки: «Наркотикам – нет!» (12+), 

«Поэт мысли» - к 220-летию со дня рождения Е. Баратын-
ского (6+), «Милые красавицы России» (6+), «Уголок Рос-
сии, отчий дом» - о Камешковском крае (6+).

Детская районная библиотека, г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 13, тел. 2-21-71, время работы: с 10-00 до 

18-00, выходные – воскресенье, понедельник.
Книжные выставки: «Живи настоящим – думай о 

будущем» - о ЗОЖ (6+), «Мамин день -8 марта» (6+), 
«КОТомания» (6+), «На страже Родины своей» (6+), 
«Книги-юбиляры 2020» (6+).

ЖИТЕЛИ и гости 
д. Пенкино праздно-
вали  Масленицу  в 
минувшее воскресе-
нье. Большое количе-
ство людей - от мала 
до велика - собрались 
у Дома культуры д. 
Пенкино. Организа-
торы праздника при-
ложили немало уси-
лий, чтобы проводы 
зимы прошли весело 
и интересно. 
В самом начале гу-

л яния  выступили 
танцевальный кол-
лектив «Ассорти» ДК 
д. Пенкино и гости 
праздника - ансамбль «Заба-
ва» ДК с. Давыдово. Затем 
всех собравшихся поздрави-
ла глава администрации МО 
Пенкинское Н.В. Львова, она 
пожелала веселого гулянья и 
доброй весны. На протяже-
нии всего времени неустан-

но развлекали народ, прово-
дили весёлые конкурсы для 
детей и поддерживали празд-
ничную атмосферу участни-
ки художественной самодея-
тельности. Работали игровые 
площадки: «Силушка» (каж-
дый мог попробовать свои 
силы в хождении на ходу-

лях, потягать гирю, перетя-
нуть канат и посоревновать-
ся в боях мешками); детская, 
на которой самым маленьким 
предлагалось прокатиться на 
велосипеде, поиграть в мячи 
и кольцеброс. Зрители вместе 
с артистами водили хорово-
ды, играли в народные игры. 

От заводных русских 
мелодий  и  лёгкого 
мартовского морозца 
ноги сами просились 
в пляс.
Для гостей приго-

товили горячий чай 
и разные вкусности и 
соленья. Каждый, кто 
пришел на праздник, 
мог поучаствовать в 
мастер-классе по из-
готовлению обрядо-
вой куклы-закрутки 
«Масленица», кото-
рую  потом  сожгли 
вместе с чучелом, что-
бы ушли все печали, 
обиды и невзгоды.

Сжигание чучела было са-
мым зрелищным и ярким со-
бытием этого праздника. Чу-
чело - символ уходящей зимы 
- вспыхнуло быстро. Масле-
ница удалась на славу!

Е. ГОЛЯКОВА

Масленица удалась на славу!

«Масленица хороша 
– широка душа» - так 
назывался праздник 
проводов русской 
зимы, который 
прошёл 
1 марта в Камешкове 
на площади имени 
Ленина.

Отметили  его ,  как 
всегда, с размахом. Во-
круг раскинулись тор-
говые ряды, где можно 
было согреться горячим 
чаем, полакомиться пи-
рогами и самыми разны-
ми сладостями.
Жители и гости горо-

да участвовали в весе-
лых аттракционах, бес-
проигрышных лотереях. 
Сильные и смелые боро-
лись мешками на бревне, 
состязались в поднятии 
гири, а юные камешков-

цы развлекались на 
площадке «Нескуча-
лия». Показательные 
выступления подго-
товили казаки из Ка-
мешковского хутор-
ского казачьего обще-
ства. 
На  главной  сцене 

было не менее инте-

ресно. Концертной про-
граммой открыл празд-
ник народный ансамбль 
русской песни «Бало-
вень» (руководитель  
Ольга  Абрамова). За-
тем артисты РДК «13 
Октябрь» показали те-
атрализованное пред-
ставление с Бабой-ягой, 
Снеговиком и Скомо-
рошиной. Не давал за-
мёрзнуть и заводил всех 
в хороводы образцовый 
хореографический ан-
самбль  «ЧАС  ПИК» 
(руководитель  Ирина  

Петрова).
Кульминационным момен-

том стало сожжение чучела. 
Вместе с огнём жители го-
рода отпустили всё плохое и 
впустили в свою жизнь но-
вую весну!

Соб. инф.

Здравствуй, новая весна! 
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Понедельник, 9 марта Вторник, 10 марта

ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять..» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Кино в цвете. «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»

(12+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». 

Специальный праздничный вы-
пуск (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 

КОМДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+)

НТВ
5.20 «Личный код» (16+)
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая волна»

(0+)
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ  И  ПРИВЛЕКАТЕЛЬ -
НАЯ» (12+)

12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Утро Родины» (12+)
1.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ .  ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» (12+)

10.40 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» (12+)

11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб»

(16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов» (16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»

(12+)
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
0.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
4.05 «Он и Она» (16+)
5.15 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»

(16+)
10.40, 2.30 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (12+)

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+)

17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» (16+)
3.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт Михаила 

Задорнова (16+)
8.15 М/ф «Три богатыря и 

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

дальних берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» (6+)
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 

НАЧАЛО» (16+)
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
0.20 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»

(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 «Дело было вечером» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный принц»

(6+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК 

ПАМЯТИ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

(16+)
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(6+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)

22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)

1.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)

2.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)

3.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
9.05, 23.20 Т/с «БОМЖИХА»

(16+)

11.00, 1.20 Т/с «БОМЖИХА 2»
(16+)

13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» (16+)
3.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
4.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»

(12+)
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

ДАР ЗМЕИ» (12+)
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

(12+)
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» (16+)
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+)

23.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

3.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва 

шоколадная»
7.00, 2.45 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА»
11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в дикой

природе»
12.10 «Другие Романовы». 

«Последняя Великая княгиня»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 «Большие и маленькие». 

Народный танец
16.00 «Пешком...». Москва 

романтическая»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ»
18.40 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
21.55 «Больше, чем любовь». Марк

Захаров и Нина Лапшинова
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ»

МАТЧ-ТВ
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория» (0+)
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 

Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

11.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (0+)

14.25, 19.30, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА . Прямая транс-
ляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)

21.40 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция

1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
3.05 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

4.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

5.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая История» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ

ОДНОЙ» (12+)
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Марины Голуб»

(16+)
2.45 Д/ф «Странная любовь 

нелегала» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 

«Известия»
5.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (12+)

9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория 

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

«Новости» (16+)
9.00 Д/с «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
3.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 

ГОРОДА» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ . НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

(16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после

Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.35 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
2.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
9.30 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Аркадий Райкин,

Юрий Никулин, Александр Каля-
гин, Геннадий Хазанов, Олег Ба-
силашвили, Лариса Голубкина в 
программе «Театральные встре-
чи». 1978 г.

12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер.
Размышления у золотой доски»

13.50 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

14.05 «Линия жизни»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». Елена 

Образцова
18.25 «Красивая планета». 

«Германия. Рудники Раммель-
сберга и город Гослар»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 80-летию со дня рождения

Светланы Кармалиты. «Больше, 
чем любовь»

22.05 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Саламанки»

22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 «Документальная  камера». 
«Фильмы-путешествия. Невинный

взгляд»
2.45 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 

22.10 Новости
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 «Все на Матч!»

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

17.00 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+)

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.15 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» (Парагвай) - «Каракас» 
(Венесуэла). Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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Среда, 11 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!»

(16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское»
(16+)

18.25 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ»

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.10 «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» (12+)

3.25 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 17.25 «60 Минут» 
(12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

9.20, 10.20, 1.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи»
(16+)

16.25 «Основано на 
реальных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС»

(16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ  АРХИТЕКТО -
РА» (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(16+)

0.20 «Последние 24 часа»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(12+)

22.35, 2.20 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Слёзы 
королевы» (16+)

0.00 «События. 25-й час»
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)

5.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 

3.10 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ  ПЯТЕРКА  -2 » 
(16+)

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2»
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

6.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)

9.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно 
интересные  истории» 
(16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00, 3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
НАЧАЛО» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ  ВОСЬМЁРКА» 
(18+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)

6.35 М/с «Охотники 
на троллей» (6+)

7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)

8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ»
(16+)

9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

9.25 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+)

12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

22.30 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)

4.05 М/ф «Крякнутые 
каникулы» (6+)

5.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)

5.30 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» (0+)

5.40 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА
БАГАЖА» (16+)

2.45 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 9.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

6.05 «Домашняя кухня»
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

7.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.45, 4.40 «Реальная 
мистика» (16+)

12.50, 3.15 «Понять. 
Простить» (16+)

14.40, 2.50 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ВОПРЕКИ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
(16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» (16+)

2.30 «Нечисть» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Русское 
ополье»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф 

«Настоящая война пре-
столов»

8.25 «Легенды мирового
кино». Георгий Юматов

8.55 «Красивая планета». 
«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»

9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Путешествие
по Москве»

12.15 «Сказки из глины и 
дерева». Каргопольская 
глиняная игрушка

12.30, 18.40, 0.45 «Что 
делать?»

13.15, 21.40 «Искусственный 
отбор»

13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно.
Кино

15.25 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» в  программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная
классика...»

16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»

17.45 «Мастер-класс». 
Мирелла Френи

18.30 «Цвет времени». 
Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Д/ф «Потолок пола»

(16+)
2.40 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Самые сильные»

(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Вален-
сия» (Испания) - «Ата-
ланта» (Италия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) - ПСЖ (Франция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Атле-
тико» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

16.55 Баскетбол. Евроли-
га .  Женщины .  1/4 фи-
нала. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). 
Прямая трансляция

19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 
финала. «Закса» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия). 
Прямая трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

1.25 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заград-
ника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против 
Гонсало Омара Манрике-
са. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес .  «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ Кито» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция

5.25 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор»

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ»

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
3.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека»
(12+)

12.50, 17.25 «60 Минут»
(12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ»
(16+)

0.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

3.20 «Их нравы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)

10.40 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.55 «Мой герой»
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)

22.35 «10 самых... Обманчи-
вые кинообразы» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)

2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» (12+)

5.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 

3.30 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

3.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная  программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)

6.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
(16+)

9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

9.25 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 
(16+)

3.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА .  ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» (12+)

5.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
5.20 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» (0+)

5.30 М/ф «Винни-Пух и день
забот» (0+)
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12 марта Пятница, 13 марта

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России»

(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» 
(16+)

21.00 «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 «Шторм» (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»

(16+)
2.30 «THT-Club» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!»
(16+)

11.25, 4.20 «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 2.55 «Понять. 
Простить» (16+)

14.15, 2.30 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

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

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
(16+)

18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ .  ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА» (16+)

1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» (16+)

4.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30,  23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
Щусева»

7.05, 20.05 «Правила
жизни»

7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-
ящая война престолов»

8.25 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая

8.55, 2.40 «Красивая 
планета». «Великобрита-
ния. Королевские ботани-
ческие сады Кью»

9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕН
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Празд-
нование 70-летия Булата 
Окуджавы». 1994 г.

12.30, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» с  Игорем  Вол-
гиным. «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд. «Великий 
Гэтсби»

13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры

13.55 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

15.10 Новости. Подробно. 
Театр

15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ»

17.40 «Мастер-класс». 
Мстислав Ростропович

18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма. Иштван 
Вардаи»

23.10 Д/с «Архивные 
тайны»

0.00 «Черные дыры. 
Белые пятна»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 

19.20 Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат 
Ге р м а н и и .  « Б о р у с -
сия» (Мёнхенгладбах) - 
«Кёльн» (0+)

11.00 «Восемь лучших». 
Специальный обзор (12+)

11.20 «Ярушин Хоккей
Шоу» (12+)

12.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

14.30, 2.05 «Олимпийский
гид» (12+)

16.00 «Футбольное столе-
тие. Евро. 1968 г» (12+)

16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. 
Путь к финалу» (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

19.45 «Жизнь после 
спорта» (12+)

20.15 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала . «Севилья» 
(Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция
1.25 Смешанные едино
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)

2.35 «Русские в Испании» 
(12+)

2.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Расинг» 
(Аргентина) - «Альян-
са Лима» (Перу). Прямая 
трансляция

4.55 Обзор Лиги Европы
(12+)

5.25 «С чего начинается
футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор»

(6+)
10.55 «Жить здорово!»

(16+)
12.15 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»

(16+)
18.35 «Человек и закон» 

(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)
0.15 «Григорий Горин.

«Живите долго!» (12+)
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ
СИНДРОМ» (18+)

3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «Наедине со всеми»

(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести

9.55 «О самом главном»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести

11.45 «Судьба человека»
(12+)

12.50, 17.25 «60 Минут»
(12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» (12+)

3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ  ВАСИЛИСЫ » 
(12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ

«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

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

19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

9.20, 10.20, 3.30 Т/с «МОР-
СКИЕ  ДЬЯВОЛЫ » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..»
(16+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС»

(16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ  АРХИТЕКТО -
РА» (16+)

23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)

23.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
ДЕД» (16+)

2.40 «Квартирный вопрос»
(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 5.50 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ» (0+)

10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА
НА БУЛЬВАР» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы
тия» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Обманчи-
вые кинообразы» (16+)

15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА  СВЕТА » 
(12+)

18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список 
Лапина .  Запрещенная 
эстрада» (12+)

0.20 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+)

2.05 Д/ф «Закулисные
войны в цирке» (12+)

2.45 «В центре событий»
(16+)

3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Д/ф «Заговор послов»

(12+)
4.55 Д/ф «Разлучённые
властью» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 

«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД»

(16+)
23.45 «Светская хроника»

(16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!»
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00, 3.00 «Невероятно
интересные  истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «Документальный
спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ ДВЕРИ» (18+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

6.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 Х/ф «МАТРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

14.05 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
(16+)

22.50 Х/ф «ТИХОЕ 
МЕСТО» (16+)

0.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ 

МЕССА» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня»

(16+)
4.20 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» 
(0+)

5.35 М/ф «Весенняя 
сказка» (0+)

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России»

(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл»

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня»
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50, 4.00 «Реальная
мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

14.45, 3.35 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические 
истории» (16+)

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
(16+)

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ»
(12+)

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
(12+)

23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ.
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛ-
ЛОУИН» (6+)

1.15 «Психосоматика» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва

гимназическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»

8.15, 18.45 Д/с «Первые
в мире»

8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ТАЙГИ»

12.00 Д/ф «Евдокия Турча-
нинова . Служить теа-
тру...»

12.40 «Черные дыры. 
Белые пятна»

13.20 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»

14.00 «Красивая планета».
«Германия .  Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар»

14.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40 «Энигма. Иштван 
Вардаи»

16.20 «Цвет времени».
Жорж-Пьер Сёра

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ»

17.40 «Мастер-класс». 
Дмитрий Хворостовский

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Сердце на 
ладони»

20.25, 1.45 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)
2.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ВАР в России» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05,

19.20, 21.55 Новости
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 

22.00 «Все  на  Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

11.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 
(Германия) (0+)

14.05 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. ЛАСК 
(Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

16.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  «Химки» 
(Россия)  -  «Бавария» 
(Ге рман и я) .  Пряма я 
трансляция

22.30 Профессиональный
бокс. Эдуард Троянов-
ский  против  Матиаса 
Раймундо Диаса. Эльнур 
Самедов против Брайана 
Пелаэса. Прямая транс-
ляция из Испании (16+)

2.00 «Реальный спорт». Бокс
2.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция)  -  «Зенит» 
(Россия) (0+)

4.40 «Боевая профессия»
(16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства .  Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Анатолий Токов про-
тив Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США (16+)
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Суббота, 14 марта Воскресенье, 15 марта

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный

юбилею М. Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»

(18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»

(12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается»

(12+)
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)

0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная

пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «БИРЮК» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.50 Православная 

энциклопедия (6+)
8.20, 11.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)

16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)

21.00, 2.10 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Весёлая политика»

(16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии»

(16+)
4.30 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

(12+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05, 4.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

2.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный

спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК»
(16+)

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА» (16+)

0.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)

2.50 «Тайны Чапман» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

17.25 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» (0+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ .  ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)

1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
(18+)

3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек»

(0+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» (16+)

3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

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

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИЩЬ ТЫ» (16+)

1.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

4.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15, 19.00 «Последний герой. 

Зрители против звёзд» (16+)
11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)

2.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ»

9.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»

13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ»

16.00 «Дирижирует Леонард Берн-
стайн. Вестсайдская история»

18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАНОН 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт

в «Олимпии»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

7.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар» (0+)

13.50, 21.25 «Жизнь после 
спорта» (12+)

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу» (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования .  Мужчины . 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования .  Женщины . 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

20.55 «Футбольное столетие.
Евро. 1968 г» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Сельта» - «Вильяр-
реал». Прямая трансляция

0.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке» (0+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША»

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»

(18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный 

концерт «Крымская весна». Пря-
мая трансляция

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА» (12+)

НТВ
5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.30 «Жизнь как песня» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёздные 

отчимы» (16+)
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 

ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Дамские негодники»

(16+)
15.55 «Женщины Михаила

Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ПРИЗРАК В

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА

СВЕТА» (12+)
4.40 Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

5.30 «Московская неделя» (12+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

(16+)
9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»

(16+)
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ

2» (16+)
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»

(16+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»

(16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр»

(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
4.00 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» (0+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»

(16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 3.25 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)
7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИЩЬ ТЫ» (16+)
9.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» (16+)

1.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30, 0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (6+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 «Последний герой. Зрители

против звёзд» (16+)
2.15 «Охотники за привидениями.

Битва за Москву» (16+)
3.45 «Охотники за привидениями»

(16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.05 «Диалоги о животных».

Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю пропасти»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР»

(16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.10 «Песня не прощается... 1972»
18.00 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
1.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании.

«Мальорка» - «Барселона» (0+)
7.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 

Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

11.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

12.40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чемпи-
онки мира по версии IBA. Алек-
сей Егоров против Василя Дуца-
ра. Трансляция из Казани 
(16+)

14.00, 16.25, 22.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)

21.55 «Европейские бомбардиры»
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома». Прямая транс-
ляция

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Атлетико» (0+)

3.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)
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Известно, что главноко-
мандование сухопутных 
сил вермахта на сентябрь 
1941-го запланировало опе-
рацию «Тайфун»  - план ге-
нерального наступления на 
Москву. Но наряду с «Тай-
фуном» при личном уча-
стии Адольфа Гитлера был 
разработан  план  опера-
ции «Вотан», получившей 
название в честь древне-
германского бога Вотана-
Одина  - покровителя вой-
ны. И почти до конца было 
неясно, какую из двух воз-
можных операций предпо-
чтут немецкие штабные ге-
нералы.
Детально проработан-

ный «Вотан» предусматри-
вал наступление на Москву 
кружным путем. Плани-
ровалось нанести главный 
удар в направление Дан-
ков  - Касимов  - Горький. 
Для этого предполагалось 
создание ударной группи-
ровки, состоящей из танков 
Т-3, Т-4, под командовани-
ем генерал-фельдмаршала 
Альберта Кессельринга. С 
воздуха эту армаду долж-
ны были поддерживать два 
авиакорпуса.
В состав группы Кессель-

ринга  Гитлер  собирался 
включить наиболее талант-
ливых генералов танковых 
войск вермахта  - Гудериана, 
Гота, Гёпнера и фон Клейста. 
Генерал-полковник Гейнц 
Гудериан по праву считал-
ся одним из основополож-
ников немецких танковых 
войск и в качестве автори-
тета по вопросам бронетан-
ковых сил побывал в 1932 
году с инспекцией на тан-
ковом полигоне под... Каза-
нью (!), в полной мере оце-
нив выучку танкистов буду-
щего противника. Генерал-
полковник Герман Гот на-
чинал карьеру как пехотный 
офицер, но, достигнув гене-
ральского чина, продемон-
стрировал высокое мастер-
ство в управлении крупны-
ми танковыми соединения-
ми. В июле 41-го он получил 
«Дубовые Листья» к Ры-
царскому Кресту за взятие 
Минска и Витебска, а позже  

Немецкие танки могли захватить
Камешковский край за один день

- в декабре 1942-го отчаянно, 
но неудачно пытался дебло-
кировать окруженную ар-
мию Паулюса под Сталин-
градом. Генерал-полковник 
Эрих Гёпнер получил Ры-
царский  крест  за  захват 
Польши и считался одним 
из самых перспективных 
командиров танковых и мо-
торизованных войск Рейха. 
Генерал-полковник Эвальд 
фон Клейст, потомок ари-
с т ок ратического  рода , 
давшего  Германии  трех 
фельдмаршалов, во время 
войны с Францией коман-
довал первой в истории не-
мецкой танковой группой, 
затем удачно действовал в 
Югославии и Греции, а в 
1941-м участвовал во взя-
тии Киева.

К концу октября 1941 года 
танки Гудериана должны 
были выйти к Мурому, ко-
торый тогда входил в со-
став Горьковской области. 
Оттуда, после форсирова-
ния Оки, группе Гота по-
лагалось наступать на Ар-
замас, а остальным танко-
вым армиям предписывал-
ся захват Горького и Дзер-
жинска .  Отрядам  сапе -
ров ставилась задача вос-
становления железнодо-
рожной ветки Мичуринск-
Муром для того, чтобы об-
легчить доставку немец-
ких пехотных частей на 
позиции. Танковой армии 
фон Клейста отводился 
удар на поселок Андреев-
ское в пределах нынешне-
го Судогодского района с 

последующим перехватом 
шоссе Москва-Горький для 
нарушения коммуникаций 
Красной Армии. Таким об-
разом , в первых числах 
ноября, по замыслу Гит-
лера, фашистские танки 
уже должны были начать 
утюжить владимирскую 
землю. Клейсту и Гёпнеру 
предписывалось обеспечи-
вать фланги.
К исходу первой неде-

ли ноября, согласно расче-
там немецких штабистов, 
примерно 200 танков Гу-
дериана могли начать на-
ступление на Гороховец 
и далее по обеим сторо-
нам от шоссе на Москву. 
При этом Вязники и Ков-
ров они должны были, что 
называется, миновать поч-
ти транзитом, сходу пода-
вив сопротивление их гар-
низонов. Затем брониро-
ванные колонны немец-
кой техники должны были 
вторгнуться в пределы Ка-
мешковского района и за-
хватить его вместе с рабо-
чим поселком Камешково 
всего за один день, макси-
мум  - за полтора. На 16 но-

ября 41-го был намечен вы-
ход к Владимиру со сто-
роны Лемешков и Бого-
любова. Туда же предпи-
сывалось выйти насчиты-
вающей около 240 танков 
группе Гота, захватив по 
пути Судогду. Примерно к 
16 ноября танки Гудериана 
и Гота должны были соеди-
ниться на подступах к Вла-
димиру и начать штурм 
древней российской сто-
лицы сразу с двух сторон. 
На захват Владимира от-
водилось лишь несколько 
дней. А оттуда на предель-
ной скорости сотни брони-
рованных машин устреми-
лись бы к Москве...
Получается, что с конца 

октября и до начала декабря 
1941 года ударная группа 
танковых армий генерала 
Кессельринга должна была 
захватить почти всю тер-
риторию нынешней Влади-
мирской области, включая 
Камешковский район. Если 
бы «Вотан» был реализо-
ван, то мы имели бы совсем 

иную, куда более страш-
ную и кровавую историю 
нашего края. И, возможно, 
в учебниках бы говорилось 
не о Вяземской операции 
на подступах к столице, а 
о, скажем, Владимирской, 
а герои-панфиловцы жгли 
бы фашистские танки не у 
разъезда Дубосеково, а где-
нибудь под Второвом или 
под Петушками…
В  реальности  же  пла-

ну «Вотан», в конце кон-
цов, Гитлер и его генера-
лы предпочли «Тайфун»  - 
наступление на Москву с 
запада. Как известно, оно 
окончилось полным по-
ражением захватчиков и 
контрнаступлением Крас-
ной Армии в декабре 1941 
года.
Судьбы немецких вояк, 

которым первоначально 
отводилась «честь» захва-
та нашего края, сложились 
по-разному. Фельдмаршал 
Кессельринг был пригово-
рен британским трибуна-
лом к смертной казни, ко-
торую заменили пожиз-
ненным заключением. В 
1952-м несостоявшийся ко-
мандующий группировкой 
по захвату Владимира и 
Горького был освобожден 
и умер в 75-летнем возрас-
те у себя на родине. Гот по 
приговору Нюргнбергского 
трибунала получил 15 лет 
тюрьмы, но в 1954-м так-
же вышел на волю. Скон-
чался он в ФРГ в 1971-м. 
Всего два года с 1946 по 
1948-й провел в тюрьме Гу-
дериан, окончивший свои 
дни в 1954-м за написани-
ем очередной книги мему-
аров. Генерал Эрих Гёпнер 
еще с 1935 года поддержи-
вал связь с немецким Со-
противлением. В 1944 году 
он принимал активное уча-
стие в действительном (а 
не мнимом, как киношный 
Кессельринг) покушении 
на Гитлера, был схвачен ге-
стаповцами, приговорен к 
смертной казни и повешен 
в тюрьме Плетцензее в Бер-
лине. И только Эвальд фон 
Клейст, в 1943-м ставший 
фельдмаршалом ,  един-
ственный из этой пятер-
ки, добрался-таки до Вла-
димира. В ноябре 1954 года 
он умер от сердечной недо-
статочности в камере Вла-
димирского централа, где 
отбывал 25-летний срок 
заключения по приговору 
Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР. На старом 
владимирском кладбище 
он погребен рядом со сте-
ной «тюрьмы № 2» в без-
ымянной могиле, упокоив-
шись в земле, которую ему 
предстояло завоевать...

Н. ФРОЛОВ

Порой кажется, что о Великой Отечественной 
войне мы знаем все или почти все. На эту тему 
написано множество книг и снято огромное число 
кинофильмов. Но до сих пор историки обнаруживают 
новые данные о планах сторон, в том числе об 
амбициозных замыслах гитлеровской военщины. 
И хотя принято говорить, что история не терпит 
сослагательного наклонения, предполагаемые 
действия гитлеровских войск в пределах нынешней 
Владимирской области и нашего Камешковского 
района не могут не вызывать интереса, хотя 
и граничащего с содроганием. Как оказалось, 
одна из разработок немецкого командования 
предусматривала обход Москвы с юга, выход к 
Горькому (нынешнему Нижнему Новгороду) и 
наступление на столицу Советского Союза с востока 
по территории нынешнего 33-го региона…
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С 1 МАРТА по 15 апреля в соответ-
ствии с решением комиссии админи-
страции Владимирской области по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на террито-
рии области проводится акция «Без-
опасный лед». В связи с продолжи-
тельными оттепелями лед на водое-
мах стремительно теряет свою проч-
ность, наступает период половодья. 
Основной задачей акции является 
предупреждение несчастных случа-

ев на водных объектах и вблизи них, 
особое внимание уделяется подраста-
ющему поколению. Для этого разра-
ботан и утвержден график проведе-
ния основных мероприятий акции на 
территории Камешковского района: 
спланированы занятия с детьми, схо-
ды с населением, усилено патрулиро-
вание водных объектов оперативны-
ми группами администраций. 
Уважаемые родители! Не допускай-

те детей к водным объектам, преду-
предите их об опасности, разъясните 

им правила поведения у воды.
Если вы стали очевидцем несчаст-

ного случая на водном объекте или 
сами попали в аналогичную ситуа-
цию, срочно обращайтесь за помо-
щью в службу спасения по телефо-
нам «01», «101», «112», в ЕДДС Ка-
мешковского района по тел. 8 (49248) 
2-23-95.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Камешковского 

района

ЧТОБЫ уберечь себя от пожара, до-
статочно всего лишь внимательно от-
носиться к своему жилью и соблю-
дать элементарные требования безо-
пасности.
При эксплуатации электрообору-

дования:
- уходя из дома, не оставляйте вклю-

ченными в сеть электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, 
за исключением тех, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосу-
точном режиме работы в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя;

- не используйте электропровода и 
кабели с видимыми нарушениями изо-
ляции;

- не пользуйтесь розетками, рубиль-
никами, другими электроустановочны-
ми изделиями с повреждениями;

- не используйте электронагрева-
тельные приборы без устройств тепло-

вой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;

- не применяйте самодельные элек-
тронагревательные приборы.
При эксплуатации печей:
- запрещено топить печи со сквозны-

ми трещинами в кладке и неисправны-
ми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены 
в специально отведенное для них безо-
пасное место;

- запрещается сушить на печи вещи 
и сырые дрова. Следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не ме-
нее чем в полуметре от массива топя-
щейся печи;

- печи нельзя перекаливать и остав-
лять без присмотра.
При эксплуатации газовых при-

боров:

- не допускайте к газовому оборудо-
ванию детей;

- нельзя открывать газовые краны, 
пока не зажжена спичка или не вклю-
чен ручной запальник,

- запрещается эксплуатировать бы-
товые газовые приборы при утечке 
газа;

- не проверяйте герметичность со-
единений с помощью источников от-
крытого пламени, в том числе спичек, 
зажигалок, свечей.
Не разрешайте детям играть со 

спичками и другими пожароопасными 
предметами. Проводите с ними беседы 
о необходимости соблюдения мер по-
жарной безопасности и правилах пове-
дения в быту и вне дома. Не оставляй-
те детей без присмотра.
В случае пожара необходимо немед-

ленно позвонить в пожарную охрану 
по телефонам «01», «101», «112».

Берегите свой дом от пожара

Не допустить несчастных случаев 
на водоемах

Ежегодно 1 марта 
отмечается Всемирный 
день гражданской 
обороны. 

Праздник утверждён ре-
золюцией Генеральной Ас-
самблеи Международной 
организации гражданской 
обороны (МОГО). Именно 
в этот день вступил в силу 
ее устав, который одобри-
ли 18 государств. Россий-
ская Федерация является 
членом МОГО с 1993 года.  
Всемирный день граж-

данской обороны, установ-
ленный в 1990 году, отме-
чается с целью привлечь 
внимание мировой обще-
ственности к значению 
гражданской защиты и по-
высить готовность населе-
ния к самозащите в слу-
чае бедствий или аварий, 

ГО: всегда начеку

а также отдать дань ува-
жения усилиям и само-
пожертвованию персона-
ла национальных служб 
гражданской защиты в их 
борьбе с бедствиями.
В Камешковском райо-

не проводились мероприя-

тия, приуроченные к Меж-
дународному дню ГО: от-
крытые уроки в образова-
тельных учреждениях, бе-
седы и лекции. В админи-
страции района была ор-
ганизована информаци-
онная выставка. Глава ад-

министрации А.З. Курган-
ский ознакомил руково-
дителей местного самоу-
правления и специалистов 
с историей гражданской 
обороны, формами и ме-
тодами обеспечения безо-
пасности.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. 

Камешково, ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, 
СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:120101:38, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, МО Второвское, д. Берково, д. 3.

Заказчик кадастровых работ: Тихонова Валентина Владимировна, зарегистри-
рованная по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 26, кв. 15. 
Тел. 8-904-038-78-92.  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский р-он, д. Берково у д. 3, 06 
апреля 2020 года в 11-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., г. 
Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользо-
вания МО Второвское, земельный участок с кадастровым номером 33:06:120101:37 (обл. 
Владимирская, Камешковский р-он, д. Берково, д. 1).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кутузовым М.А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, 

ул. Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 33:06:112001:680; 33:06:112001:681; 33:06:112001:682; 33:06:112001:685; 33:06:112001:689; 
33:06:112001:690; 33:06:112001:691; 33:06:112001:692 расположенные по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Андрейцево; земельного участка с кадастровым номером 
33:06:112001:684 расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район. 

Заказчик кадастровых работ: Дунав Валентина Николаевна действующая по доверенности от 
Мумжа Павел Александровича, зарегистрированная по адресу:Владимирская обл., г. Камешково, 
ул. Калинина, д. 16. Тел. 8-919-024-86-36. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, Камешковский р-он, д. Андрейцево у дома 
№ 43-Г, 06 апреля 2020 года в 09-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и 
недвижимость». 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО 
Второвское, земельные участки, находящиеся в кадастровых кварталах 33:06:112001; 33:06:081601; 
33:06:081501. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От всего сердца поздравляю вас с праздником - Днем 
образования отрядов ЮИД!
Отряды юных инспекторов движения были созда-

ны 6 марта 1973 года с целью формирования у детей 
и подростков навыков безопасного поведения на до-
роге и пропаганды правил дорожного движения. Тог-
да движение в буквальном смысле охватило всю стра-
ну. Не спадает интерес к этой организации и сейчас. 
В Камешковском районе активно ведется работа по 
пропаганде соблюдения ПДД среди детей и подрост-
ков. Здесь созданы и успешно действуют 9 отрядов 
юных инспекторов дорожного движения, эти объеди-
нения работают практически во всех школах Камеш-
ковского района, учреждениях дополнительного обра-
зования. 
Выражаю благодарность педагогам, которые руко-

водят детскими объединениями, и ребятам, занимаю-
щимся в них. Больших успехов в работе добились учи-
теля и ребята из Новкинской школы и Центра твор-
чества «Апельсин». Госавтоинспекция поздравляет 
всех ЮИДовцев и их наставников-педагогов с праздни-
ком, желает дальнейших успехов в развитии движе-
ния и в работе, направленной на пропаганду безопас-
ности дорожного движения и профилактику детско-
го дорожно-транспортного травматизма.

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Камешковскому району А.В. СТЕПАНЮК

Дорогие ЮИДовцы 
и наставники-педагоги!

5 МАРТА, в преддверии Международного женского 
дня, инспекторы ОГИБДД на дорогах г. Камешково осо-
бенно пристально следили за представительницами пре-
красного пола. 

И за рулем 
остаются 
прекрасными

В полдень акция «Королевы камешковских дорог» тра-
диционно прошла на самых оживленных перекрестках 
города. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили 
и, видя за рулем девушек, готовились не спросить стро-
гим голосом права и страховку, а радостно и от всей души 
поздравить автолюбительниц с наступающим праздни-
ком. В этом году в необычном рейде ОГИБДД принял 
участие представитель общественного совета при ОМВД 
России по Камешковскому району А.В. Лебедев. Алек-
сандр Вячеславович отметил, что женщины, несмотря на 
такую сосредоточенную и ответственную деятельность, 
как вождение авто, за рулем остаются обворожительными 
и хрупкими. «Прошло то время, когда вождение автомо-
биля было «мужским» преимуществом, теперь  на доро-
гах больше женщин. И это, с одной стороны, хорошо - ав-
толеди более ответственно подходят к процессу управле-
ния машиной, лучше знают правила и больше соблюдают 
ПДД», - отметил инспектор ДПС А.А. Суворов. 
Для жительниц города, кстати, поздравление не стало в 

новинку. Многие уже слышали, что ОГИБДД в преддве-
рии праздника проводит такую акцию, а кто-то даже по-
лучал поздравления в прошлом году. Но несмотря на это, 
цветы, шоколадки, пожелания безаварийной езды и про-
стого человеческого счастья все женщины принимали 
с радостью и благодарностью. На их лицах появлялись 
улыбки, и даже пасмурный мартовский день становился 
от них чуть светлее и теплее. 

К. ДЕНИСОВА

■ 6 МАРТА - ДЕНЬ СОЗДАНИЯ
ОТРЯДОВ ЮИД
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■ ГИБДД-ИНФО

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

11 ФЕВРАЛЯ Камешковский рай-
онный суд рассмотрел уголовное 
дело по обвинению жителя г. Камеш-
ково К. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК 
РФ (мошенничество с использовани-
ем электронных средств платежа с 
причинением значительного ущерба 
гражданину).  
Обстоятельства дела следующие. В 

июне прошлого года К. в компании с 
женщинами распивал спиртные на-
питки. Воспользовавшись тем, что 
одна из них находилась в состоянии 
алкогольного опьянения, а ее вещи 

остались без присмотра, он попро-
сил свою знакомую А. достать из кар-
мана одежды потерпевшей банков-
скую карту и передать ему. При этом 
К. сказал, что женщина разрешила ей 
воспользоваться. Будучи введенной 
в заблуждение, А., не осведомленная 
о преступном умысле К., выполни-
ла его просьбу. Завладев банковской 
картой, К. расплачивался ею в мага-
зинах города, приобретя товаров на 
общую сумму более 19000 рублей.
Подсудимый свою вину признал, 

дело рассмотрено в особом порядке.
Суд учел смягчающие (признание 

вины, раскаяние в содеянном, явку с 
повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию престу-
пления, добровольное возмещение 
потерпевшей причиненного ущерба) 
и отягчающие (рецидив преступле-
ний) обстоятельства и назначил К. 
наказание в виде лишения свободы на 
срок 3 года с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима. 
Приговор в законную силу не всту-

пил.

Пресс-служба Камешковского 
районного суда

КАМЕШКОВСКИЙ районный суд 
удовлетворил требования Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Владимир-
ской области, главного государствен-
ного санитарного врача по г. Ков-
рову, Ковровскому и Камешковско-
му районам об устранении наруше-

ний санитарно-эпидемиологического 
законодательства, предъявленные к 
ГБУЗ ВО «Камешковская централь-
ная районная больница».
До 1 ноября включительно ЦРБ 

обязана привести в соответствие с 
санитарно-эпидемиологическим за-
конодательством поверхности стен, 
полов, потолков в боксах и туалетных 

комнатах инфекционного отделения, 
а также обеспечить в процедурной 
наличие нагревательных приборов 
с гладкой поверхностью, исключаю-
щей адсорбирование пыли и устойчи-
вой к воздействию моющих дезинфи-
цирующих растворов.
Решение суда в законную силу не 

вступило.

Привести в соответствие

Расплачивался чужой карточкой

ДЛЯ проведения сделок с недвижи-
мостью необходимо снять с нее обре-
менение по ипотеке. 
Эта несложная процедура после по-

гашения банковского кредита явля-
ется обязательной для каждого соб-
ственника. Однако большинство вла-
дельцев недвижимости, купленной 
по ипотечным программам, забыва-
ют о необходимости подачи сведе-
ний в Единый государственный ре-
естр недвижимости. Но если возника-
ет необходимость продать или прове-
сти другие сделки с недвижимостью, 
обременение нужно снять. 
Регистрационная запись об ипотеке 

погашается только органом регистра-
ции прав в течение трех рабочих дней 
с момента поступления соответству-
ющих документов. 
Процедура подачи заявления про-

стая. В банке берется закладная с от-
меткой о погашении кредита. Далее 
ее владелец обращается в многофунк-
циональный центр для оформления 
документов. Не стоит забывать и о 
современных технологиях: заявле-

ние можно подать через портал Рос-
реестра или по почте. Госпошлина не 
платится только в том случае, если не 
нужно документальное подтвержде-
ние о снятии обременения. Чаще все-
го такой документ запрашивает поку-
патель, чтобы убедиться, что ипотеку 
за бывшего владельца ему погашать 
не придется. На самом деле все сведе-
ния хранятся в электронном виде. Че-
рез информационный сервис о недви-
жимости на сайте Росреестра владе-
лец может сразу увидеть, есть на его 
недвижимости обременение или нет.
Регистрационная запись об ипотеке 

погашается также по решению суда 
или арбитражного суда о прекраще-
нии ипотеки. 
Отметка на документарной заклад-

ной об исполнении обеспеченно-
го ипотекой обязательства в полном 
объеме должна включать слова о та-
ком исполнении обязательства и дате 
его исполнения, а также должна быть 
удостоверена подписью владельца 
документарной закладной и завере-
на его печатью (при наличии печати), 

если владельцем такой закладной яв-
ляется юридическое лицо.
При погашении регистрационной 

записи об ипотеке в связи с прекраще-
нием ипотеки закладная аннулирует-
ся и передается ранее обязанному по 
ней лицу по его требованию. 
В случае обращения взыскания на 

предмет ипотеки по решению суда 
или без обращения в суд (во внесудеб-
ном порядке) регистрационная запись 
об ипотеке погашается одновремен-
но с регистрацией права собственно-
сти приобретателя или залогодержа-
теля, оставляющего предмет ипоте-
ки за собой.
В случае ликвидации залогодержа-

теля, являющегося юридическим ли-
цом, регистрационная запись об ипо-
теке погашается на основании заявле-
ния залогодателя и выписки из еди-
ного государственного реестра юри-
дических лиц, подтверждающей вне-
сение в указанный реестр записи о 
ликвидации данного юридическо-
го лица.

Н. СОРОКИНА 

Порядок погашения записи об ипотеке 
недвижимости в ЕГРН

6, 7, 13, 14, 27 марта на территории Камешковского 
района отделением ГИБДД будут проводиться сплош-
ные проверки транспортных средств с целью выявле-
ния водителей, управляющих автомобилями в нетрез-
вом состоянии 

ВСТУПИЛО в законную 
силу решение Камешков-
ского районного суда, кото-
рым с застройщика г. Вла-
димира в пользу гражда-
нина - участника долево-
го строительства - взыска-
ны неустойка за наруше-
ние установленных сроков 
передачи объекта строи-
тельства (248957 рублей 28 
копеек), компенсация мо-
рального вреда (5000 ру-
блей), штраф за неиспол-
нение в добровольном по-
рядке требований потреби-
теля (124478  рублей 64 ко-
пейки). Кроме того, суд взы-
скал с застройщика госу-
дарственную пошлину в доход бюд-
жета Камешковского района (5689 ру-
блей 57 копеек).

Как установлено судом, 30 мая 2017 
года между истцом и ответчиком был 
заключен договор участия в долевом 
строительстве. Ответчик (он же за-

стройщик) обязался в пред-
усмотренный договором 
срок своими силами с при-
влечением третьих лиц по-
строить многоквартирный 
жилой дом в г. Владими-
ре и после получения раз-
решения на ввод объекта 
в эксплуатацию в течение 
90 дней передать участни-
ку долевого строительства 
(истцу) квартиру, но сроки 
эти нарушил. 
Помимо неустойки, с от-

ветчика взысканы компен-
сация морального вреда и 
штраф в размере пятьдесят 
процентов от суммы, при-
сужденной судом, в соот-

ветствии с положениями Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

Договор дороже денег

Уважаемые жители г. Камешково
и Камешковского района!

Согласно экспертизе Владимирской областной вете-
ринарной лаборатории от 04.03.2020 г. выявлено заболе-
вание бешенством у собаки в г. Камешково на ул. Кар-
ла Либкнехта.
В связи с этим Камешковская райСББЖ будет прово-

дить поголовную бесплатную вакцинацию собак и ко-
шек против бешенства:
 10 марта с 10.00 - ул. К. Либкнехта у подъездов до-

мов № 4, 6, 8;
 11 марта с 10.00 – ул. К. Маркса и с 11.00 - ул. Про-

летарская;
 12 марта с 10.00 – ул. Заозерная.
Также прививку против бешенства можно сделать 

каждый четверг в Камешковской райСББЖ по адресу 
г. Камешково, ул. Гоголя 47а, с 9.00 до 17.00 бесплатно.
Главный ветеринарный врач Д.Ю. Ливин призыва-

ет владельцев животных отнестись со всей ответствен-
ностью к вакцинации своих питомцев, ведь в итоге под 
угрозой может оказаться жизнь человека.

Искали пьяных, 
а нашли «потеряшку» 
28 ФЕВРАЛЯ в Камешковском районе состоялся очеред-

ной рейд, направленный на выявление водителей, находя-
щихся за рулем в нетрезвом состоянии. 
На дороги района выехали три экипажа ДПС, в одном 

из которых находились корреспонденты газеты «Знамя» и 
представители общественного совета при ОМВД России 
по Камешковскому району. Мероприятие проходило доста-
точно спокойно и размеренно - патрульные машины езди-
ли по запланированным маршрутам. Одна из них направи-
лась в сторону с. Эдемское по окружной дороге. Уже стем-
нело, и полицейские еле разглядели на обочине голосую-
щего мужчину. На его одежде отсутствовали светоотража-
тели. Составляя протокол, сотрудники ГИБДД поинтере-
совались, откуда он идет: оказалось, пешком из Владими-
ра. Удивившись немаленькому расстоянию, которое прео-
долел человек, они решили «пробить» его по базам данных. 
Выяснилось, что буквально час назад он был объявлен в ро-
зыск. «Потеряла» его престарелая мама. В итоге благодаря 
бдительности и оперативному реагированию сотрудников 
ГИБДД история закончилась счастливо, мужчину нашли, а 
его маму успокоили.
Второму экипажу ДПС «повезло» несколько меньше. За-

видев в городе подозрительную БМВ, полицейские начали 
ее преследовать. За рулем авто находился 21-летний местный 
житель, и он был пьян. Как оказалось, совсем недавно, в на-
чале декабря 2019-го, парня уже привлекали к ответственно-
сти - за оставление места ДТП. Но выводов молодой человек 
не сделал, а снова грубо нарушил правила. За езду в нетрез-
вом виде в соответствии со статьей 12.8 ч.1 КоАП РФ моло-
дой человек должен будет заплатить 30 тысяч рублей штра-
фа, кроме того, он будет лишен права управления транспор-
том на срок от полутора до трех лет. Если подобное право-
нарушение камешковец совершит повторно, то отвечать за 
свое легкомыслие он будет уже по статье Уголовного кодек-
са РФ. 

УПРАВЛЕНИЕ транспортом в состоянии опьянения не-
допустимо. Пьяный за рулем – преступник, платой за пре-
небрежение ПДД может стать не только лишение прав, но и 
здоровье, а иногда и человеческая жизнь. 
Чтобы предотвратить возможность ДТП с участием пья-

ных водителей, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Ка-
мешковскому району обращаются к жителям района: если 
вы увидели водителя в неадекватном состоянии или заме-
тили на дороге подозрительно передвигающееся транспорт-
ное средство - не оставайтесь равнодушными, обратитесь в 
ГИБДД или полицию. Если водитель трезвый - лишняя про-
верка ему не страшна, а, задержав пьяного за рулем, инспек-
торы могут предотвратить гибель людей. Телефоны для свя-
зи: 8 (49248) 2-29-82 (ОГИБДД), дежурная часть ОМВД - 
8 (49248) 2-12-52.  Конфиденциальность гарантируется.

Не оставайтесь 
равнодушными!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Военный комиссариат 
Камешковского района 
Владимирской области 
проводит набор граждан 
на военную службу по 

контракту (из числа рядового 
и офицерского состава).

По вопросам военной службы 
по контракту обращаться в во-
енный комиссариат по адресу: г. 
Камешково ул. Школьная, д. 2в, 
тел. 8-(49-248) 2-14-92 или на 
пункт отбора на военную служ-
бу по контракту по Владимир-
ской области г. Владимир ул. 
Стрелецкая д. 55а, тел. 8-(49-
22)-40-15-88.

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, www.gemotest.ru

Конфигурации по вашим рисункам и чертежам
Навесы, заборы, мангалы, прихожие
Тел.: 8-920-626-47-46 (Максим)

ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ 
КОВКА,

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

реклама

3 марта после продолжительной болез-
ни ушел из жизни 

САЗАНОВ
Евгений Борисович. 

Все, кто знали Евгения Борисовича, бу-
дут помнить его как доброго, светлого че-
ловека, а для своей семьи он всегда был 
надежным защитником, любящим му-
жем, папой и дедушкой.
Выражаем глубокое соболезнование 

родным. Сил и терпения вам, чтобы пережить это трудное время по-
тери.
Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно 

прожил жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, навсег-
да останутся в наших сердцах.

Друзья 

ре
кл
ам
а

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 УЗИ  ГИНЕКОЛОГ  УРОЛОГ
Запись по тел.: 8-910-77-07-697
ЦЕНТР ОСНАЩЕН СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

Лабораторная служба «ХЕЛИКС»
● Медицинские анализы ● Генетические, 

ДНК-тесты ● Выезд на дом и в офис

Лицензия № ЛО-33-01-002958 от 23.12.2019

ре
кл
ам
аАкции с 1 по 31 марта

● «ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D 
за 690 руб. при чеке от 2200 руб.»
● «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА 
ИНТИМНОГО ЗДОРОВЬЯ»  за 1590 руб.
Скидка не распространяется на услуги врачей и услуги по взятию биоматериала. 

Скидка действительна для ограниченного числа исследований. Скидка по акции не сум-
мируется с другими скидками и акциями. Подробную информацию об акции и услугах 
Лабораторной службы Хеликс уточняйте по телефону Контакт-центра: 8 800 700 03 03 
(звонки бесплатны для любого региона РФ). Лиц. № ЛО-66-01-005901 от 05.04.19 г.

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 22 
8-910-77-07-697, 8-800-700-03-03, www.helix.ru

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

 Фундамент, отмостки
 ЗАМЕНА ГНИЛЫХ ВЕНЦОВ

 Кровельные работы
 Заборы, навесы

 Тротуарная плитка
 Внешняя и внутренняя отделка
Тел. 8-920-935-55-33 (Андрей)

Реклама

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-

НИЕ – магазин в д. Верещаги-
но (175 кв. м, газ, 40 кВт, 4 сот-
ки) или сдам в аренду. Тел.: 8-920-
915-47-90; 

- комната в общежитии на ул. 
Молодежной, 11 (4 этаж, 16 кв. м 
с балконом, окна ПВХ). Цена 230 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (1/5, кир-
пичный, 31 кв. м). Цена 750 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Рабочая, д. 8в (2/2, 
кирпичный дом, индивидуаль-
ное отопление, 39 кв. м). Цена 1 
млн 100 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (2 /5, кир-
пичный дом, требует ремонта). 
Цена 680 т.р. Тел.: 8-920-945-72-
72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (3/5, 
панельный дом, 66 кв. м). Цена 
1 млн 400 т.р. Тел.: 9-920-945-
72-72; 

- гараж за окружной дорогой 
4х6 + пристройка 4х6. Цена 90 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покуп-

ке недвижимости под материн-
ский капитал. Оказываем по-
мощь при оформлении ипотеч-
ного кредита по покупке недви-
жимости в новостройках г. Вла-
димира. Тел.: 8-920-945-72-72. Ре-
клама.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина (5/5 кирпич-
ного дома).Остаются встроенная 
прихожая и кухонный гарнитур. 

Цена 800 тыс. руб.Торг. тел. 8-930-
834-51-95; 

- 1-комнатная квартира в по-
селке им. Артема. Тел. 8-920-910-
83-93; 

- квартира в Камешкове, 68,5 
кв. м, ул. Молодежная, д. 11-21 
(общежитие №2). 1/5, кирпичный 
дом, вход отдельный. Тел.: 8-920-
917-77-03; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича (2 этаж, 29 
кв. м, инд. отопление, ГВС, ХВС, 
нет ванны, требует ремонта, са-
рай с погребом), 400 тыс. руб, торг. 
Тел. 8-910-178-68-50 (звонить по-
сле 18-00).

 - 2-комнатная квартира на ул. 
Смурова, 7 (5/5, панельный дом, 
54 кв. м, «распашонка»). Цена 1 
млн 100 т.р. (торг). Тел.: 8-910-097-
22-34; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Смурова (1/5, па-
нельный дом, не угловая). Тел.: 
8-920-628-82-69; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. III Интернационала, 3 
(5/5, кирпичный дом, 52 кв. м). Тел.: 
8-920-922-61-75; 

- 3-комнатная квартира со все-
ми удобствами в двухквартирном 
доме, отопление индивидуальное, 
гараж, хоз.постройки, участок 4.5 
соток в п. им К. Маркса. тел. 8-920-
935-24-46; 

- дом со всеми удобствами в цен-
тре города Камешково (63,3 кв. м, 
з/у 14 соток, гараж). Тел.: 8-915-79-
111-35 (после 19.00); 

- дом в д. Каменово (баня, коло-
дец, з/у 28 соток). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- коттедж в Камешкове (169 кв. 
м, все удобства, з/у 8 соток, сад, 
сарай, погреб, гараж под домом). 

Тел.: 8-930-747-42-92;
ДЛЯ ДОМА: 

- реализуется пиломатериал 
в наличии и на заказ. Естествен-
ной влажности, сухой, строганый. 
Тел.: 8-904-592-74-92; 

- пиломатериал любой, недоро-
го, опилки. Тел. 8-920-940-06-48; 
8-905-611-33-97;

ДРОВА КОЛОТЫЕ смешан-
ные, пиломатериал + заборная 
доска ,  блоки  пескобетонные 
20х20х40, плитка прессованная 
для тропинок и площадок. До-
ставка. Тел.: 8-920-917-76-99. 

- дрова любые колотые и неко-
лотые лесовозом (6 м), пиломате-
риал. Тел.: 8-929-030-48-39,8-919-
027-26-12; 

- дрова березовые колотые, 
горбыль, срезки сухие, опилки, 
стружка. Доставка. Тел.: 8-920-
623-53-14; 

- пиломатериал, дрова коло-
тые и неколотые. Тел.: 8-905-142-
19-72, 8-920-911-29-80; 

- оборудование для магазинов 
(витрины, полки). Тел.: 8-920-949-
20-42; 

- торцовая пила «Ребир» (мощ-
ность 2000 Вт, напряжение 220 
вольт) за 5000 р. Тел.: 8-920-949-
20-42; 

ЖИВОТНЫЕ
и СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 
ОТДАМ в добрые руки котят. 

Могу привезти в район. Тел.: 8-910-
095-62-80. 

- поросята домашние. Тел. 8-920-
945-24-79 ( Сергей)

- 2-месячные поросята поро-
ды русская белая по договорной 
цене. Обращаться: с. Круглово, тел. 
8-910-77-159-63; 

- домашние поросята, куры-
молодки. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-904-925-05-87; 

- отборный конский навоз, без 
опилок, в мешках 28-30 кг. Воз-
можна доставка. Тел. 8-910-090-
4444; 

- веники для бани отличного 
качества по привлекательным це-
нам: канадский дуб, кавказский 
дуб, кавказский дуб с эвкалиптом, 
эвкалипт, эвкалипт серебристый, 
липа с цветом, береза, береза с эв-
калиптом, черный клен, орешник, 
рябина , пихта , можжевельник. 
Тел.: 8-920-921-13-88. О противо-
показаниях проконсультируйтесь 
со специалистом. Реклама; 

УСЛУГИ: 
- стяжка полов, кафельная плит-

ка, ламинат, линолеум, плинтуса, а 
также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокар-
тон, ГВЛ, ГКЛ, и тд. Качество га-
рантируется.Тел. 8-904-251-73-23

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РА-
БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57. 

- ремонт насосных станций, 
циркуляционных насосов, элек-
троводонагревателей и систем ав-
томатического водоснабжения. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57; 

- окажу помощь в составле-
нии рефератов, курсовых, кон-
трольных, дипломных работ. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- декларация 3-НДФЛ. Иму-
щественный и социальный вычет. 
Цена 350 р. Тел.: 8-900-483-32-06; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 

- спил, кронирование, удале-
ние деревьев любой сложности. 
Измельчение веток. Тел.: 8-920-
910-82-71; 

Спилю дерево! Удаление дере-
вьев любой сложности. Тел.: 8-920-
947-59-70.

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрасов. Тел.: 8-910-77-
90-185; 

- русские печи, камины, швед-
ки, голландки. Разборка, клад-
ка, ремонт. Тел.: 8-920-908-21-49, 
8-920-939-82-74; 

Выполним любые строитель-
ные работы по строительству 
домов, бань, сараев, заборов, бе-
седок, террас. Замена венцов, ре-
ставрация фундамента, обшивка 
сайдингом, услуги печника. Вы-
зов бригады до заказчика по Вла-
димирской области бесплатный. 
Тел.: 8- 930-220-24-51 (Алексей). 

Реализуем 
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
марки ДПК «Кузбасс»
Цена для организаций - до-

говорная, для населения (про-
декларирована департаментом 
цен и тарифов администрации 
Владимирской области) - 6072 
рубля за 1 тонну. Документы на 
льготы предоставляются. Име-
ется возможность доставки.

Тел.: 8-910-777-90-29, 
8-920-621-56-17 ре
кл
ам
а
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Владимирский Котельный Завод»
приглашает на работу:

● Директора регионального развития ● Директора по развитию 
предприятия ● Инженера-конструктора ● Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования ● Менеджера 
по  рекламе  ●  Менеджера  по  тендерам  ●  МАШИНИСТА 
АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА ● Электрогазосварщика ● Токаря 
● Жестянщика ● Каменщика-футеровщика ● Электромонтажника-
схемщика ● Инженера-конструктора КИПиА ● Подсобного 
рабочего ● Оператора станков с программным управлением 
● Слесаря механосборочных работ ● Инженера по гарантийному 
обслуживанию 
Условия: официальное оформление по ТК РФ; график работы 5/2 

с 8.00 до 17.00; комфортные условия работы; расширенная социаль-
ная программа (выплата материальной помощи, организация корпо-
ративных мероприятий и др.).

Обращаться по телефону: 8 (49248) 5-92-30; 5-91-82
Мы находимся по адресу: Камешковский р-н, пос. Дружба, 

ул. Дорожная, д. 17/2

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
● АНАЛИЗЫ ● УЗИ ● ВРАЧИ

8 главных показателей здоровья проверь за 390 р.

АКЦИЯ «ТВОЯ БИОХИМИЯ»

Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4 + клинический
анализ крови с расширенной лейкоцитарной
формулой + СОЭ в подарок!) за 690 р.

АКЦИЯ «КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ»

Акции действуют до 1 апреля 2020 г. Подробности о сроках и других 
действующих акциях уточняйте у администратора Лабораторного отделения 
или на сайте. Акции и подарки предоставляет ООО «КОВРОВ-ТЕСТ», 
ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-002804 от 26.04.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взятие биоматериала оплачивается отдельно

● выезд медсестры на дом ● внутримышечный укол - 60 р. ● внутривенный укол – 100 р. ● внутривенное капельное вливание от 207 р.
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 20. Тел.: 8-962-090-11-10, 8-961-254-98-00, 8-800-550-13-13, www.gemotest.rwww.gemotest.ruu

ВРАЧИ: 
● врач ультразвуковой диагностики Полякова Викто-
рия Сергеевна (УЗИ брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезёнка), почки, надпо-
чечники, мочевой пузырь, предстательная железа, малый 
таз, в т.ч. диагностика по беременности, молочные железы, 
лимфоузлы, щитовидная железа, артерии и вены верхних и 
нижних конечностей, эхокардиография (УЗИ сердца), сосуды 
головы и шеи, суставы)
● акушеры-гинекологи: Гирка Людмила Евгеньевна, 
Волкова Рената Анатольевна (приём, УЗИ, кольпоскопия)
● эндокринолог ● терапевт 
● гастроэнтеролог Шаяхмедова Олеся Равильевна

реклама

●ВЕДЕТ прием врач АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ, врач УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
из Москвы.
 Поликлинический прием.  Ведение беременности, физиологиче-

ских и осложненных родов.  Подготовка к ЭКО, ведение беременности 
после ЭКО.  Ведение беременности у ВИЧ-положительных женщин.  
Биопсия, введение-удаление ВМС, криодеструкция шейки матки, ДЭК, 
РВТ.  Кольпоскопия.  Подбор контрацепции, ведение бесплодных пар, 
лечение бесплодия.  Лечение ИППП. 
● Ультразвуковая диагностика брюшной полости, почек и 

мочевого пузыря, органов малого таза, простаты, мошонки, 
щитовидной, молочных и слюнных желез, мягких тканей.  

ПРОЦЕДУРНАЯ 
МЕДСЕСТРА

г. Камешково, ул. Свердлова, 22
Тел. 8-980-751-66-30

В лабораторную 
службу «Хеликс»

ре
кл
ам
а

Работа в ООО «Турцентр» г. Суздаль
Приглашаем на постоянную работу в крупнейший областной ту-

ристический комплекс:
 ГОРНИЧНЫХ  ПОВАРОВ  КОНДИТЕРОВ  ПЛОТНИКОВ 

 МАЛЯРОВ  ЭЛЕКТРИКОВ  СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ.
Официальное трудоустройство. Стабильная заработная плата. 

Подберем удобный график работы. Рассмотрим трудоустройство 
иностранных граждан. Доставка до места работы и обратно слу-
жебным транспортом из д. Сергеиха Камешковского района.

Обращаться в отдел кадров ООО «Турцентр» по адресу: 
г. Суздаль, ул. Коровники, д. 45 (ГТК) или 
по тел.: 8 (49231) 2-15-91, 8-915-773-38-31.

Наш сайт: www.obelisk33.ru
Тел. 8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44 

Адрес: г. Камешково, ул. Советская, д. 2в, строение 4 Ск
ид
ки
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ОБЕЛИСК 33
Памятники 
из гранита и мрамора

Мы находимся на территории центральной районной больницы
около патологоанатомического отделения. 

Проводим полный комплекс услуг по захоронению. 
 У нас собственное производство, и работаем мы только с высококачественными материалами.  Изго-

тавливаем ограды, кресты, лавочки, столики, гранитные и мраморные вазы, фотокерамику и т.д.  А так-
же вы можете приобрести у нас памятники из гранита, мрамора, бетона.  Занимаемся благоустрой-
ством захоронений: выкладываем тротуарную плитку, гранитный и мраморный щебень, а также достав-
ляем и устанавливаем памятники по городу и району.
Пенсионерам и инвалидам при предъявлении удостоверения - скидка 
в размере 1000 рублей. А также при заказе гранитного памятника с двумя пор-

третами – ФИО + даты второго портрета в подарок. И при заказе гранитного па-
мятника мы оплачиваем такси до дома от нашей компании.

ООО «Ритуальные услуги» 
РЭГС в г. Камешково филиала
АО «Газпром газораспределение

Владимир»  в г. Коврове
приглашает на работу:

МАСТЕРА КОМПЛЕКСНОЙ 
СЛУЖБЫ

Образование высшее техническое
Справки по тел. 2-22-30

В ОАО «Камешковское АТП»
на постоянную работу: 

- главный инженер;
- специалист по правовой

и кадровой работе
Тел.: 8 (49248) 2-12-21; 2-12-10; 

8-920-938-95-58
Адрес: 601301, г. Камешково,

ул. Дорожная, 1

Продавец в магазин «Бриз» 
в отдел мото-вело. Тел. 8-930-
834-60-23.

- организации в г. Камешково 

реклама

на работу - разнорабочие. Зар-
плата по собеседованию. Тел.: 8- 
919- 003-91-51  (Михаил);  

- водитель на вакуумную ав-
томашину. Зарплата 25000 руб. 

Тел. 8-920-906-11-26;
- в организацию - водитель 

категории В, С. Тел.: 8-910-179-
56-34; 

- в кафе «Пикник» - офици-
ант. График работы и оплата тру-
да обсуждаются на месте. Справ-
ки по тел.: 8-904-593-94-74;  

- в ООО «Уют» - маляр-шту-
катур. Вопросы по трудоустрой-
ству по тел.: 8 (49248) 2-50-95;

- срочно - швеи-надомницы. 
Вопросы по трудоустройству по 
тел.: 8-920-916-33-55.

ВАХТА
г. Владимир

или Нижегородская обл.
● УПАКОВЩИКИ
● РАЗНОРАБОЧИЕ
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ

и СПЕЦОДЕЖДА 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

БЕСПЛАТНО. 
З/плата 30000 - 47500 руб.
Тел.  8-920-291-93-75

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ
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РЕКЛАМА:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ре
кл
ам
а

МУРОМСКИЙ 
ЗАВОД ТЕПЛИЦ 
У нас всегда низкие цены

и высокое качество! 
Оцинкованный профиль 

25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

4 м – от 8900 р. 
6м – от 10700 р. 
8 м – от 13200 р. 

Тел.: 8-910-176-22-01 Ре
кл

ам
а.

Открылся новый торговый продуктовый павильон
«МОЯ УДАЧА» 

по адресу: ул. Школьная, рыночная площадь. 
 Продукция российских производителей. 
 Вежливые продавцы. 
 Первым 30-ти покупателям – постоянная карта (- 3%)! 

График работы: пн – пят с 8.00 до 20.00, сб, вс с 8.00 до 19.00. 
Будем рады всем покупателям! 

Скидки предоставляет ИП Соловьева М.В. Условия акции узнавайте в магазине. Реклама. 

7 марта юбилей у моей сестры, 
Галины Геннадьевны
Фуриной!
У меня есть такая сестра, как ты, 
которая всегда поймет и поддержит!
 И это большое счастье! 
Здоровья тебе и семейного счастья!

Сестра Наталья

Мою дорогую доченьку 
Галину Фурину 

поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья, желаю успеха,

Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились

И чтоб все желания осуществились!
Мама

9 марта отмечает свой юбилей
Михаил Юрьевич Дмитриев!
Сказать спасибо – это мало, 
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья -
Желаем всей большой семьей.
Твоё тепло, твоё добро 
Нас всех заботой окружает.
И на душе всегда светло,
Когда твой праздник наступает!

Мама, жена, дочери, внучки, родные Беляковы – Брянск,
Семерневы – Крым

Откры

Поздравляю с Международным
днем 8-е марта моих девчонок
из Камешковского детского
поликлинического отделения! 
Желаю им весеннего настроения,
большой любви и успехов в работе! 

Н.Г. Поляренок

п
укц

 Вежливы
 Первым

График

Скидк

 Проду
 Вежл

Поздравляю зав. терапевтическим отделением
Светлану Викторовну ИОНОВУ, процедурную
медсестру Ольгу Александровну ШИГИНУ, 
фельдшера скорой помощи Елену ВЛАСОВУ

и весь женский коллектив Камешковской 
ЦРБ с весенним праздником 8 Марта!

Ваши руки золотые
Людям жизнь вторую дарят

И любого пациента
Могут на ноги поставить.
И сегодня в этот праздник

Я хочу вам пожелать
Быть здоровыми, счастливыми, 

Бед и горестей не знать!
С благодарностью, В.А. Смирнова

арта юбилей у моей сестры, 
алины Геннадьевны
уриной!

3 марта отметила свой юбилей наша подруга 

Марина Владимировна Наумова! 
Наша дружба - тыл надежный,

Рядом мы с тобой всегда.
С датой значимой, прекрасной,

Поздравляем мы тебя.
Будь счастливой в полной мере,

Ты достойна лишь похвал.
Пусть везет в любви и в деле, 
Дарит жизнь страстей накал.
С любовью, Марина и Катя

Скидки предоставляет ИП Сергеев А.С. .С.С.С.С  .СС.С.С.СС  Ре
кл
ам

а.
 

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “

От всей души поздравляем с наступающим 
днем 8-е Марта классного руководителя 
Галину Владимировну
Волкову!  
Пусть мир Вам отвечает добротой
За труд Ваш нужный и такой прекрасный.
Мы признаемся Вам в любви большой
И в День весны желаем только счастья!  

Ученики и родители 4а класса школы №3

МУ
ЗАВО
У нас в

СкидкСкидк

Поздравляем своего руководителя
Наталью Алексеевну
Кучину
и заведующего отделением
Светлану Геннадьевну
Максимову 
с Международным женским днем!  
Благодаря их грамотному руководству, 
поддержке и взаимопомощи в нашей работе,
решаются все назревшие проблемы. 
Хочется пожелать этим милым женщинам
крепкого здоровья, любви, чудесного весеннего
настроения и новых жизненных побед! 

С уважением, социальные работники Камешковского 
комплексного центра социального обслуживания на дому 

И.В. Саламонова, Г.А. Мокеева, О.Н. Гусева, Э.С. Хасянова, 
С.А. Фролкина

вляем своего руководителяядрав
талью Алексееввнуат
инуучиинуучи

Уважаемые женщины
Камешковского района!

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов поздравляет

вас с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем вам здоровья, энергии, оптимизма,

активной жизненной деятельности,
личного счастья, любви и заботы близких.

Примите наши поздравленья
В чудесный, яркий женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Председатель районного совета ветеранов Г.К. ЗИМИНА

УСЛУГИ: 
- навесы, заборы, беседки, отде-

лочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. Тел.: 8-920-921-41-36, 8-900-585-
64-06; 

- все виды отделочных и внутрен-
них работ, сантехнические и элек-
тросварочные работы, фундаменты, 
заборы. Тел.: 8-904-658-56-00; 

- все виды отделочных и внутрен-
них работ. Тел.: 8-999-612-94-71; 

- изготовление надежных дере-
вянных дверей любого размера. 
Другие столярные работы. Установ-
ка пластиковых окон. Услуги элек-
трика. Тел.: 8-910-187-13-76; 

- ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: а/м «ГА-
Зель» (тент, длина 4,2 м, высота 1,8 

м) по городу и РФ. Услуги грузчи-
ков. Недорого. Тел.: 8-904-251-19-67 
(Андрей);

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бетон, 
кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 100, 110, 
120, 160. Установка приточных кла-
панов. Тел.: 8-920-915-47-81, almaz-
bur33.ru. 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установкой 
на улице и в помещении (дом, кух-
ня, подпол, колодец). Опыт работы 
более 17 лет. Тел.: 8-920-939-50-42, 
8-919-003-95-35; 

- бурение скважин на воду в лю-
бом месте. Ремонт старых скважин. 
Бурение под сваи и столбы. Дого-
вор, гарантия. Тел.: 8-920-91-55-927 
(Дмитрий). 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и уста-
новка домика на колодец. Водопро-
воды. Тел.: 8-920-915-58-71. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ в Ка-

мешкове, ул. Дорожная, д. 8. 
Памятники: бетон, мрамор, гра-

нит, в том числе мусульманские. 
Ограды, тротуарная плитка. Вы-
езд в район для оформления зака-
за бесплатно. Тел.: 8-930-745-06-56, 
8-915-792-43-32. 

КУПЛЮ: 
- старинные: иконы и картины 

от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40 antikvari-
at22@mail.ru ; 

- чугунную станину от швейной 
машинки «Зингер», фарфоровые 
и чугунные статуэтки, портсигар, 
иконы и другие предметы старины. 
Тел.: 8-904-655-45-12; 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира 3/5 на ул. 

Совхозной. Тел. 8-904-260-45-08; 
-1 комнатная квартира во Вла-

димире на ул. Горького (новострой-
ка). Тел.: 8-900-582-20-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ысоко
кован
25х25
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Тел.: 8-91

лся новый торговый продуктовый павильон
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СПК 4

КОПКА КОЛ
ремонт. Копка 
ставка колец. Из
новка домика на 
воды. Тел.: 8-920

Поздравляем с 8 Марта нашу любимую маму и бабушку

Лидию Ивановну Величко!
От всей души, с большим волненьем

Тебя мы поздравляем!
Желаем крепкого здоровья

И пусть уйдут  печали. 
Чтоб жизнь текла, как чистая река,

И солнца свет среди цветущих берегов.
И пусть всегда тебе опорой будут

Надежда, вера и любовь!
Дети и внуки
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4500 !. 

bл=д,м,! $ 750 !. 
j%"!%" $ 450 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36 
pе*л=м=. 

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8-49248-2-53-53, 
 8-902-886-15-20, 
 8-960-727-72-37, 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 
Пенсионерам скидка 10%

на поездку по городу и району 
при предъявлении пенсионного

удостоверения
Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ТАКСИ «777» 
Круглосуточно:
2-55-55, 2-20-20 
8-960-732-54-55 
8-920-905-07-06 
8-915-776-61-07
ЭВАКУАТОР Ре

кл
ам
а.

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
ПОЛИРОВКА ФАР.

СВАРКА. ПОКРАСКА
Šek.: 8-920-920-54-09

!
е
*
л
=
м

=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16 

ncpm 1 1033302209368!
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ
ОБМЕН
РЕМОНТ

4G ИНТЕРНЕТ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33 Ре
кл

ам
а.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а 

РЕМОНТ 
стиральных 

и посудомоечных машин. 
2-30-80 

8-930-225-30-30. 
Вызов мастера бесплатно! Ре

кл
ам
а.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 

ре
к
ла
м
а

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ
(КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ)

г. Камешково 
и Камешковский район
Недорого, гарантия.

8-920-923-22-04
Вызов бесплатно. 
 СКУПКА битых, 
неисправных ЖК ТВ

8-915-775-97-56

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
 Гарантия на ремонт

 Выезд в район
8-904-657-51-27

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
 Видеонаблюдение. Домофоны.
 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов

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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ЗАВОДСКИЕ
УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Любые размеры. 
Шаг дуг только 65 см от 8800 р. 

Тел.: 8-920-930-30-31. 
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
9 и 13 марта 

состоится продажа 
высокопродуктивных привитых 

КУР-МОЛОДОК 5 мес.
(белых, красных, пестрых, голубых), 
 д. Сергеиха в 12.20 (у рынка)

 п. им. М. Горького в 13.10 (у рынка)
 п. им. Кирова в 13.40 (у почты)

 п. им. К. Маркса в 14.00 (у рынка) 
 п. Новки в 15.40 (у рынка)

 г. Камешково в 16.00 (у рынка)
 п. Мирный в 16.40 (у почты)
 с. Второво в 17.00 (у рынка)

Купившему 10 шт. - одна в подарок! 
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Скидки предоставляет ИП Королев. Подробности в день продажи.

ТЕПЛИЦЫ 
г. Муром. 
Недорого 

8-920-911-02-03 
8-930-707-15-24 

Реклама. ИП Калямин С.В. 

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
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ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 
Ре
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а.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ (4 м3)

УСЛУГИ ВАКУУМНОЙ
АВТОМАШИНЫ.

Тел.: 8-920-906-11-26 Ре
кл
ам

а.

ОТКАЧКА
ОТСТОЙНИКОВ
10 куб КамАЗ.
8-920-921-92-79 !
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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/

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

ОКНА ПВХ

8-920-920-54-09

!
е
*
л
=
м

=

производство г. Москва

Тел.: 8-904-655-44-76

Убойный пункт «Кабанчик»
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

реклама

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

г. Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), modul@4unet.ru

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

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ДЛЯ ВАС! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые 

● шовные и бесшовные ● двухуровневые и фотопечать.
400 руб./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 реклама

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ. 
Тел.: 8-900-473-78-78. Ре

кл
ам
а.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
Кран 14 м 3 тонны
Борт 6,2 м 6 тонн

Тел.: 8-996-442-68-87 ре
кл
ам
а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Жидкий акрил.

Тел.: 8-900-476-45-44 Ре
кл
ам
а

Сталь-Профи
Производство  ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»,
«Супермонтеррей» 
 ЕВРОШТАКЕТНИКА
- оцинкованный профнастил от 193 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 235 руб. за м2

- евроштакетник от 35 руб за пог. м 

- изготовление листа по вашим 
индивидуальным размерам 

- доборные элементы крыш
- доставка

Производство 
профильной трубы: 

20х20, 20х40, 40х60, 60х60

ТЕПЛИЦЫ: от 11200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

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

Шаг 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

Общественно-
политическая

ЗНАМЯЗНАМЯ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 12 от 28 февраля

Главный редактор
Л.И. ЛИСКИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»
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ДОСТАВКА.
ГРУНТ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ
БЛОКИ

600х300х200
600х250х375
600х200х100

8-915-777-10-70 ре
кл
ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Качественные материалы. 
Быстрый монтаж. Гарантия. 
Тел.: 8-920-9000-995. 

ОГРН№ 319332800001075. Реклама.
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По горизонтали: Жалоба. Ерика. Крекер. Гриб. 
Соло. Псина. Удел. Елей. Будуар. Хелуан. Пунш. Охо-
та. Рети. Расправа. Цикада. Левек. Снег. Таксист. Ча-
тем. Кипяток. Гитара. Арат. Кабан. Янус. Враг. Роза. 
Кровать. Сумо. Урон. Юрта. Бала. Итог. Рядовой. Шта-
ны. Атас. Темя.

По вертикали: Науру. Елец. Акын. Руст. Идол. Ти-
ски. Узор. Сорбе. Усик. Спас. Воин. Лоа. Ария. Пан-
ты. Бакс. Норд. Стаж. Ромб. Автор. Вьюга. Узел. Убор. 
Кадр. Корд. Такси. Астра. Ужас. Гуаяс. Верп. Плечики. 
Серп. Регата. Робот. Кизил. Удав. Табло. Аве. Неон. Ве-
нера. Залом. Ратай. Шлак. Манта. Айя.

Руст. Идол. Ти-
Лоа. Ария. Пан-
юга. Узел. Убор. 
Верп Плечики

http://30r.biz/ П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

оцинкованный и с полимерным
покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ
«Монтеррей»

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА.

ТМПрофиль
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

ЗАЯВКИ - ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
8-952-465-97-23, 8-929-042-79-04, тел./факс: 8(83174) 2-86-05

 E-mail: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru

- также доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной, металлический ре

кл
ам

а

Доставка 

1000 рублей
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