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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

ПРО СЛУЧАИ бешенства лис (в том 
числе и в нашем Камешковском районе) га-
зеты писали уже много раз. Но, оказывает-
ся, чем дальше в лес, тем чаще встречают-
ся и более опасные хищники. Об этом сви-
детельствует недавний случай. В середине 
марта в Собинском районе обнаружилась ... 
бешеная рысь.
В Госохотинспекции по Владимирской 

области подтверждают, что дикое и очень 
редкое (особенно для Владимирской обла-
сти) животное вышло к одному из домов 
деревни Бузаково. Перепуганные местные 
жители позвонили в службу спасения, но 
на вызов в конечном итоге приехали со-
трудники Госохотинспекции. Однако сна-
чала стрелять в животное они не хотели - 
ведь рысь находится под защитой «Крас-
ной книги». Но пока ждали ловцов с транк-
вилизаторами, зверь стал проявлять агрес-
сию – заметив большое скопление людей, 
он решил наброситься на них. В итоге жи-
вотное все же пришлось пристрелить.
Кстати, последний подобный случай по-

явления бешеной рыси на людях был за-
фиксирован лишь 12 лет назад в Татарии. 
Тогда зверь напал на двух доярок молочно-
товарной фермы в глубинке и тоже был за-
стрелен. 

Долг платежом
красен
С 1 ЯНВАРЯ вступили в силу поправ-

ки в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве», позволяю-
щие судебным приставам ограничивать 
должников, накопивших более 10 тысяч 
рублей долга, управлять транспортным 
средством. И как отмечают приставы, 
лишившись водительских прав, непла-
тельщики очень быстро находят сред-
ства, чтобы погасить задолженность.
В качестве примера ведомство при-

водит данные по Камешковскому рай-
ону: только за последние 3 недели двое 
ограниченных в управлении автомоби-
лем должников отдали алименты сво-
им брошенным детям. Так, исполнитель-
ное производство в отношении гражда-
нина К. по уплате алиментов на несо-
вершеннолетнюю дочь было возбужде-
но в 2013 году, и его долг составлял бо-
лее 200 тысяч рублей. Меньше чем через 
месяц гражданин К. заплатил всю сумму 
долга, а также принес настоящую справ-
ку о трудоустройстве. Теперь алимен-
ты будут удерживать с его официальной 
зарплаты. Другой шофер задолжал бро-
шенным детям 100 тыс. руб. и после ви-
зита приставов моментально устроился 
на работу.

Не так страшен
паводок 
СОТРУДНИКИ областного управле-

ния МЧС начали заранее готовиться к ве-
сеннему паводку на реках области, про-
филактические мероприятия спасателя-
ми уже начаты. Проведены работы по чер-
нению и распиловке льда на реке Клязьме 
в Суздальском и Вязниковском районах. 
В основном работа идет вблизи железно-
дорожных и автомобильных мостов. Пло-
щадь зачернённого льда составила 750 
квадратных метров, протяженность рас-
пиловки льда – около 300 метров.
По прогнозу специалистов, активно-

го весеннего половодья во Владимир-
ской области не ожидается. Уровни рек 
достигнут показателей более низких, чем 
среднемноголетние, при этом, возможно, 
превысят прошлогодние показатели. При 
самом наихудшем сценарии развития ве-
сеннего половодья возможно подтопле-
ние 22-х и отрезание 32 населённых пун-
ктов. При этом чрезвычайных ситуаций 
не прогнозируется, жизнедеятельность 
населения не будет нарушена. В настоя-
щее время с людьми, проживающими в 
паводкоопасной зоне, проводится широ-
кий комплекс мероприятий по разъясне-
нию правил поведения в период весенне-
го половодья.

Страшнее кошки …
дикая кошка 

В ОБЛАСТИ уже 1600 многодетных се-
мей получили в собственность земельные 
участки, еще 400 ждут своей очереди. Как 
отмечает директор департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации области Елена Мазанько, в об-
ластном законе отражены всего 3 крите-
рия, необходимые для предоставления 
земельного участка многодетной семье. 
Первый - нуждаемость, второй – наличие 
не менее 3-х детей (возраст которых не до-
стиг 18 лет), третий - проживание на тер-
ритории области не менее трех лет. Се-
мьи, где есть 8 и более детей, получают 
земельные участки независимо от крите-
рия нуждаемости. Все, что от них нуж-
но - просто встать на учет и ждать, ког-
да свободный участок появится. Кстати, 
сроки этого ожидания теперь сокращены 
до 6 месяцев. И если раньше при переезде 
из одного города в другой в пределах Вла-
димирской области нужно было ждать 3 
года, чтобы заново встать на учет, то те-
перь это условие снято. Независимо от 
того, где семья проживает - во Владими-
ре, Гусь-Хрустальном, Вязниках, напри-
мер, - она имеет право сразу подать заяв-
ление и встать в очередь на получение зе-
мельного участка.

В помощь
большим семьям

Для создания этой компании, отвечаю-
щей за водоснабжение и водоотведение во 
всех населенных пунктах района (кроме г. 
Камешково, где «правит бал» ООО «ВиК»), 
были весомые предпосылки. Главная из них 
та, что маломощные и небогатые комму-
нальные коллективы во всех пяти МО уже 
не справлялись с поставленными задачами. 
Ведь износ водопроводов и соответствую-
щего оборудования (советского еще) повсю-
ду составляет не менее 90%, ветхие сети не 
успевали латать. Тогда администрация рай-
она приняла твердое решение - создать еди-
ную коммунальную «вертикаль», сосредо-
точив ремонт и обслуживание сетей в одних 
руках. И спустя год можно сказать - проект 
удался. Сегодня «ИнТех» твердо стоит на 
ногах, сложился большой и дружный кол-
лектив численностью в 50 человек, имеет-
ся солидная материально-техническая база. 
У истоков его создания были разные люди, 
но особенно хочется отметить таких специ-
алистов, как главный бухгалтер компании 
Н.Г. Гринцевич, ведущий экономист И.В. 
Кузнецова, которые в «организационный 
период» внесли наибольший вклад. В дека-
бре прошлого года «Инженерные техноло-
гии» возглавил А.Е. Ярославцев. Он по спе-
циальности инженер-строитель, за плечами 
немалый опыт руководящей работы (в част-
ности, на светотехническом заводе в Ковро-

Первый год - он трудный самый 
В ОЧЕРЕДНОЙ праздник комму-

нальщиков мы впервые нарушим 
традицию – говорить о прослав-
ленных коллективах. И расскажем о 
«новичке». Нынешней весной у МУП 
«Инженерные технологии» первый 
маленький юбилей – год с начала 
работы. 

ве и других предприятиях). Его правая рука 
– главный инженер С.А. Куликов, ранее 7 
лет отработавший мастером в камешков-
ском филиале «Газпром газораспределение 
Владимир». В преддверии профессиональ-
ного праздника эти руководители поведали 
нам о самом сложном и самом интересном в 
жизни своего коллектива.
Специфика работы коммунальщиков та-

кова, что она связана с бытом людей, и есть 
обязанность - помогать им в любое время, 
в выходной, по окончании рабочего дня. 
«ИнТех» легко можно сравнить со «ско-
рой помощью» для жильцов. Всегда нужно 
быть готовыми выехать на устранение ком-
мунальных аварий, провести разъяснитель-
ную работу, чутко отреагировать на обра-
щения. Взаимоотношения с людьми — са-
мое интересное в их работе. Алексей Евге-
ньевич Ярославцев утверждает, что к любо-
му человеку можно найти подход, если ис-
кренне стараться помочь. Иногда приходит-
ся долго и много объяснять, иногда чело-
века достаточно просто выслушать. И если 

есть такое взаимопонимание с жителями, 
дело двигается гораздо быстрее. 
А что самое трудное в первый год? Ока-

зывается – отсутствие технической доку-
ментации (проще говоря, схем-карт) по про-
ложенным под землей водным сетям. Все 
объяснимо: в советскую пору водопрово-
ды прокладывались «поселкообразующи-
ми» предприятиями (фабриками, совхоза-
ми – колхозами), но как они спешно и бе-
залаберно разваливались, мы все знаем – до 
сохранения ли чертежей им было! По этой 
банальной причине каждую протечку водо-
провода, как это ни грустно звучит, нашим 
коммунальщикам приходится определять 
«методом тыка», а это отнимает много вре-
мени, сил, нервов. Подтверждением тому - 
совсем недавний случай обезвоживания по-
селка Новки: там был форменный «ребус» с 
определением места протечки - хоть экстра-
сенса приглашай. К счастью, «ИнТех» проя-
вил упорство и обошелся собственными си-
лами, вскоре люди получили воду.
Кстати, о собственных силах. Про кадро-

вое обеспечение уже упомянули: на всех 
4-х производственных участках района не-
обходимое количество аварийщиков и опе-
раторов КНС уже есть. Причем работники 
подбираются преимущественно из моло-
дых, интересующихся передовым опытом. 
Кто прошел свой «испытательный срок», 
тот очень ценится руководством, и не ис-
ключено, что такие люди останутся в ЖКХ 
на всю жизнь. Даже за этот «эксперимен-
тальный» год лучших спецов уже можно 
назвать. Это, например, мастер Сергеихин-
ского участка Т.И. Шишмарева и ее помощ-
ники М.И. Судариков и В.А. Сидор, мастер 
Вахромеевского участка А.Г. Павлов и пер-
воклассные слесари восстановительных ра-
бот А.Н. Малков и Д.М. Колобов. У этих 
людей есть один «маленький» секрет - что-

бы успешно работать, надо вкладывать в 
работу душу, только и всего.
За год компания окрепла технически, ад-

министрация района передала им внедо-
рожник «Нива» и ассенизаторскую маши-
ну («АНЖ»), коммунальщики получили 2 
экскаватора (на базе МТЗ-80). Офис компа-
нии ранее находился в разных местах: сна-
чала в администрации района, потом на 
«Молодежной-7» (в помещении мирового 
суда), а сейчас «ИнТех» приобрел постоян-
ную прописку – «Совхозная-18» (бывшие 
учебные кабинеты ДОСААФ). Но до полной 
технической оснащенности еще далеко. На-
пример, невозможно работать без собствен-
ной механической мастерской, и в летних 
планах у коллектива - создать ее в старых 
гаражах бывшей «Сельхозтехники». Конеч-
но, желательно приобрести УАЗ («бухан-
ку»), чтоб доставлять на объект всю брига-
ду и нужные механизмы. Сверхнеобходимы 
также многие агрегаты - мотопомпы, бен-
зогенераторы, «болгарки». На все нужны 
деньги. А вот с этим пока напряженка. Все 
потому, что сельское население слегка ра-
зочаровано прежним водно-коммунальным 
сервисом и несвоевременно платит по сче-
там. Печально, но факт: на сегодняшний 
день долг жителей за воду составляет 6,5 
млн рублей. МУП «Инженерные техноло-
гии» сейчас активно и грамотно в судебном 
порядке ведет претензионную работу, ведь 
без финансов невозможно развиваться и ре-
шать насущные вопросы. Это важно понять 
и самим жителям. 
Руководители МУП «ИнТех» поздравля-

ют своих работников с профессиональным 
праздником и желают поменьше «аварий-
ной», но больше «плановой» работы в теку-
щем году, а также здоровья, счастья и бла-
гополучия их семьям! Нам остается только 
присоединиться.

А. АЛЕКСАНДРОВ
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ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемые жители Камешковского района!
23 марта в 10.00 в районном Доме культуры «13 

Октябрь» проводит встречу с населением КИРЮХИН 
Александр Викторович, директор департамента здра-
воохранения администрации Владимирской области. 
Справки по тел. 2-13-17.

МКУ «МФЦ»
(г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14)

информирует об оказании
следующих услуг Росреестра:

► регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;
► государственный кадастровый учет недви-

жимого имущества;
► предоставление сведений, внесенных в го-

сударственный кадастр недвижимости;
► предоставление сведений, содержащихся в 

едином государственном реестре прав (ЕГРП) на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Документы на услуги принимаются
шесть дней в неделю: 

 понедельник, среда, четверг, пятница 
с 8.00 до 18.00;

 вторник с 8.00 до 20.00;
 суббота с 9.00 до 14.00.

Учреждение работает без перерыва. Возможна пред-
варительная запись на удобное время по телефону: 
2-53-02 или на сайте www.mfckam.ru.
Госпошлина оплачивается в зале МФЦ через банков-

ский терминал.

Указом губернатора Владимирской области от 10 
ноября 2015 года НОЖКИНА Ирина Владимировна, 
первый заместитель главы администрации Камешков-
ского района, награждена юбилейной медалью «70 
лет Владимирской области».

***
За успехи в профессиональной деятельности, до-

бросовестный труд и большой вклад в социально-
экономическое развитие Владимирской области Бла-
годарственным письмом губернатора Владимир-
ской области награждены:

- ГОЛОВА Надежда Васильевна, начальник фи-
нансового управления администрации Камешковско-
го района,

- ВОРОБЬЕВА Елена Юрьевна, заведующий юри-
дическим отделом администрации Камешковского 
района;
За высокий профессионализм, эффективную добро-

совестную инициативную работу по организации ме-
роприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Благодарствен-
ным письмом губернатора Владимирской области 
награждена

- БОЖЬЕВА Наталья Евгеньевна, специалист по 
кадровой работе управления делами администрации 
Камешковского района.

***
Почетной грамотой Камешковского района на-

граждена
- ЦУКАНОВА Елена Анатольевна, воспита-

тель муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения детский сад «Рябинка» поселка Нов-
ки - за добросовестный, творческий труд в воспита-
нии детей дошкольного возраста и в связи с 55-летием 
со дня рождения.

Уважаемые работники и ветераны
торговли, бытового обслуживания

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником! Деятельность тру-
жеников этих важнейших отраслей имеет прямое 
отношение к каждому из нас. Жизнь современного че-
ловека невозможно представить без развитой тор-
говли, качественного бытового обслуживания, надёж-
но функционирующего жилищно-коммунального ком-
плекса. Сегодня вашими усилиями активно внедряют-
ся новые технологии, улучшается культура обслужи-
вания, что открывает новые перспективы в развитии 
Камешковского района.
От вашей организованности, профессионализма и 

отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах, 
на предприятиях и в учреждениях, качество жизни, 
здоровье и настроение камешковцев. Бесперебойное 
обеспечение водой, теплом, электроэнергией, благо-
устройство, стабильная работа магазинов, парикма-
херских, ремонтных мастерских – всё это определяет 
социальное самочувствие населения.
От всей души желаем вам счастья, доброго здоро-

вья, новых успехов и достижений в работе на благо 
экономического и социального развития района!

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

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

Без алых лент - на радость людям

Примите с
с профессион
жеников эти
отношение к 
ловека невозм
говли, качест
ф

«РИО» принимает первых покупателей«РИО» принимает первых покупателей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приблизившись к вну-
шительному и вместе с тем 
элегантному двухэтажно-
му зданию, я не заметил 
праздничной ленточки, но 
увидел вывеску, которая 
оповещала, что это супер-
маркет. Не без волнения 
заглянул в его зал, думая, 
что увижу привычные ви-
трины сельского магазина. 
Однако просторный торго-
вый зал оказался оборудо-
ван современными стелла-
жами, холодильными шка-
фами для напитков и моро-
зильными витринами для 
мясной, рыбной и молоч-
ной продукции и всем тем, 
название чего знают толь-
ко профессионалы. Одно-
го взгляда было достаточ-
но, чтобы понять – такой 
магазин не вызовет нарека-
ний даже у избалованного 

14 МАРТА для жите-
лей микрорайона, рас-
положенного за же-
лезнодорожной лини-
ей, произошло долго-
жданное событие – 
открылся магазин. 

жителя областного центра. 
Улыбчивые продавцы, уви-
дев мое удивление, предло-
жили подойти ближе и не 
стесняться. Здесь-то я и по-
встречал директора супер-
маркета «РИО» - Светлану 
Юрьевну Попову, которую 
занимали насущные про-
блемы и заботы, а отнюдь 
не праздничная суета. 
Светлана Юрьевна рас-

сказала, что пока произо-
шел лишь технический за-
пуск магазина, так как не-
обходимо отладить работу 
современного программ-
ного обеспечения. Без сбо-
ев и задержек не обойтись, 
потому и решили не устра-
ивать пышных торжеств, 
а просто открыли двери и 
начали работать. 

- В этом году введена 
программа учета ЕГАИС
(Единая  государствен-
ная автоматизированная 
информационная систе-
ма предназначена для го-
сударственного контроля 
над объёмом производства 
и оборота этилового спир-
та – авт.) – поясняет Свет-
лана Юрьевна. – К сожале-

нию, ее работа еще не на-
лажена даже у оптовиков. 
Мы хотели заказать пива, и 
тут же начались сбои.
Более того, супермар-

кет под названием «РИО» 
оснащен новейшей систе-
мой учета товара «Кри-
сталл», которая тоже нуж-
дается в наладке. Сотруд-
ники магазина обладают 
необходимым опытом ра-
боты и квалификацией , 
так что, несмотря на не-
минуемые на начальном 
этапе трудности, они смо-
гут справиться с непро-
стой задачей. Зато поку-
патель может быть уверен 
в том, что вся предложен-
ная в магазине продукция 
легальна и соответствую-
щего качества. К приме-
ру, каждая бутылка алко-
голя отслеживается про-
граммой с оптового склада 
до кассы. А значит, купить 
контрафактный алкоголь 
здесь невозможно. Ассор-
тимент товаров, предло-
женный покупателю, при-
ятно удивляет. В основ-
ном - продукты питания, 
но есть здесь и бытовая 

химия, и корм для живот-
ных, и многое другое. Кро-
ме того, сохранив широ-
кий ассортимент, который 
свойственен современным 
сетевым магазинам, хозя-
ева намерены ориентиро-
ваться на спрос покупате-
лей. Таким образом, соче-
тание функций супермар-
кета и небольшого сельско-
го магазина должно пол-
ностью удовлетворить по-
требности местных жи-
телей. 

- В сетевых магазинах 
продавцы и заведующие 
не делают заявок на товар, 
а торгуют тем, что привоз-
ят, - поясняет директор. – 
У нас же магазин частный, 
поэтому имеем возмож-
ность завозить тот товар, 
который нужен людям. Бо-
лее того, мы ориентируем-
ся на продукцию мелких и 
средних производителей. 
На наших прилавках будут 
колбасы «Ронас», молочная 
продукция «Агрофирмы 
Камешковский», хлеб «Ве-
ликовский» и много других 
товаров, которые полюби-
лись покупателям за каче-
ство и доступную цену. 
Возле магазина имеется 

достаточно большая пло-
щадь и для парковки ав-
томобилей, и для уличной 
торговли. Возможно, уже 
этой весной посетители су-
пермаркета смогут прице-
ниться к саженцам и дру-
гой продукции, необходи-
мой рачительному садово-
ду и владельцу подсобного 
хозяйства. 
Кроме того, С.Ю. Попова 

намерена открыть в здании 
супермаркета парикмахер-
скую. Помещение для са-
лона красоты имеется, не-
обходимое оборудование 

– завезли. Есть и своя сер-
тифицированная скважи-
на глубиной 70 метров, так 
что посетителям смогут 
без опаски за состояние во-
лос помыть голову. 

– На входе мы хотели бы 
поставить банкомат Сбер-
банка, уже сделали заявку, 
ждем решения, - говорит 
С.Ю. Попова. 
Пока мы беседовали, на 

кассу пришел первый по-
купатель - 83-летняя пен-
сионерка Нина Евдоки-
мовна. 

- Мы с утра сегодня жда-
ли открытия, - сказала она. 
– Буду сюда теперь прихо-
дить за покупками. Выбор 
большой, цены не выше, 
чем в других магазинах. 
Наконец-то дождались!

Д. ЗЕМЦОВ

ООО «Управдом» поздравляет всех работников 
ЖКХ с профессиональным праздником!

Желаем не терять оптимизма и веры в будущее! 
Благодарим вас за ответственный, высокопрофесси-
ональный и самоотверженный труд, за готовность в 
любую минуту прийти на помощь. Мы гордимся, что 
отрасль ЖКХ развивается и держится благодаря  
сильным, работящим, золотым рукам. С праздником!

Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная подписка

на районную газету
на 2-е полугодие 2016 года. 

Примите к сведению, 
что только до 1 апреля вы можете 

выписать «Знамя»
по ценам первого полугодия 
в отделениях почтовой связи
и в киосках «Роспечати».
Для жителей г. Камешково

объявлена редакционная подписка 
(с любого месяца) - 240 руб. за пол-
года (без доставки). Оформить ее 
можно в редакции газеты «Знамя» 

по адресу ул. Совхозная, 18.

ПОДПИСКА - 2016

Ñàìûå ñâåæèå ðàéîííûå íîâîñòè, 
î÷åðêè î ëþäÿõ, èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå 

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ, ïðåäïðèÿòèé 

è îðãàíèçàöèé – ýòî âñå ó íàñ.
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11 МАРТА в библио-
теку села Второво при-
г л а с и л и  ч и т а т е л е й -
ветеранов. Условие было 
таким: вход бесплатный, 
но блины при себе иметь 
обязательно. И вскоре го-
сти уставили стол «ма-
ленькими солнышками» 
разного вида - круглыми, 
конвертами, трубочками, 
мешочками. 
В начале встречи пред-

седатель совета ветера-

нов Н.И. Лифатова озна-
комила всех с планом ра-
боты на 2016 год. Специа-
лист по социальной рабо-
те Н.И. Золкина расска-
зала, какие услуги может 
предоставить Камешков-
ский комплексный центр 
специального обслужи-
вания населения.
А потом хозяйка библи-

отеки Т.В. Кралова прове-
ла несколько конкурсов. 
Самым веселым был «на-

корми соседа» с завязан-
ными глазами. Пили чай. 
Ели блины. Пели песни 
про весну. И закончили 
встречу песней «Пусть 
всегда будет солнце». На 
прощание каждый полу-
чил маленький подарок.
От имени участников 

мероприятия выражаю 
благодарность организа-
торам этой встречи.

В. ГОЛЫГИНА

«Блины, блинчики мои…»

Маслена – потешница, 
красна пересмешница!
НЕСМОТРЯ на то, что 

злая старуха-зима никак не 
хотела сдавать свои права 
молодой красавице-весне, 
а холодный северный ве-
тер не позволял долго сто-
ять на одном месте, на пло-
щади в этот день собра-
лось много народа. Начал-
ся праздник ровно в пол-
день с выступления всеми 
любимого народного ан-
самбля русской песни «Ба-
ловень». Артисты подгото-
вили специальную «мас-
леничную» программу - 
шутками и прибаутками, 
задорными песнями и уда-
лыми мотивами они зада-
ли ритм всему празднич-
ному мероприятию – ярко-
му и живому. 
Продолжением развле-

кательной программы на 
главной сцене стало театра-
лизованное представление, 
в котором сказочные пер-
сонажи вели своеобразный 
«масленичный» радио -
эфир.  Во  время  «веща-
ния  радиостанции» го -
стям праздника пообеща-
ли представить главную 
героиню воскресного дня – 
Масленицу, а перед ее по-
явлением ведущие брали 
интервью у тех, кто непо-
средственно с ней ассоци-
ируется. Так появились «в 
эфире» в этот день и все 
семь деньков Масленицы – 
ее верные помощники. 
Каждый из них , как и 

полагается, имел свое на-
звание  и  собственные 
традиции .  Например,  в 
понедельник-встречу в де-
ревнях начинали печь бли-
ны. Первый блин обяза-
тельно нужно было отдать 
нищим , чтобы те помя-
нули усопших, положить 
на окно или отдать воро-
ну. Таким образом отдава-
ли дань умершим, проси-
ли у них помощи и хоро-
шего урожая. Во вторник-
заигрыш молодые люди 
знакомились друг с дру-
гом, шутили, балагурили 
и катались со снежных го-
рок. Среда-лакомка указы-
вала тещам кормить сво-
их зятьев до упаду. Арти-
сты поделились с гостя-
ми способом, благодаря 
которому можно узнать, 
«готов ли зять». Для нача-
ла надо было обвязать его 
веревкой, положить ему 
на грудь полотенце и кор-
мить, кормить, кормить!.. 
После того как полотенце 
станет мокрым, а зять не 
сможет и слова вымолвить, 
все станет ясно – готов! В 
четверг-разгуляй насту-
пает Широкая Масленица, 
все без исключения долж-
ны были веселиться. А вот 
в пятницу, так называемые 
«тещины вечерки», зять 
мог с удовольствием на-
кормить блинами свою лю-
бимую тещу. Зная, как не-
которые тещи способны 
влиять на семьи, соблю-
дать этот обычай нужно 

было осторожно. В «золов-
кины посиделки» веселые 
подружки - невестка и се-
стры мужа - обязательно 
собирались вместе. А уж в 
воскресенье гуляли и весе-
лились все от мала до ве-
лика , и конечно, проси-
ли прощенья у своих близ-
ких и просто знакомых лю-
дей за все обиды и непри-
ятности, даже если их и не 
было.
В перерывах между шут-

ливыми сценками, описа-
ниями народных традиций 
и «представлением» мас-
леничных дней выступа-
ли танцевальные коллек-
тивы Дома культуры, заря-
жавшие гостей энергией. 
Каждый танец отличался 
оригинальностью и помо-
гал создать атмосферу на-
стоящего ярмарочного гу-
ляния. 
Особый восторг вызыва-

ли традиционные конкур-
сы, умело вписанные в сце-
нарий театрализованного 
представления. Зрители не 
просто наблюдали за про-
исходившим сказочным 
действом, их постоянно 
«тормошили» для участия 
в соревнованиях и пригла-
шали подняться на сцену. 
Например, в конкурсе по 
перетягиванию каната в 
этом году решили поуча-
ствовать совсем юные ре-
бята, смельчаков из взрос-
лых так и не нашлось. Уди-
вительным стал тот факт, 
что многих мальчишек по-
бедила девочка – милая и 
хрупкая, но настоящий бо-
гатырь, силе воли которой 
можно только позавидо-
вать. В конкурсе по подня-
тию гири весом в 24 кг сна-
чала никто не хотел проде-
монстрировать свои спо-
собности, но нашелся пер-
вый смельчак, потом вто-
рой, показавший лучший 
результат - 29 поднятий. 
Зрители уж было расстро-
ились, ведь многие годы 
подряд рекорд перевали-
вал за 50, но под конец кон-
курса на сцену вышел стар-
ший инспектор ДПС Сер-
гей Романов и установил 
новую планку - 72 подня-
тия, до которой уже никто 
не смог дотянуться. 
Атмосферу ярмарочно-

го гуляния поддержива-
ли старые добрые «лоточ-
ники» в толпе, без уста-
ли предлагавшие свои то-
вары. Всевозможные вкус-
ности, пироги и, конечно, 
блины проголодавшиеся 
могли приобрести в торго-
вых рядах. 
Подкрепившись, камеш-

ковские молодцы разных 
возрастов с удовольстви-
ем участвовали в «заба-
вах» для самых сильных и 
ловких. Многие молодые 
люди пытались «покорить 
вершину» столба, распо-
ложенного посреди площа-
ди. Под всеобщие аплодис-
менты они не только хва-

стались своей ловкостью, 
но и забирали небольшие 
презенты ,  прикреплен-
ные наверху. В боях «на 
подушках» тягались си-
лой юные камешковцы. А 
совсем маленькие гости 
праздника могли посорев-
новаться в конкурсах на 
детской площадке «Неску-
чалия». 
В то время, пока на глав-

ной сцене камешковцы в 
честных  поединках  до -
казывали друг другу, кто 
сильнее и смелее, на са-
мой площади и без сожже-
ния чучела было «жарко». 
Особое внимание публи-
ки привлекали к себе уда-
лые молодцы – казаки Вла-
димирского отдельского 
казачьего общества Цен-
трального казачьего вой-
ска, которых на праздни-
ке было более сорока чело-
век. Казаки приехали к нам 
в этот день не просто так, 
а привнесли особый дух в 
праздничное мероприятие. 
Эффектные выступления 
фланкировщиков с шаш-
ками заинтересовали мно-
гих камешковцев, ведь ис-
кусное владение холодным 
оружием показывали не 
только мужчины, но и со-
всем юные мальчики. Гля-
дя на них, взрослые серьез-
но подмечали: «Достойная 
смена растет!»
Неизменным  спросом 

пользовалась привезен-
ная гостями «полевая кух-
ня». Чтобы бесплатно по-
пробовать вкусную и го-
рячую кашу, выстроилась 
целая очередь. Кроме того, 
казаки захватили с собой 
и талантливых музыкан-
тов: профессиональных - 
ансамбль русской и каза-
чьей песни «Слобода» из 
Александрова и любите-
лей – гармонистов, чьи пес-
ни согревали своей душев-
ностью. По словам перво-
го заместителя (товарища) 
атамана Владимирского 
отдельского казачьего об-

щества Степана Буянова, 
в состав общества входят 
одиннадцать первичных 
казачьих обществ общей 
численностью более 400 
человек. В Камешковском 
районе имеется достаточ-
ное количество желающих 
объединиться в хуторское 
казачье общество, чтобы 
затем влиться в ряды Вой-
скового казачьего обще-
ства «Центральное каза-
чье войско» и взять на себя 
в установленном порядке 
обязательства по несению 
государственной и иной 
службы. Во вновь создан-
ное казачье общество за-
тем смогут вступить и так 
называемые «вольные» ка-
заки, которые пока не яв-
ляются членами войсково-
го казачьего общества. Ор-
ганизационные меропри-
ятия по данному вопросу 
уже проводятся.
Кульминацией праздни-

ка, как водится, стало сож-
жение соломенного чучела 
Масленицы. Может быть 
именно благодаря этому 
ритуалу, как только заня-
лось пламя, погода начала 
налаживаться – облака ста-
ли рассеиваться, выгляну-
ло теплое солнышко – так 
зима сложила свои полно-
мочия. 

К. ДЕНИСОВА
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На встречу с высоким 
начальством в этот день 
никто с частными вопро-
сами не обращался. Рус-
лан Вячеславович, начи-
ная прием населения, не 
ожидал такой пассивности 
со стороны камешковцев. 

- В общественную при-
емную можно обратиться 
по любому вопросу, с лю-
бой жалобой или прось-
бой, - сказал Р.В. Блинов. 
– Механизм взаимодей-
ствия давно отлажен. При 
невозможности решить 
задачу на месте – состав-
ляем запрос в профиль-
ный департамент и пере-
даем жалобу, отслеживая 
результат. Если пробле-
ма требует изучения, то 
мы ее регистрируем и обя-
зуемся дать исчерпываю-
щий ответ в кратчайшие 
сроки. Ни одна жалоба не 
может потеряться. 

Управление МЧС слышит всех
16  М А Р ТА  в  о б щ е -

ственной приемной 
губернатора прово-
дил встречу с жите-
лями Камешковского 
района первый замес-
титель Управления 
МЧС России по Влади-
мирской области Р.В. 
Блинов. 

Впрочем ,  сидеть  без 
дела Руслану Вячеславо-
вичу не пришлось. С про-
блемами муниципальных 
образований и предло-
жениями по оптимиза-
ции надзорной деятель-
ности к нему обратились 
главы администраций МО 
Сергеихинское и Второв-
ское. О.Н. Кушаков сооб-
щил, что в настоящее вре-
мя местные власти не име-
ют возможности контро-
лировать ход работ по ле-
созаготовке. Кто и на ка-
кой территории работа-
ет, найти практически не-
возможно, а бесконтроль-
ность ведет к тому, что ле-
созаготовители оставля-
ют после себя горы отхо-

дов в виде веток и сучьев, 
повышая тем самым опас-
ность возникновения по-
жаров. 
Олег Николаевич пред-

ложил  законодательно 
обязать арендаторов лес-
ных территорий сообщать 
в администрации МО о 
том, кто и в какие сроки 
будет проводить лесозаго-
товки, а также согласовы-
вать не только место пере-
грузки, но и маршруты вы-
воза. В настоящий момент 
лесовозы разбивают и без 
того ветхие дороги и за-
частую следуют через на-
селенные пункты, достав-
ляя немало хлопот мест-
ным жителям. 

- Арендаторы подчас не 

убирают за собой, - под-
ключилась к разговору 
Н.Ф. Игонина. – У нас в 
районе п. Мирный пять 
лет лежит огромная куча 
срубленных веток, а ведь 
это нарушение пожарной 
безопасности!
В прежние годы населе-

ние постепенно утилизи-
ровало бы эти древесные 
отходы в своих печках. Но 
сейчас в районе большая 
часть сел и деревень гази-
фицирована, поэтому дре-
весный мусор никому не 
нужен. 

- Увещевания и убежде-
ния бесполезны там, где 
люди имеют сильную ма-
териальную заинтересо-
ванность, - говорит Олег 
Николаевич. – Зачастую 
арендатор передает уча-
сток леса в субподряд, и 
найти ответственного в 
этом случае еще сложнее. 
Беспокоятся местные 

власти и о судьбе земель 
сельхозназначения, кото-
рые не используются в на-
стоящее время. На этих 
необрабатываемых  по -
лях каждый год случают-
ся пожары, а наказать соб-
ственника за разгильдяй-
ство практически невоз-
можно. Н.Ф. Игонина со-
общила, что из 39 насе-

ленных пунктов, входя-
щих в состав МО Второв-
ское, 29 граничат с лесным 
массивом. Муниципали-
тет не имеет возможности 
опахать эту территорию, 
так как обычный плуг не 
берет окраину леса. Та-
ким образом, пожароопас-
ные участки подходят не-
посредственно к населен-
ным пунктам. Р.В. Бли-
нов согласился с тем, что 
необходимо перераспре-
делять объемы работ по 
опашке лесного массива 
с учетом первоочередно-
сти работ в районах насе-
ленных пунктов. Заинте-
ресовали его и остальные 
предложения глав адми-
нистраций. 

- Любой надзор эффек-
тивен, вопрос лишь в ком-
петентности лиц, его осу-
ществляющих, - поясня-
ет Р.В. Блинов. – Сотруд-
ники федеральных орга-
нов власти в профессио-
нальном плане подготов-
лены и независимы. Пе-
редавая ряд полномочий 
надзорных органов на ме-
ста, можно усилить кон-
троль, не расширяя штат 
федеральных структур. 
Вопрос лишь в професси-
ональной подготовке. Ма-
териал нужно составить 

по всем правилам, иначе 
документ не будет иметь 
законной силы. Проблема 
с идентификацией лично-
сти тоже существует. Но 
метод этот эффективен. 
Блинов отметил, что Ка-

мешковский район неод-
нократно поощрялся на 
региональном и федераль-
ном уровнях. Напомнил, 
что по итогам прошлого 
года МО г. Камешково за-
няло 2-е, а МО Второвское 
3-е место за высокие пока-
затели в области обеспе-
чения безопасности жиз-
недеятельности населе-
ния. Дипломом 2-й степе-
ни награжден глава адми-
нистрации Камешковско-
го района А.З. Курганский  
- за внедрение, построе-
ние и развитие аппаратно-
программного комплек-
са «Безопасный город» на 
территории района.
В заключение Р.В. Бли-

нов сказал, что необходи-
мо воспитывать в людях 
ответственное отношение 
ко всему, что их окружа-
ет. Каждый должен пони-
мать, что леса, поля и все 
остальное - наше общее 
богатство. Что нам удаст-
ся сберечь, то мы и оста-
вим детям.

Д. МАШТАКОВ

Очередное заседание 
комиссии администра-
ции Камешковского рай-
она по предупреждению, 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти состоялось 26 февра-
ля. На нем подвели итоги 
по обеспечению безопас-
ности людей на водных 
объектах  в  минувшем 
году и определили зада-
чи по подготовке органов 
управления, сил и средств 
районного звена терри-
ториальной подсистемы 
РСЧС Владимирской об-
ласти по безаварийному 
пропуску весеннего поло-
водья в 2016 году. Издано 
соответствующее поста-
новление администрации 
района от 3 марта 2016 г. 
№ 275 «О мерах по обеспе-
чению безаварийного про-
пуска весеннего полово-
дья, паводковых вод 2016 
года на территории Ка-
мешковского района». Во 
всех муниципальных об-
разованиях утверждены 
планы подготовки и про-

К половодью готовы, пожары предотвратим!
ПОДГОТОВКА к весеннему периоду требует 

от муниципальных властей серьезной работы. 
Об этом мы говорили с председателем район-
ной комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности А.З. 
Курганским. 

ведения мероприятий по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций в период весен-
него половодья. Приведе-
на в исправное состояние 
водооткачивающая техни-
ка и обеспечена ее готов-
ность к применению. В на-
стоящее время ведется мо-
ниторинг паводковой об-
становки. Для этого, как 
рассказал Анатолий За-
харович, привлечены опе-
ративные группы и обе-
спечено своевременное 
предоставление сведений 
по результатам их рабо-
ты по линии оперативно-
дежурных служб. 
Камешковский район 

в силу географического 
расположения неподвер-
жен подтоплению. Но на 
нашей территории нахо-
дится 4 гидротехнических 
сооружения. Объект на р. 
Тальше когда-то был де-
ревянной плотиной водя-
ной мельницы, но потом 
запруду возобновили из 
камня и бетона. В насто-
ящее время данное гидро-

техническое сооружение 
находится в собственно-
сти МУ «УЖКХ» Камеш-
ковского района. В целях 
предупреждения весенне-
го половодья издано по-
становление администра-
ции района о регулирова-
нии уровня воды в р. Таль-
ше. Три других гидротех-
нических сооружения ис-
пользуются для рекреа-
ционных целей. Специ-
альная комиссия обсле-
довала все гидротехни-
ческие сооружения. В це-
лях безаварийного пропу-
ска весенних вод на авто-
мобильных дорогах фи-
лиалом «Камешковское 
ДРСУ» ГУП ВО ДСУ № 
3 утвержден план профи-
лактических противопа-

водковых мероприятий. 
Он предусматривает в том 
числе и меры по ликвида-
ции последствий чрезвы-
чайных ситуаций на ав-
томобильных дорогах об-
щего пользования. В план 
входят очистка водопро-
пускных трубочек, выбо-
рочная очистка обочин и 
откосов автодорог от сне-
га и льда и др.
А.З. Курганский отме-

тил, что период половодья 
требует порядка, осторож-
ности и соблюдения пра-
вил безопасности пове-
дения на льду и воде. Не-
смотря на меры, принима-
емые властями и служба-
ми, каждый человек дол-
жен осознать, что за свою 
жизнь и безопасность на 

водных объектах он от-
вечает сам. Необходимо 
помнить, что весенний 
лед очень коварен. Солнце 
и туман задолго до вскры-
тия водоемов делают лед 
пористым, рыхлым, хотя 
внешне он выглядит креп-
ким. Нельзя выходить на 
водоемы при образовании 
ледяных заторов, поль-
зоваться несанкциониро-
ванными переходами по 
льду. Опасно находиться 
на весеннем льду водохра-
нилищ. Переходить водо-
емы весной строго запре-
щается. Особенно недопу-
стимы игры на льду в пе-
риод вскрытия рек. Пры-
гать с льдины на льдину 
и удаляться от берега не-
допустимо - такие поступ-

ки, как правило, заканчи-
ваются трагически. 
Жителям  многоквар -

тирных и частных домов 
тоже необходимо подго-
товиться к таянию снега. 
Заблаговременно, до нача-
ла половодья, следует очи-
стить придомовую терри-
торию от сугробов, сде-
лать водоотводы от дома 
в сточные канавы или во-
допропускные трубы (кол-
лекторы), предусмотреть 
водооткачивающие сред-
ства: бытовые электрона-
сосы (по возможности), 
ведра, лопаты. Необходи-
мо перенести все вещи с 
подвальных помещений в 
безопасное место, убрать 
из погребов запасы про-
дуктов, а со двора все, что 
может унести талая вода, 
перевезти или перегнать в 
безопасное место домаш-
них животных, поднять 
дорогую мебель и утварь 
на метр от пола, подгото-
вить и держать в готовно-
сти аптечку, свечи, фона-
рик, сумку с документа-
ми, лестницу, запас про-
дуктов и воды в бутылях 
или иных емкостях. В пе-
риод половодья ни в коем 
случае нельзя пить из ко-
лодца до тех пор, пока уро-
вень воды не снизится.

Д. ЗЕМЦОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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СПОРТ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В состязании принима-
ли участие спортсмены из 
Иванова, Коврова, Шуи и 
других городов Владимир-
ской и Ивановской обла-
стей. За честь Камешкова 
боролись лучшие самби-
сты района. Торжествен-
ным парадом, ознамено-
вавшим открытие турни-
ра, командовал выпуск-

В МИНУВШУЮ суб -
боту в ДЮСШ состо-
ялись 5-е межрегио-
нальные соревнова-
ния по борьбе самбо, 
посвященные памя-
ти камешковцев, по-
гибших при исполне-
нии своего служебно-
го и интернациональ-
ного долга. 

В МИНУВШУЮ суб -
боту в ДЮСШ состо-
ялись 5-е межрегио-
нальные соревнова-

б б б

Традиционный мартовский турнир

5 МАРТА в ДК с. Ко-
верино проходил тради-
ционный районный тур-
нир по настольному тен-
нису среди девочек млад-
шей и старшей возраст-
ных групп. В нем приня-
ли участие спортсмен-
ки из большинства му-
ниципальных образова-
ний Камешковского рай-
она. В возрастной груп-
пе до 11 лет сильнейшей 
оказалась Ксения Сус-
лова (МО Второвское), 

Теннис

ник ДЮСШ Никита Яков-
лев. После того как он объ-
явил, что спортсмены по-
строены и готовы к схват-
ке, право поднять флаг РФ 
было предоставлено Ни-
ките Курзину (г. Камеш-
ково), капитану команды, 
победившей на прошлых 
соревнованиях. Глава ад-
министрации Камешков-
ского района А.З. Курган-
ский, официально открыв-

ший турнир, пожелал ре-
бятам честно и упорно бо-
роться.

 На торжественный па-
рад построились в этом 
году не только юные сам-
бисты. Напротив спорт-
сменов расположились по-
четные гости мероприя-
тия, которых в этом году 
оказалось достаточно мно-
го. В их числе глава горо-
да Камешково Д.Ф. Сто-

рожев, заместитель гла-
вы администрации района 
по социальным вопросам 
Н.В. Родионова, первый 
заместитель атамана Вла-
димирского отдельского 
казачьего общества Цен-
трального казачьего вой-
ска С.С. Буянов, помощ-
ник атамана Г.Ю. Горелов, 
председатель городского 
совета ветеранов войны 
и труда З.А. Дорофеева, 
председатель камешков-
ского отделения всерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Боевое брат-
ство» А.В. Нарин, дирек-
тор ДЮСШ А.В. Михай-
лов, а также ветераны бо-
евых действий, исполняв-
шие свой служебный долг 
за пределами Отечества. 
Почетные гости попривет-
ствовали участников со-
ревнований, пожелали им 

О предстоящем лете, «13-м Октябре»
и очистке улично-дорожной сети
НА ЗАСЕДАНИИ Совета 

народных депутатов рай-
она, состоявшемся в про-
шлую пятницу, были заслу-
шаны и обсуждены 3 объем-
ных доклада. 

Первый из них был посвя-
щен итогам деятельности 

районного звена территориаль-
ной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в области ГО, за-
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в ми-
нувшем году и задачах на теку-
щий. Зав отделом по делам ГО 
и ЧС В.А. Шеламкова донесла 
до депутатов все аспекты этой 
многогранной работы, направ-
ленной на обеспечение безопас-
ности на водных объектах, про-
ведение пожароопасных перио-
дов, обучение населения в обла-
сти ГО и ЧС, развитие и совер-
шенствование Единой дежурно-
диспетчерской службы района 
(МУ «ЕДДС» в 2015-м приняло 
участие в смотре-конкурсе и за-
няло в нем 2-е место среди му-
ниципальных районов). Когда 
речь шла о пожарной безопас-
ности, у депутатов возникли во-
просы по поводу противопожар-
ного водоснабжения, конкрет-
но – в пос. им. Фрунзе. Как ска-
зала Вера Александровна, в про-
шлом году были обследованы 
все 162 водоема в районе, и в свя-
зи с понижением уровня грунто-
вых вод многие из них обмеле-
ли, в том числе и пруд в пос. им. 
Фрунзе. Но выход есть. Рядом 
на территории бывшей мебель-
ной фабрики имеется полновод-
ный обустроенный противопо-
жарный водоем. Совместно с ад-
министрацией МО Сергеихин-
ское решается вопрос об обеспе-
чении беспрепятственного до-
ступа к данному водоему пожар-
ной техники. Сделать это более 
чем важно, так как в непосред-
ственной близости от поселка 

расположены торфяные место-
рождения.
Вопрос возник и по поводу 

уборки сухостоя в полосе отво-
да автодорог (10 – 11 метров). 
Эти работы выполняют дорож-
ные службы, в чьем ведении на-
ходится дорога. Однако ни одно 
дерево, даже сухое, и даже ва-
лежник нельзя убрать без согла-
сования с лесничеством. Для на-
чала необходимо определить гра-
ницы участка, на котором хоте-
лось бы провести очистку, и изве-
стить об этом лесничество. Спе-
циалисты проводят обследование 
территории и только после этого 
дают разрешение, самостоятель-
ность в этих делах грозит боль-
шими штрафами. Администра-
цией района подготовлено пись-
мо в ГБУ «Владупрадор» по во-
просам согласования проведения 
комиссионного осмотра полосы 
отвода автодорог с целью ее при-
ведения в надлежащее состояние 
в преддверии пожароопасного се-
зона. Работы по очистке проводят 
собственники или арендаторы.
А могут ли себе позволить жи-

тели района небольшой костер 
и шашлык на майские праздни-
ки? Оказывается, нет. Постанов-
лением администрации области с 
18 апреля и по 17 октября на тер-
ритории региона установлен по-
жароопасный период,  поэтому 
разжигание костров, палы травы, 
сжигание мусора – запрещены!

О работе районного Дома 
культуры «13 Октябрь» до-

кладывала начальник МКУ «Ко-
митет культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики» Е.М. 
Атаманова. Шла речь о том, что 
на сегодняшний день РДК – это 
современное, хорошо оснащен-
ное учреждение, далеко не каж-
дый Дом культуры имеет такую 
материально-техническую базу. 
Зрительный зал насыщен необ-
ходимой светозвуковой аппара-
турой, установлены театральные 
кресла и одежда сцены, и благода-
ря этому мероприятия проходят 

на высоком уровне. «13 Октябрь» 
является участником государ-
ственной программы «Разви-
тие культуры и туризма Влади-
мирской области на 2014 – 2020 
годы», и в прошлом году в ее рам-
ках было освоено на модерниза-
цию базы учреждения почти 4,2 
млн рублей. В 2016-м также за-
планировано выделение средств, 
которые пойдут на завершение 
ремонта и ввод в эксплуатацию 
всего здания в целом. Работники 
ДК зарабатывают и сами: в про-
шлом году от платных услуг по-
лучено более 1,5 млн рублей.
Дом культуры сегодня, и это 

подчеркивалось на заседании, 
действительно является центром 
развития любительского творче-
ства, который объединяет сотни 
камешковцев – и детей, и взрос-
лых – в свои творческие коллек-
тивы, радушно распахивает две-
ри для всех желающих. Здесь ра-
ботают 40 клубных формирова-
ний (в том числе для детей – 21), в 
них под началом профессиональ-
ных руководителей занимаются 
1490 человек (755 – дети); наших 
самодеятельных артистов знают 
далеко за пределами района и об-
ласти. В числе пожеланий Дому 
культуры, прозвучавших на засе-
дании – дальнейшее расширение 
предоставляемых услуг, чтобы 
как можно больше горожан при-
общались к творчеству.

Депутатам был представ-
лен также доклад о рабо-

те администрации района в сфе-
ре дополнительного образова-
ния. Зам главы администрации 
района Н.В. Родионова рассказа-
ла о деятельности центра творче-
ства «Апельсин» (бывший ЦВР), 
детско-юношеской спортивной 
школы, а также школы искусств. 
Кроме того, по программам до-
полнительного образования ра-
ботают и 12 школ района. Значе-
ние каждого из этих направлений 
трудно переоценить, и наша га-
зета не обделяет вниманием ни 
одно из них. Но проблемы есть, 

и в числе основных – отсутствие 
собственного транспорта для пе-
ревозки детей. Возможна ли по-
купка транспорта для ДЮСШ? 
На этот вопрос депутатов Ната-
лья Владимировна пояснила, что 
пока район не сможет обеспечить 
транспортным средством спор-
тшколу, так как в первую очередь 
необходима замена ТС в образо-
вательных организациях. 

Бурно обсуждался проект 
решения о предоставлении 

адресных дополнительных суб-
сидий гражданам МО Вахроме-
евское, который был вынесен на 
Совет администрацией района в 
связи с многочисленными обра-
щениями жителей этого муници-
пального образования по пово-
ду роста тарифов на коммуналь-
ные услуги, в частности, на воду 
и водоотведение. В заключении 
на проект решения контрольно-
счетной комиссии района гово-
рится о том, что «прирост со-
вокупного платежа данной ка-
тегории граждан не превыша-
ет утвержденного предельно-
го (максимального) индекса из-
менения размера платы за ком-
мунальные услуги с 1 июля по 
31 декабря 2015 года по муници-
пальному образованию Вахроме-
евское (40,8%)» и что предостав-
ление адресных дополнитель-
ных субсидий по законодатель-
ству является правом, но не обя-
занностью органа местного само-
управления. Для выплаты ком-
пенсаций надо изыскать в бюд-
жете 2,6 млн рублей, и главный 
вопрос – где их взять? Ситуация 
на сегодняшний день непростая, 
и, как отметила начальник фи-
нансового управления админи-
страции района Н.В. Голова, при-
нятие новых расходных бюджет-
ных обязательств возможно толь-
ко при появлении новых источ-
ников доходов, но их нет. Депута-
ты свою позицию выразили в ре-
шении, которое было принято по-
сле обсуждения - рекомендовать 
администрации района провести 

мероприятия по уточнению бюд-
жета на текущий год с целью пре-
доставления адресных дополни-
тельных субсидий жителям МО 
Вахромеевское в сумме 2653, 158 
тыс. рублей.

В повестке дня заседания 
был запланирован вопрос 

о работе администрации райо-
на по организации дорожной де-
ятельности на территории райо-
на в зимний период 2015-2016 го-
дов. Еще при утверждении по-
вестки часть районных парла-
ментариев была против его рас-
смотрения, поскольку в доклад-
чиках была обозначена не адми-
нистрация, а депутат О.В. Янко-
ва. «Без администрации мы все 
равно не получим ответы на свои 
вопросы», - апеллировала к Со-
вету А.И. Соловьева. Начальник 
управления делами Н.Д. Наумова 
сообщила, что информация будет 
представлена на следующее засе-
дание Совета. Но тем не менее во-
прос большинством голосов был 
включен в повестку дня. Заслу-
шали представителя обществен-
ности В.Е. Круглова, который 
рассказал, что снег после очист-
ки городских улиц сваливали на 
площадке между больницей и 
детсадом № 5 (на экране были по-
казаны соответствующие фото). 
Все вредные вещества из грязно-
го снега, высказывал свои опа-
сения общественник, попадая в 
грунт, заражают грунтовые воды. 
Но проблема эта, похоже, уже ре-
шена. От того же Вячеслава Его-
ровича, а потом и от начальни-
ка городского МУ «УЖКХ» И.В. 
Бывшева мы узнали, что в среду, 
16 марта, с утра на площадке ра-
ботала спецтехника Камешков-
ского  ДРСУ – экскаваторы, по-
грузчики, которая вывозила снег 
за пределы города и разравнива-
ла площадку.
В итоге было решено рассмо-

треть вопрос на следующем за-
седании.

Л. ЛИСКИНА

серебро досталось учени-
це 2-го класса школы №1 
Юлии Рульновой, третье 
место поделили между со-
бой Яна Афаносова (МО 
Второвское) и Маша Моки-
на (школа №3), которая за-
нимается в центре творче-
ства «Апельсин». 
В старшей возрастной 

группе все призы доста-
лись теннисисткам из МО 
Второвское (тренер А.А. 
Гаранькина). 1-е место за-
воевала Татьяна Морозо-
ва, 2-е – Лера Чекстер, 3-е – 
Алена Карпухина.   

верить в свои силы и бо-
роться за победу всеми 
разрешенными способа-
ми. В знак благодарности 
и на память о турнире по 
давно сложившейся тра-
диции камешковцы вру-
чили гостям кубки и не-
большие призы. 

По итогам межрегио-
нальных  соревнований 
первое и третье место от-
воевали  камешковские 
спортсмены, второе место 
в упорной борьбе заняла 
команда из Шуи. 

К. АРБЕНИНА
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Родилась она в городе 
Дзержинске Горьковской 
области. В 1958 году окон-
чила среднюю школу и по-
ступила во Владимирский 
государственный педаго-
гический институт имени 
П.И. Лебедева-Полянского. 
Решением государственной 
экзаменационной комис-
сии от 2 июля 1963 года ей 
была присвоена квалифи-
кация учителя математики 
и физики средней школы. 
С чем она и пришла в 1963 
году во Второвскую вось-
милетнюю школу и прора-
ботала там 34 года. 
Наверное, моему классу 

повезло больше, чем дру-
гим. В далеком 1975 году 
Нина Фёдоровна приня-
ла нас в 4 класс, став клас-
сным руководителем, и по-
вела  по ступенькам знаний 
до выпуска из школы. Нина 
Фёдоровна была не толь-
ко прекрасным учителем 
математики и физики, но 
и добрым, отзывчивым че-
ловеком. Маленькая, хруп-
кая на вид, она умела про-
явить требовательность и 
строгость. Родители уче-
ников были её настоящими 
друзьями и помощниками в 
деле воспитания детей. 

 На протяжении всех лет, 
отданных школе, она нахо-

Важная
жизненная дата
21 МАРТА свой 75-

летний юбилей отме-
тит Жарова Нина Фё-
доровна.

дилась в постоянном твор-
ческом поиске. Работа учи-
теля для неё не заканчива-
лась со школьным звонком. 
Нина Фёдоровна давала не 
только глубокие знания, но 
и умела привить любовь к 
своему предмету. Недаром 
многие ее ученики в раз-
ные годы стали преподава-
телями математики и физи-
ки: Кабанова Ирина, Моро-
зова Светлана, Акимова Га-
лина, Тутушкина Марина. 

 За добросовестную, кро-
потливую и честную рабо-
ту Н.Ф. Жарову назначи-
ли завучем. С 1979 по 1983 
год она была директором 
школы. В ней гармонично 
сочетались учитель, мето-
дист, наставник, психолог, 
экономист, хозяйственник. 
Нина Фёдоровна никог-
да не считалась с личным 
временем, общественные 
и производственные инте-
ресы были превыше всего. 
Все сложные вопросы она 
решала по совести и спра-
ведливости. 

Дорогая
Нина Фёдоровна! 

Не беда, что годы 
быстро мчатся, 
Серебристый
оставляя след. 
Мы желаем Вам
побольше счастья, 
Бодрости, здоровья,
долгих лет. 
 

Л. ЛЕБЕДЕВА, 
завуч школы, ученица 

юбилярши 

Она родилась и выросла 
в простой крестьянской се-
мье в селе Эдемское. Дет-
ство и юность пришлись 
на тяжёлые военные и по-
слевоенные годы. Её с се-
строй мама воспитывала 
одна. Рассчитывать прихо-
дилось только на себя. Как 
все дети той поры, девоч-
ки трудились в меру сво-
их возможностей. Закон-
чив 4 класса сельской шко-
лы, Нина поступила учить-
ся в камешковскую сред-
нюю школу №1. После ее 
окончания подала доку-
менты в лесотехнический 
техникум. Но время было 
тяжёлое, денег не хватало, 
и в 16 лет девушка начала 
работать на заводе имени 
В.А. Дегтярёва (в ОТК) г. 
Коврова. Проработав кон-
тролёром 4 года, перешла 
на токарный станок, затем 
пришлось осваивать и дру-
гие станки.
В 20 лет Нина вышла за-

муж, вскоре появились две 
дочурки. Молодожены на-
чали  строить  свой  дом , 
было немало трудностей, 
но они справились. В об-
щей сложности Нина Сер-
геевна проработала на ору-
жейном заводе 40 лет. Так 
что практически полови-
ну жизни провела «на ко-

Огонёк её души
22 МАРТА свой 80 -

летний юбилей отме-
чает удивительная 
женщина поселка Нов-
ки – Нина Сергеевна 
Лазарева. 

лесах», добираясь на рабо-
ту в Ковров и обратно в Ка-
мешково после трудовых 
смен. А дома - свое хозяй-
ство, огород, дети, муж. И 
всё надо успеть, да и на ра-
боте лицом в грязь не уда-
рить. За свою плодотвор-
ную работу Нина Сергеев-
на награждена медалями 
к «100-летию В.И. Лени-
на», «Ветеран труда», мно-
гочисленными значками 
«Ударник коммунистиче-
ского труда» и Почётными 
грамотами. 
Когда остался позади за-

водской стаж, начался но-
вый этап в ее деятельно-
сти. Она 15 лет избиралась 
депутатом, была специали-
стом по социальной работе. 
После 70 лет, уступив свой 
пост молодым, решила от-
дохнуть, но покой ей толь-
ко снится. До сей поры она 
загружена общественной 
работой. Староста несколь-
ких улиц южной стороны 

посёлка Новки 5 лет явля-
ется председателем совета 
ветеранов посёлка. Конеч-
но, немало сил, времени и 
выдержки требуют повсед-
невные общественные за-
боты. Кто не касался это-
го, тому все кажется легко 
и просто. Но сколько тру-
да, энергии, сил надо вло-
жить в эту деятельность и 
всегда оставаться скром-
ной, отзывчивой и добро-
душной! Нина Сергеевна 
всегда умеет найти подход 
к человеку, убедить его, по-
верить в себя, в любой мо-
мент придёт на помощь. 
Она не только занята обще-
ственной работой, но нахо-
дит время и на культурный 
отдых. Постоянно посеща-
ет клубы для пожилых лю-
дей - «Энтузиаст», музы-
кальную гостиную «Встре-
ча» и литературный клуб 
при библиотеке «Истоки», 
к каждому заседанию осно-
вательно подготовится. 

Многие  односельчане 
просто восхищены этой 
женщиной. Имея двух до-
черей, двух внучек и пра-
внука, она находит время 
на всех и всё. Всегда эле-
гантная, аккуратная, с улы-
бочкой на лице, Нина Сер-
геевна своим видом пода-
ёт пример другим. Скром-
ность и выдержка, терпе-
ние, и в то же время настой-
чивость и умение убеждать 
окружающих - её характер-
ные черты. Побольше бы 
таких женщин! 
От имени всех членов 

клуба «Энтузиаст», музы-
кальной гостиной «Встре-
ча» и их руководителя Е.Н. 
Курганской, а также клуба 
«Истоки» и руководителя 
О.Н. Сапожниковой, членов 
совета ветеранов поздрав-
ляем нашу обаятельную 
и привлекательную Нину 
Сергеевну Лазареву с юби-
леем. Сердечно благодарим 
ее за многолетний труд. 
И, дай Вам, Бог выглядеть 
так молодо на долгие годы. 
Успеха вам, Нина Сергеев-
на, здоровья и счастья! 
В старости кажется
все неприглядно.
Вспомнить о прошлом
бывает отрадно.
 Пройдена в жизни
большая дорога.
Много увидено,
сделано много.
Радость от прежней
работы, от встреч
В сердце своём
постарайся сберечь.
Руки замёрзли, 
так грелкой согрей, 
Только живи
и душой не старей.

Л. ПОДКОЛЗИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РДК «13 Октябрь»
19 марта, 13.00 – субботний кинопоказ «Отдыха-

ем всей семьей». «Маленький принц» (мультфильм, 
Франция, 2015), место проведения – большой зал, вход 
– 50 руб. (6+)

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

22 марта, 10.00 - церемония награждения победи-
телей и призёров муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников «Виват, виктория!». Ме-
сто проведения – малый зал. 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание 

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

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

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

Центральная районная библиотека
24 марта, 10.00 - Урок здоровья «Рецепты здоровья» 

(12+). Книжные выставки: «Крым. Два года вместе» 
(6+), «Выбираю здоровье» (6+), «Помоги себе сам» 
(12+), «Моя малая Родина» (12+).

 Детская библитотека
24 марта, 10.00 - районный этап 5-го международ-

ного конкурса юных чтецов «Живая классика» (10+). 
Книжные выставки: «Книгалактика» - к Неделе 

детской книги (0+), «Золотые россыпи стихов» - к  Все-
мирному дню поэзии (6+), книжно-иллюстративная 
выставка «Краски Масленицы» (6+), «Восьмой день 
весны» - к Международному женскому дню (6+), «Ил-
люзия свободы» - о профилактике вредных привы-
чек (12+).
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И вновь – с победой
12 ÌÀÐÒÀ â Êîâðî-

âå îáùåðîññèéñêàÿ òàí-
öåâàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ïðîâîäèëà ôîðóì ïî 
ñîâðåìåííîé õîðåîãðà-
ôèè è ñïîðòó. Òàíöå-
âàëüíûå êîëëåêòèâû èç 
Âëàäèìèðà, Ïîêðîâà, 
Ìóðîìà,  Øóè, Äçåð-
æèíñêà, Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà , Êàìåøêîâà , 
Êîâðîâà ïîêàçàëè ñâîå 
ìàñòåðñòâî íà ñöåíå ÄÊ 
èì. Ëåíèíà.

Конкурсантов оцени-
вали судьи из Тулы, Ки-
рова, Нижнего Новгоро-
да, Екатеринбурга. Глав-
ный судья соревнований 
А.И. Бутько - из Санкт-
Петербурга. 
Наш город представ-

ляли на конкурсе участ-
ницы танцевальных кол-
лективов  «ЧАС  ПИК» 
и  «G r a c e»  -  РДК  «13 
Октябрь». Если образцо-
вый хореографический 
ансамбль «ЧАС ПИК» хо-

рошо известен у нас в го-
роде, районе (и не только), 
то «Grace» - коллектив 
молодой, образовался в 
сентябре прошлого года. 
Работает в танцевальном 
направлении модерн, кон-
темпорари.
Все девочки волнова-

лись и очень старались. 
И вот результат: смешан-
ная группа образцово-
го хореографического ан-
самбля «ЧАС ПИК» - по-
бедитель в дисциплинах 

«народный танец» и «сти-
лизация народного тан-
ца» в номинациях «соло», 
«малая группа» и «сме-
шанный формейшн».
Студия современной  

хореографии  «Grace» - 
победитель  в дисципли-
нах «эстрадный танец» 
(юниоры), «танцевальное 
шоу» (старшая группа).
Поздравляем наших де-

вочек и руководителей с 
заслуженными победами! 
Молодцы!

Е. ГОЛОВА
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bл=д,м,!“*%е korlc - -,л,=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“-
г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ 3"ед%мл е2: C% ƒемл м j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C!%.%д 2 м=г,“2!=ль-
…/е г=ƒ%C!%"%д/ , г=ƒ%C!%"%д/-%2"%д/ "/“%*%г% д="ле…,  
(%2 55 д% 75 =2м%“-е!), %Kе“Cеч,"=ю?,е C%2!еK…%“2, C!%-
м/шле……/. C!едC!, 2,L , …=“еле…,  !=L%…= " C!,!%д…%м 
г=ƒе,  "л ю?,е“  %KAе*2=м, C%"/ше……%L %C=“…%“2,!

q2!%,2ель…/м, …%!м=м, , C!=",л=м, qm,o III-d.10-62 
(`*23=л,ƒ,!%"=……/L qm,o 2.05.06-85) 3“2=…%"ле…/ gnm{ 
lhmhl`k|m{u p`qqŠn“mhi %2 %“еL г=ƒ%C!%"%д%" , 
г!=…,ц г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/. “2=…ц,L (д=лее - cpq) д% …=-
“еле……/. C3…*2%", %2дель…/. C!%м/шле……/. , “ель“*%.%-
ƒ L“2"е……/. C!едC!, 2,L, ƒд=…,L , “%%!3›е…,L, %2дель…% 
“2% ?,. …е›,л/. , C%д“%K…/. “2!%е…,L, г=!=›еL , %2*!/-
2/. “2% …%* дл  ="2%2!=…“C%!2=, *%лле*2,"…/. “=д%", ="2%-
м%K,ль…/. , ›елеƒ…/. д%!%г. g%…/ м,…,м=ль…/. !=““2%-
 …,L “%“2="л ю2 %2 100 д% 350 ме2!%" " ƒ=",“,м%“2, %2 
*л=““= , д,=ме2!= г=ƒ%C!%"%д%", “2еCе…, %2"е2“2"е……%“2, 
%KAе*2%" , …е%K.%д,м%“2, %Kе“Cече…,  ,. Kеƒ%C=“…%“2,.

m= 3*=ƒ=……/. ƒемель…/. 3ч=“2*=. me dnorqj`eŠq“ 
“2!%,2ель“2"% *=*,. K/ 2% …, K/л% ƒд=…,L, “2!%е…,L , 
“%%!3›е…,L " C!едел=. 3“2=…%"ле……/. м,…,м=ль…/. !=“-

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
j qbedemh~ !3*%"%д,2елеL C!%м/шле……/. C!ед-

C!, 2,L, “2!%,2ель…%-м%…2=›…/. %!г=…,ƒ=ц,L, *%л.%-
ƒ%", “%".%ƒ%", -е!ме!“*,. , =!е…д…/. .%ƒ L“2", д!3-
г,. ƒемлеC%льƒ%"=2елеL , ч=“2…/. л,ц.

“2% …,L д% %KAе*2%" “,“2ем/ г=ƒ%“…=K›е…,  (gемель…/L 
j%де*“ pt 1136-tg %2 25.10.2012 г. “2.90 C.6).

b “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, tеде!=ль…%г% g=*%…= %2 
31.03.1999г. 169-tg “2.32 ƒд=…, , “2!%е…,  , “%%!3›е…, , 
C%“2!%е……/е Kл,›е 3“2=…%"ле……/. “2!%,2ель…/м, …%!м=м, 
, C!=",л=м, м,…,м=ль…/. !=““2% …,L д% %KAе*2%" “,“2ем 
г=ƒ%“…=K›е…, , ondkef`Š qmnqr ƒ= “че2 “!ед“2" ю!,-
д,че“*,. , -,ƒ,че“*,. л,ц, д%C3“2,"ш,. …=!3ше…,е.

o!,"=2,ƒ=ц,  ƒемель " ƒ%…е м,…,м=ль…%-д%C3“2,м/. 
!=““2% …,L me dnorqj`eŠq“ Kеƒ “%гл=“%"=…,  “ %!г=…,-
ƒ=ц,еL .*“Cл3=2,!3ю?еL г=ƒ%C!%"%д , cpq - bл=д,м,!“*%-
г% korlc - -,л,=л= nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ m,›…,L m%"-
г%!%д[.

j!%ме 2%г%, &o!=",л=м, %.!=…/ м=г,“2!=ль…/. 2!3K%C!%-
"%д%"[, 32"е!›де……/м, o%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= , 
c%“г%!2е.…=дƒ%!= pt (1 9 %2 22 =C!ел  1992 г%д=), " цел . 
,“*люче…,  "%ƒм%›…/. C%"!е›де…,L г=ƒ%C!%"%д%" 3“2=…%"-
ле…/ nup`mm{e gnm{ г=ƒ%C!%"%д%" " ",де 3ч=“2*%" ƒем-
л,, C!,м/*=ю?,. * г=ƒ%C!%"%д3 …= "“ем C!%2 ›е…,, …= !=“-
“2% …,, 25 ме2!%" %2 %“, г=ƒ%C!%"%д= “ *=›д%L “2%!%-
…/ , " 100 ме2!=. %2 *=›д%L “2%!%…/ %г!=›де…,  cpq.

kюK/е !=K%2/ " %.!=……/. ƒ%…=. Kеƒ C,“ьме……%г% 
!=ƒ!еше…,  %2 bл=д,м,!“*%г% korlc- -,л,=л= nnn &c=ƒ-
C!%м 2!=…“г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[, .*“Cл3=2,!3ю?ег% г=ƒ%-
C!%"%д/ , cpq, g`opeyem{.

b …=“2% ?ее "!ем  r)`qŠhkhq| qkr)`h onbpefde-
mh“ г=ƒ%C!%"%д%" “2!%,2ель…%L 2е.…,*%L %!г=…,ƒ=ц,L, 

"/C%л… ю?,. ƒемл …/е !=K%2/ " %.!=……/. ƒ%…=. г=ƒ%C!%-
"%д%" Kеƒ “%%2"е2“2"3ю?ег% !=ƒ!еше…, , " 2%м ч,“ле .ле*-
2!,че“*,. *=KелеL, л,…,L 2еле!=д,%*%мм3…,*=ц,L.

lе.=…,че“*%е C%"!е›де…,е г=ƒ%C!%"%д= "/“%*%г% д="-
ле…,  м%›е2 C!,"е“2, * mec`Šhbm{l onqkedqŠbh“l - 
"ƒ!/"3 K%льш%L !=ƒ!3ш,2ель…%L “,л/, чел%"ече“*,м 
›е!2"=м, м=2е!,=ль…/м C%2е! м , C!е*!=?е…,ю г=-
ƒ%“…=K›е…,  C%2!еK,2елеL.

b,…%"…/е " …=!3ше…,, o!=",л %.!=…/ м=г,“2!=ль…/. 
2!3K%C!%"%д%" , qm,o C%д"е!г=ю2“  3г%л%"…%м3 C!е-
“лед%"=…,ю C% “2. 269 rj pt.

q"еде…,  % ме“2%…=.%›де…,,  г=ƒ%C!%"%д%" , cpq, 
%K ,. %.!=……/. ƒ%…=. , ƒ%…=. м,…,м=ль…/.  !=““2%-
 …,L, ƒ=,…2е!е“%"=……/е ю!,д,че“*,е , -,ƒ,че“*,е л,ц= 
м%г32 C%л3ч,2ь " %2деле =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,-
2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= , bл=-
д,м,!“*%м korlc - -,л,=ле nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ m,›-
…,L m%"г%!%д[.

o!, %K…=!3›е…,, 32ече* г=ƒ=, = 2=* ›е C% "%C!%“=м 
C!%,ƒ"%д“2"= “2!%,2ель…%-м%…2=›…/. , д!3г,. !=K%2 
" ƒ%…е C!%.%›де…,  м=г,“2!=ль…/. г=ƒ%C!%"%д%", дл  C!ед-
3C!е›де…,  …е›ел=2ель…/. C%“лед“2",L C!, %-%!мле…,, 
“дел%* “ ƒемл м,, C% *%2%!/м C!%л%›е…/ м=г,“2!=ль…/е 
г=ƒ%C!%"%д/, %K!=?=L2е“ь " bл=д,м,!“*%е korlc - -,-
л,=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ C% =д!е“3: 
600032, г. bл=д,м,!, 3л. d%K!%“ель“*= , д. 214, 2ел. (4922) 
21-35-70 (“е*!е2=!ь); 2ел. (4922) 21-02-31 (д,“Cе2че!). 

ГИБДД-ИНФО

БЕЗОПАСНОСТЬ

У патрулей нет каникул
С 14 ПО 20 МАРТА в целях организации совместной ра-

боты по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершенно-
летних в преддверии весенних школьных каникул про-
водится 1-й этап предупредительно-профилактических и 
пропагандистско-воспитательных мероприятий «Внима-
ние - дети!»

Интернет экономит время
В ЦЕЛЯХ экономии вашего времени, наиболее бы-

строго и комфортного обслуживания при обращении в 

Пьяниц - к ответу
26 МАРТА  на территории Камешковского района от-

деление ГИБДД будет проводить  сплошные проверки 
транспортных средств с целью выявления водителей, 
управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии.

НЕЗАМЕНИМЫЙ по-
мощник в изучении пра-
вил безопасной жизнеде-
ятельности – портал дет-
ской безопасности МЧС 

ВОЙ сирены спецтехни-
ки среди городского шума 
означает, что где-то слу-
чилась беда. Малейшая за-
держка на  дороге  может 
привести к гибели людей. 
«Водители транспортных 
средств с включенным про-
блесковым маячком сине-
го и красного цвета и спе-
циальным звуковым сигна-
лом, выполняя неотложное 
служебное задание, имеют 
преимущества перед дру-
гими участниками движе-
ния» (пункт 3.1 ПДД РФ). К 
таким транспортным сред-
ствам относятся правитель-
ственные служебные авто-
мобили и, в первую очередь, 
экипажи экстренных служб 
- «скорой помощи», пожар-
ной охраны и полиции. Это 

Уступи дорогу спецтехнике!
обосновано тем, что от ско-
рости передвижения таких 
автомобилей зависят здоро-
вье, а иногда и жизнь лю-
дей. 
Еще одна серьезная про-

блема, с которой часто стал-
киваются экипажи экстрен-
ных служб - заставленные 
частным автотранспортом 
городские улицы и проезды 
жилых дворов. Оператив-
ные службы констатируют: 
скоро проехать по улицам 
города, особенно крупно-
габаритной пожарной тех-
нике, будет невозможно, а 
дворовые территории ста-
нут неприступными из-за 
хаотично припаркованного 
личного транспорта. При-
ходится двигаться медлен-
но, балансируя между при-

паркованной 
техникой, те-
ряя при этом 
драгоценное 
время. 
Обращаем 

внимание ав-
томобилистов 
на правила дорожного дви-
жения, касающиеся проез-
да и следования спецтех-
ники. При приближении 
транспортного средства , 
имеющего указанные спец-
сигналы, водители обязаны 
уступить дорогу для обе-
спечения беспрепятствен-
ного проезда спецслужб. За-
прещается выполнять об-
гон указанного транспорт-
ного средства. Приближа-
ясь к стоящему автомобилю 
с включенным проблеско-

вым маячком синего цвета, 
водитель должен снизить 
скорость, чтобы иметь воз-
можность немедленно оста-
новиться в случае необхо-
димости. Выбирая место 
для стоянки или парковки, 
не забывайте оставлять сво-
бодными места для подъез-
да специальной техники.
В случае происшествия 

звоните по единому теле-
фону вызова экстренных 
служб «112» и со стационар-
ного телефона «01».

Портал детской безопасности
России «Спас-экстрим». 
Покажите этот полезный 
сайт своим детям , что-
бы они могли с интере-
сом и удовольствием по-

лучать полезные знания - 
посмотреть познаватель-
ные фильмы по правилам 
поведения при чрезвычай-
ных ситуациях, попробо-

Объявление о проведении торгов
n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ lе!е…*%" nлег 

b,*2%!%",ч (hmm 245905553097, qmhkq 149-589-06828, =д!е“ дл  *%!-
!е“C%…де…ц,,: 660028, г. j!=“…% !“*, =/  11973),  "л ю?,L“  чле…%м 
q%юƒ &qpn `r qе"е!%-g=C=д=[ (hmm 7825489593, ncpm 1027809209471, 
=д!е“: 191060, г. q=…*2-oе2е!K3!г, 3л. qм%ль…%г%, д.1/3, C.6), “%%K?=е2 % 
C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"=, C!,…=дле›=?ег% 
nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ hmm 3329040161 ncpm 1063340023053 (601322, 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% 
K=…*!%2%м “ 22.10.2015 !еше…,ем `!K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!“*%L %K-
л=“2, C% дел3 1 1̀1-8720/2015 , …=.%д ?ег%“  " C!%цед3!е *%…*3!“…%г% 
C!%,ƒ"%д“2"=. 

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

Š%!г, C!%"%д 2“  " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L Cл%?=д*е nnn 
&t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: www.fabrikant.ru 26.04.2016 
"!ем  …=ч=л= C%д=ч, C!едл%›е…,L % це…е $ 10-00 ч=“. (м%“*. "!.), "!ем  
C%д"еде…,  !еƒ3ль2=2%" 2%!г%" $ " 2ече…,е 2!е. ч=“%" “ м%ме…2= %*%…-
ч=…,  2%!г%".

o!едме2%м 2%!г%"  "л е2“  “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn &l=“2е!-
Š3!c!3CC[: 

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

1 2

1

d%л  " 3“2="…%м *=C,2=ле nnn a=ƒ= %2д/.= &bе-
ле“[, ncpm 1143340000616 hmm 3315011241 
=д!е“: 601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"-
“*,L !=L%…, д. d"%!,*,, д. 16 " !=ƒме!е 23,052%

12 443 939,00

2 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aknjnq[ 13 230,00
3 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &a=ƒ= %2д/.=[ bеле“[ 3 516 064,68

4 o!="% 2!еK%"=…,  * ho j3!,…%L m=де›де j%…-
“2=…2,…%"…е 8 600,00

5 o!="% 2!еK%"=…,  * k/“е…*% `…д!ею b=“,лье-
",ч3 135 666,87

6 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &lе2!% j.ш .…д jе!!,[ 9 739,06
7 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &Š%!г%"/L д%м &`“*%…=[ 38 286,65

8 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &}ль*=…%[ 17 394,00

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“  3ч=“2…,*=м, `3*ц,%…= C%“ле “"%е"!еме……%-
г% "/C%л…е…,  "“е. 3“л%",L: C!,ем= nCе!=2%!%м }ле*2!%……%L oл%?=д*, 
“%%2"е2“2"3ю?еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " `3*ц,%…е “ C!,л%›е…,ем …е%K.%-
д,м/. д%*3ме…2%"; C%“23Cле…,  " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ=д=2*=, C!,… 2,  
n!г=…,ƒ=2%!%м `3*ц,%…= !еше…,  % д%C3“*е o!е2е…де…2= * `3*ц,%…3.

o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%", C%дC,“=…,е 
д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ pегл=ме…2%м 
.ле*2!%……%L Cл%?=д*,, o%! д*= C!%"еде…,  %2*!/2/. 2%!г%" " .ле*2!%…-
…%L -%!ме C!, C!%д=›е ,м3?е“2"= (C!едC!, 2, ) д%л›…,*%" " .%де 
C!%цед3!, C!,ме… ем/. " деле % K=…*!%2“2"е, 32". o!,*=ƒ%м l,….*%…%м-
!=ƒ",2,  %2 15.02.2010 1 54, “ 3че2%м C.11 “2.110 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= &n 
…е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.

g= "*= …= 3ч=“2,е " %2*!/2/. 2%!г=. д%л›…= “%де!›=2ь:
=) %K ƒ=2ель“2"% 3ч=“2…,*= %2*!/2/. 2%!г%" “%Kлюд=2ь 2!еK%"=…, , 

3*=ƒ=……/е " “%%K?е…,, % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!г%"
K) …=,ме…%"=…,е, %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"=  -%!м=, ме“2% …=.%›де-

…, , C%ч2%"/L =д!е“ ƒ= ",2ел  (дл  ю!,д,че“*%г% л,ц=);
") -=м,л, , ,м , %2че“2"%, C=“C%!2…/е д=……/е, “"еде…,  % ме“2е ›,-

2ель“2"= ƒ= ",2ел  (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=);
г) …%ме! *%…2=*2…%г% 2еле-%…=, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ ƒ= ",2ел ;
д) “"еде…,  % …=л,ч,, ,л, %K %2“32“2",, ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, ƒ= ",-

2ел  C% %2…%ше…,ю * д%л›…,*3, *!ед,2%!=м, *%…*3!“…%м3 3C!="л ю?ем3 
, % .=!=*2е!е .2%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2,, “"еде…,  %K 3ч=“2,, " *=C,2=ле 
ƒ= ",2ел  *%…*3!“…%г% 3C!="л ю?ег%, = 2=*›е “=м%!ег3л,!3ем%L %!г=-
…,ƒ=ц,, =!K,2!=›…/. 3C!="л ю?,., чле…%м ,л, !3*%"%д,2елем *%2%!%L 
 "л е2“  *%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L.

j ƒ= "*е …= 3ч=“2,е " 2%!г=. д%л›…/ C!,л=г=2ь“  …=дле›=?,м %K!=ƒ%м 
ƒ="е!е……/е *%C,, “лед3ю?,. д%*3ме…2%":

=) "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,че“*,. л,ц (дл  
ю!,д,че“*%г% л,ц=), "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ,…д,-
",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL (дл  ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел ) 
деL“2",2ель…/L …= м%ме…2 C!ед%“2="ле…, , д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е 
л,ч…%“2ь (дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц=), …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L 
Cе!е"%д …= !3““*,L  ƒ/* д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, 
ю!,д,че“*%г% л,ц= ,л, г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= 
" *=че“2"е ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел  " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=-
2ель“2"%м “%%2"е2“2"3ю?ег% г%“3д=!“2"= (дл  ,…%“2!=……%г% л,ц=);

K) д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч,  л,ц= …= %“3?е“2"ле…,е 
деL“2",L %2 ,ме…, ƒ= ",2ел ;

") д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L %Cл=23 ƒ=д=2*=.
g= ",2ель "C!="е ,ƒме…,2ь ,л, %2%ƒ"=2ь “"%ю ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " 2%!-

г=. " люK%е "!ем  д% %*%…ч=…,  “!%*= C!ед“2="ле…,  ƒ= "%* …= 3ч=“2,е 
" 2%!г=..

o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , “!%* C%“23Cле…,  ƒ=д=2*= %“3-
?е“2"л е2“  “ 21.03.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. " 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL 
, C!е*!=?=е2“  22.04.2016 " 18-00 ч=“. (м%“*. "!.)

p=ƒме! ƒ=д=2*= “%“2="л е2 10% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=. 
x=г =3*ц,%…= …= C%"/ше…,е це…/ k%2= 3“2=…="л,"=е2“  ,ƒ !=“че2= 5% 

%2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=. 
g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е C%ƒд…ее 22.04.2016 C% “лед3ю?,м 

!е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ hmm 3329040161 p\“ 
40702810612036119754 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj 
045003731 */“ 30101810250030000731.

o%Kед,2елем %2*!/2/. 2%!г%" C!,ƒ…=е2“  3ч=“2…,* 2%!г%", C!едл%-
›,"ш,L …=,K%лее "/“%*3ю це…3. 

o% %*%…ч=…,, =3*ц,%…= C% ме“23 ег% C!%"еде…,  C%дC,“/"=е2“  o!%2%-
*%л % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=. o%Kед,2ель =3*ц,%…= %K ƒ=… " C 2,д…е"…/L 
“!%* C%“ле C%л3че…,  C!едл%›е…,  % ƒ=*люче…,, д%г%"%!= C%дC,“=2ь ег% 
, Cе!ед=2ь %!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%". b d%г%"%!е C!ед3“м%2!е…= %K ƒ=……%“2ь 
o%*3C=2ел  %Cл=2,2ь C!,%K!е2е… …/L л%2 " “!%* …е C%ƒд…ее чем че!еƒ 
2!,дц=2ь д…еL “ д=2/ ƒ=*лю че…,  d%г%"%!=.  o!, 3*л% …е…,, л,ц=,  "-
л ю?ег%“  o%Kед,2елем 2%!г%", %2 C%дC, “=…,  d%г%"%!=, “3мм= ƒ= д=2*= 
o%Kед,2елю …е "%ƒ"!=?=е2“ . 

dе…е›…/е “!ед“2"= ƒ= C!,%K!е2е……/L л%2 ƒ= "/че2%м 3Cл=-
че……%L “3мм/ ƒ=д=2*= Cе!еч,“л ю2“  C% “лед3ю?,м !е*",-
ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ hmm 3329040161 p\“ 
40702810812030119754 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е 
ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

o% "%C!%“=м %ƒ…=*%мле…,  “ д%*3ме…2=ц,еL , ,м3?е“2"%м, = 2=*›е 
,…/м "%C!%“=м, …е …=шедш,м %2!=›е…,  " …=“2% ?ем ,…-%!м=ц,%……%м 
“%%K?е…,, %K!=?=2ь“  * n!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%" 8 (391) 288-09-33 ,л, 
e-mail:MerenkovOV@mail.ru.

j%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L nnn œl=“2е!-Š3!c!3CCB n.b. lepemjnb

Госавтоинспекцию по вопросам регистрации автомото-
транспортных средств и выдачи водительских удостове-
рений вы можете воспользоваться возможностями пор-
тала государственных услуг www.gosuslugi.ru или осу-
ществить предварительную запись на подачу докумен-
тов  по тел. 2-29-82.

ВСЕМ И КАЖДОМУ

Администрация Камешковского района сообщает, 
что в период с 14 по 25 марта проводится первый этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!», которая инициирована ФСКН 
России и МВД России. 

вать себя в роли спасате-
лей в игре, почитать книж-
ки, буклеты и комиксы, 
созданные МЧС России 
специально для детей.

Уважаемые жители, гости г. Камешково и Камешковского района!
Цель акции: привлечение общественности к уча-

стию в противодействии незаконному обороту нарко-
тиков и профилактике их немедицинского потребле-
ния. Информацию можно сообщить по телефону до-
верия 8 (49232) 3-29-42.

o!%е*2 
onbeqŠj` dm“

%че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"-

“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=
24 м=!2=, 10.00. lе“2% C!%"еде…, : =дм,…,“2!=ц,  

j=меш*%"“*%г% !=L%…=, *=K. 42
- n2че2 % !еƒ3ль2=2=. де 2ель…%“2, гл="/ =дм,…,“2!=-

ц,, , де 2ель…%“2, =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L-
%…= ƒ= 2015 г%д.

- nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C%! д*е “д=ч, " =!е…-
д3 м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  г%!%д j=меш*%"% " …%"%L !ед=*ц,,.

- nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C%! д*е Cе!ед=ч, " 
*%…це““,ю ,м3?е“2"=, …=.%д ?ег%“  " “%K“2"е……%“2, 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д-

…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2 19.11.2015 1 9 &nK 
32"е!›де…,, Cл=2/ ƒ= !е=л,ƒ=ц,ю 3“л3г г%!%д“*%L K=…,, 
C!ед%“2="л ем/. м3…,ц,C=ль…/м 3ч!е›де…,ем &rC!="-
ле…,е ›,л,?…%-*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=[ г%!%д= j=-
меш*%"%[.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%-
"% %2 19.02.2016 12 2 &nK 32"е!›де…,, o%! д*= %C!еде-
ле…,  !=ƒме!= =!е…д…%L Cл=2/, = 2=*›е 3“л%",L , “!%-
*%" "…е“е…,  =!е…д…%L Cл=2/ ƒ= ,“C%льƒ%"=…,е ƒемель-
…/. 3ч=“2*%", г%“3д=!“2"е……=  “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/е 
…е !=ƒг!=…,че…=, !=“C%л%›е……/. …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,-
C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[.

h…-%!м=ц, :
 - n !е=л,ƒ=ц,, C!%г!=мм/ &q%ц,=ль…%е ›,лье …= 

2015 г%д[.
 p=ƒ…%е.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.15 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история» (12+)
1.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
2.30 «Мисс ТВ СССР» (12+)
3.30 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
3.00 Т/с «АЛИБИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
12.25 «Холостяк 4 сезон» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» (16+)
3.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
3.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
4.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 1» (16+)
6.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
16.00 «Место происшествия» (16+)
16.50 «Главное»
19.00, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
0.05 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «Новая жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Д/ф «Сенна» (16+)
3.45 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
10.55 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Железная логика» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Ледниковый параграф» 

(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
2.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (12+)
3.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)

5.00, 1.20 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Знания древних славян» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
2.20 «Странное дело» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)

14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

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

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+)
2.35 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 «Линия жизни. Анна Шати-

лова»
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 «Столица кукольной импе-

рии»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства. Николай Луганский»
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь. Игорь 

Ильинский и Татьяна Битрих-Е-
ремеева»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
0.40 «Мастера фортепианного 

искусства. Дмитрий Алексеев»
1.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»
2.40 «Ф.Шуберт. Соната для скрип-

ки и фортепиано»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
2.45 «Параллельный мир» (12+)
4.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-

МАХА» (12+)

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

7.00, 9.00, 10.05, 11.55, 14.00, 18.30 
Новости

7.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона»
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2004 г. Отборочный матч. 
Россия - Уэльс

17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)

17.30 «Все за Евро!» (12+)
18.00, 6.00 «Хулиганы. Испания» 

(16+)
18.35 «Реальный спорт. Шахматы»
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)
22.00 «Спортивный интерес»
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
1.50 «Март в истории спорта» (12+)
2.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
3.00 «Реальный спорт. Шахматы» 

(12+)
4.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 

покажет»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Структура момента» (16+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
0.45 «Крик души. Депрессия» 

(12+)
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.20 «Гример. Профессор маски-

ровки» (12+)
4.15 «Комната смеха»

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

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

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

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

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

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

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(12+)
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
4.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 1» (16+)
5.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
3.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
4.50 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и Джер-

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

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
2.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-

ночество Королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
3.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Космические странники» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Секретные территории» 

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

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

23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+)
2.35 «Я подаю на развод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-

ШЕНИ»
12.30 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
16.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства. Дмитрий Алексеев»
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь. 

Георгий Юматов и Муза Крепко-
горская»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

23.55 «Худсовет»
0.00 «Кто такой Иван Вырыпа-

ев?..»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
1.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)
4.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

6.30, 11.45 «Вся правда про...» 
(12+)

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости

7.05, 12.05, 16.35, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30, 4.00 «500 лучших голов» 

(12+)
16.00 «Дублер» (12+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
22.00 «Место силы» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)

1.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)

4.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

Вторник, 22 мартаПонедельник, 21 марта
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Среда, 23 марта Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 

покажет»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.40 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

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

СА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Политика» (16+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
23.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.45 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая носталь-
гия» (12+)

2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)

3.50 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

НАЛ» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 Т/с «АЛИБИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 

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

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ» (16+)
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
3.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
4.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
5.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

(16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
1.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
4.20 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и 

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

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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

мени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
2.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

«События»
11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

(16+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
3.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Чингисхан. Два века 

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Секретные территории» 

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 
кадров» (16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)

14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

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

23.00 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

1.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА 
СИСИ» (16+)

3.50 «Я подаю на развод» 
(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.45 Х/ф «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ»
12.30 «Энигма. Дмитрий 

Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров! 

«Большой дворец в Петер-
гофе»

13.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

16.50 «Искусственный отбор»

17.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства. Валерий 
Афанасьев»

18.30 «Больше, чем любовь. 
Нонна Мордюкова и Вячес-
лав Тихонов»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Франкенштейн 
возвращается?»

21.55 «Власть факта. «Гонка 
вооружений»

22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой»

23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Факультет ненужных 

вещей. «Сон и бессонница»
0.30 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
1.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА» (16+)
3.30 «Параллельный мир» 

(12+)
4.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

6.30 Обзор чемпионата Испа-
нии

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
13.00, 15.30, 20.00 Новости

7.05, 11.50, 20.10, 0.15 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10, 5.45 Д/ф «Прирученные 
мячом» (12+)

10.45, 21.55 «Сердца чемпио-
нов» (16+)

11.15 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс» (12+)

12.30 «Культ тура» (16+)
13.05 «Футбольные легенды» 

(16+)
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
15.40 «Континентальный 

вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 «Лица футбола» (12+)
21.00 «1+1» (16+)
21.45 «Март в истории спорта» 

(12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Пьяченца» 
(Италия) - «Динамо-Казань» 
(Россия)

1.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

3.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)
6.15 «Особый день с Маратом 

Сафиным» (12+)

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

3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная 

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

покажет»
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 

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

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

СА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
0.35 «На ночь глядя» (16+)
3.20 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)

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

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

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 

(16+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.45 «Рада Аджубей. Мой со-

всем не золотой век» (12+)
2.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.45 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

НАЛ» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «АЛИБИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

4» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ. СТОП-МО-

ТОР!» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)
4.20 «ТНТ-Club» (16+)
4.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.25, 2.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и 

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

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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

ЧУ» (12+)
11.30, 23.35 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 

(12+)
2.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет..» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
5.25, 9.20 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
0.20 «Городские пижоны» 

(16+)
2.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
3.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» 

(16+)
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

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

ЗНАТОКИ»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

(12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.25 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «АЛИБИ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

4» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+)
13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

(16+)
4.05 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-

КОМ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ВА-БАНК» 

(16+)
13.35 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

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

(0+)
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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

(12+)
11.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)

23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

1.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
(16+)

3.35 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.35, 0.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

мясников» (16+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

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

(12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
4.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Игры богов» (16+)
10.00 «Подземные марсиане» 

(16+)
11.00 «Заговор павших» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

МАРШАЛ» (16+)
17.00 «Оружие возмездия» 

(16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
22.00, 4.30 Х/ф «КОНТАКТ» 

(16+)
0.50 Х/ф «СПАУН» (16+)
2.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
9.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ» (16+)
22.45 «Героини нашего време-

ни» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
2.20 «Я подаю на развод» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТ-

ТРАКЦИОН»
11.40 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

12.20 Д/ф «Школа для взрос-
лых»

13.00 «Письма из провин-
ции. Ефремов (Тульская 
область)»

13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико»

16.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

17.30 «Мастера фортепи-
анного искусства. Денис 
Мацуев»

18.30 «С.Синьоре. Больше, 
чем любовь»

19.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Бессменный 

часовой, или Девять лет под 
землей»

21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.25 «Ефим Шифрин. Линия 

жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Пьеса для 

мужчины»
0.45 «Группа «Кингс Сингерс»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 

(16+)
0.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» (16+)
3.00 «Параллельный мир» 

(12+)
4.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

РОСОМАХА» (12+)

6.30 Обзор чемпионата Англии
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

19.30 Новости
7.05, 11.50, 19.35, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 «Лица футбола» (12+)
10.45 Д/ф «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (12+)
12.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
15.15 «Спортивный интерес» 

(16+)
15.30 «Континентальный 

вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
19.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
20.10 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
20.40 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Голландия - Франция
1.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 

(16+)
3.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
4.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины

14.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)

15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие 

разводы звёзд» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
4.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Шпионы дальних миров» 

(16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Секретные территории» 

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 ка-

дров» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.55, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)
15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

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

23.00 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 
(16+)

1.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА 
СИСИ» (16+)

3.50 «Я подаю на развод» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

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

ЛОРДА АРТУРА»
12.45 «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства. Элисо Вирсалад-
зе»

18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.30 «Больше, чем любовь. 
Василий Розанов и Варвара 
Бутягина»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Вода живая и 
мертвая»

21.55 «Культурная революция»
22.45 «Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс»
23.55 «Худсовет»
0.00 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико»
1.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе
1.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
3.30 «Параллельный мир» 

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

РОСОМАХА» (12+)

6.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 Новости

7.05, 14.05, 18.35, 0.45 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

10.45 Обзор чемпионата Англии
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)
14.45 Д/ф «Барса. Больше чем 

клуб» (12+)
17.00 «500 лучших голов» (12+)
17.30 «Рожденные побеждать» 

(16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад»
22.00 «Март в истории спорта» 

(12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч
1.30 Баскетбол. Евролига
5.30 Д/ф «Свупс - королева 

баскетбола»
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной 

важности. Подлинная история 
Красной королевы» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 «Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Литвы»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
2.00 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)

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

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

дзе» (12+)
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

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

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 

(12+)
1.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» (12+)
3.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
5.35, 0.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ПОДШЕФНАЯ» (16+)
1.55 «Наш космос» (16+)
2.50 «Дикий мир» (0+)

ÒÍÒ

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

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» (16+)
1.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
3.55 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
5.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

CTC

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

(0+)
7.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00, 3.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 

(0+)
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (18+)
1.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

åíòð

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
8.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
14.50 Д/ф «Ворошиловский 

стрелок» (12+)
15.20 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17.20 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Ледниковый параграф» (16+)
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

5.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
7.20, 2.10 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
9.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 «Слава роду!» (16+)
20.50 «Поколение памперсов» 

(16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
0.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

5.20, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
9.30 «Домашняя кухня» (16+)

10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
12.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.35 «Героини нашего времени» 

(16+)
0.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 «Пряничный домик. «Музы-

кальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «К.Шульженко. «Любимые 

песни»
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса». Клав-

дии Шульженко посвящается...»
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Д/ф «Это странное имя 

Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 «Фламенко Карлоса Сауры»
0.40 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 «Фортуна императора Павла»
2.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 «Школа доктора Комаровско-

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

ЛЫ» (16+)
14.45, 1.45 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНАКИ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)
16.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-

МЫ» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
5.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.05, 9.10, 11.40, 12.45, 14.40, 

19.30 Новости
7.05 «Рожденные побеждать» 

(16+)
8.10 «500 лучших голов» (12+)
8.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
9.50, 12.50 Биатлон. Чемпионат 

России
11.45 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир
14.45 Футбол. Благотворительный 

матч «Звезды футбола - детям 
России»

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»

19.35, 23.00 «Все на Матч!»
20.30 «Дублер» (12+)
21.00 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (12+)
21.30 Самбо. Кубок мира. «Мемо-

риал Харлампиева»
22.30 «Рио ждет!» (16+)
23.45 Волейбол. Чемпионат России
1.45 Д/ф «Линомания» (16+)
3.30 «Безграничные возможности» 

(12+)
5.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины.? финала

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
9.10 «Армейский магазин» (16+)
9.40 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
16.50 «Черно-белое» (16+)
17.55 «Голос. Дети»
19.45 «КВН». Высшая лига» (16+)
22.00 «Воскресное время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: 

МИЗЕРЕРЕ» (16+)
2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)
4.25 «Модный приговор»

5.35 «Комната смеха»
6.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
8.00 «Мульт утро»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.30 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.05, 15.20 Х/ф «НЕДОТРОГА» 

(12+)
18.30 «Танцы со Звёздами»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

(12+)
3.35 «Проклятие клана Онассисов» 

(12+)

6.00, 0.50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
8.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
9.15 Русское лото плюс. Лотерея. 

(0+)
9.50 «Их нравы» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.20 «НашПотребНадзор» (16+)
15.20 «Поедем, поедим!» (0+)
16.10 «Своя игра» (0+)
17.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Акценты недели»
21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
2.45 «Наш космос» (16+)
3.40 «Дикий мир»
4.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
8.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
9.00 «ТНТ. MIX» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00, 20.00 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
15.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
17.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
4.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 1» (16+)
5.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
6.45 Т/с «САША + МАША» (16+)

5 ÊÀÍÀË

8.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+)
13.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 

(16+)
16.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.40 Х/ф «УГРО» (16+)

CTC

6.40 «Музыка на СТС» (16+)
7.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)
9.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 М/с «Фиксики» (0+)
10.15 М/с «Три кота» (0+)
10.30 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 5.25 «Новая жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
15.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
17.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
20.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
1.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(16+)
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

åíòð

6.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
8.35 «Фактор жизни» (12+)
9.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 1.50 «События»
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (16+)
17.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
4.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
5.45 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

5.30 Х/ф «ФОБОС» (16+)
7.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
9.00 «Слава роду!» (16+)
10.50 «Поколение памперсов» 

(16+)
12.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
1.00 «Соль» (16+)
2.30 «Военная тайна» (16+)

6.05, 8.30, 0.55 «6 кадров» (16+)
6.15 «Тайны еды» (16+)
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
9.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (16+)
11.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
12.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
15.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ» (16+)
19.00, 23.55 «Героини нашего 

времени» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
1.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
12.55 «Легенды мирового кино. 

Владимир Фогель»
13.25 «Россия, любовь моя!. 

«Узоры народов России»
13.55 «Кто там...»
14.25 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
15.15 «Что делать?»
16.05 «Безумные танцы»
17.10 «Пешком...». Москва 

Щусева»
17.40, 2.55 «Последняя опала 

Суворова»
18.30 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
19.25 «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов»
20.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ», 

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
1.15 «Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио»
2.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-

менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

6.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. РОСО-
МАХА» (12+)

7.00, 10.00 Мультфильм
8.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
10.30 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
13.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
15.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕСА» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
21.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
23.45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» (16+)
1.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)
5.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

7.30 «Спортивный интерес» (16+)
7.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
9.50, 10.45, 11.50, 14.15, 18.15 

Новости
9.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат 

России
10.50 «Твои правила» (12+)
12.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
13.15 «Вся правда про...» (12+)
13.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14.20, 18.20, 0.00 «Все на Матч!»
14.55 Специальный репортаж 

«Плей-офф КХЛ»
15.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
17.45 «1+1» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
2.45 Х/ф «ЧУДО» (12+)
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Свой  профессиональный 
путь Валентина Дмитриевна 
начала в 1947 году учителем на-
чальных классов в Камешков-
ской основной школе №2, в 1984 
году в этом же образовательном 
учреждении закончила свою пе-
дагогическую деятельность. И 
это была единственная запись в 
её трудовой книжке. 

37 лет Валентина Дмитриев-
на отдала школе. Сотни учени-
ков прошли через умелые руки 
педагога и получили достойное 

Помним - скорбим
6 марта на 91-м году жизни скончалась 

ветеран педагогического труда
АГАПОВА Валентина Дмитриевна 

образование и воспитание.
В.Д. Агапову помнят как прин-

ципиального, требовательного к 
себе и окружающим и в то же 
время бескорыстного и справед-
ливого человека. Она была лю-
бящей, заботливой, доброй ма-
терью и бабушкой.
Светлая память о Валентине 

Дмитриевне Агаповой навсегда 
останется в наших сердцах.
Выражаем соболезнование 

родным и близким покойной.
Коллеги по школе №2

Загородный лагерь «Дружба» приглашает 
школьников Камешковского района провести 

активные летние каникулы
● 1 смена: с 5 июня по 25 июня 

«Моя ВООБРАЗИЛИЯ» (для детей 7-14 лет)
● 2 смена: с 28 июня по 18 июля 

«Назад в будущее» (для детей 9-16 лет)
Продажа путевок начнется с 16. марта в ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСТВА 
«АПЕЛЬСИН»  по адресу: ул. Ленина, 10 (кабинет директора).

Справки по телефону: 8(49248) 2-17-60.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира на 
ул. Карла Маркса (2/2, кирпич-
ный дом, 32 кв. м, индивидуаль-
ное отопление). Цена 700 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 20 (5/5, 
панельный дом, 33 кв. м, сухая, 
светлая, не угловая, чистая, ря-
дом лес, новый д /сад, большая 
придомовая детская площадка). 
Цена 800 т.р. Тел.: 8-910-772-78-42, 
8-904-858-31-75, 2-32-18; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (3/5 кирпич-
ного дома, 31,7 кв. м). Цена 800 
т.р. (торг), без посредников. Тел.: 
8-915-756-71-45; 

-  1 - к омн а т н а я  к в а р т и -
ра в Камешкове. Цена 850 т.р. 
(торг уместен) или обменяем на 
2-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-920-937-12-25; 

- 1-комнатная квартира на ул. 
Дорофеичева (4/4, панельный дом, 
42 кв. м, индивидуальное отопле-
ние, окна ПВХ, балкон застеклен-
ный, натяжные потолки). Тел.: 
8-919-001-32-35; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. К. Либкнехта, в 
старом фонде (1/4). Тел.: 8-961-11-
49-29-3; 

- 1-комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме в 
д. Сергеиха, ул. Фрунзе (29 кв. м, 
вода, газ подведен к дому, з/у, лет-
ний домик). Тел.: 8-920-917-11-97; 

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

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

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45,2 кв. м, АГВ, сква-
жина). Тел.: 8-920-918-93-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 6 (5/5, па-
нельный дом, не угловая, окна 
ПВХ, лоджия застекленная, ре-
монт, чистая вода, новая крыша). 
Тел.: 8-920-923-30-87; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (2/5, панель-
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ный дом, не угловая, теплая, чи-
стая вода). Тел.: 8-920-947-07-42; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, 
панельный дом, не угловая). Цена 
870 т.р. Тел.: 8-904-038-00-71; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 17 (50,5 
кв. м, 1/5, угловая, теплая, окна и 
лоджия ПВХ, чистая вода). Цена 
1 млн 350 т.р. Тел.: 8-920-943-12-37; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (3/5, панель-
ный дом, солнечная сторона, окна 
и балкон ПВХ, металлическая 
входная дверь). В отличном состо-
янии. Тел.: 8-900-478-47-88; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2-а (41,6 
кв. м, 1/2 дома, индивидуальное 
отопление, и горячая вода). Име-
ется сарай с погребом, рядом с 
больницей и рынком. Тел.: 8-904-
593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. М. Горького (4/5, панельный 
дом, 50 кв. м, балкон застеклен-
ный, железная входная дверь). 
Тел.: 8-915-763-35-56; 

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 6 (3/5, лод-
жия, окна ПВХ), в нормальном со-
стоянии. Тел.: 8-904-958-43-83; 

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-
88, 8-920-906-98-64; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирп. дома, 72 кв. м), мож-
но под офис или магазин. Цена 
1 млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

- половина деревянного дома 
в Камешкове, ул. Гоголя (45 кв. м, 
природный газ, вода, канализа-
ция, земельный участок 6 соток). 
Тел.: 2-48-88 (после 18.00), 8-910-
187-25-19; 

- дом за линией в Камешкове, 
ул. Большая (40 кв. м, АГВ, коло-
дец, гараж, з/участок 6 соток, хоз. 
постройки). Цена 1 млн руб. Тел.: 
8-920-920-44-03; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Чапаева (87,8/68,4, 3 комна-
ты, кухня 11,1 кв. м со встроенным 
гарнитуром, двери-купе, котель-
ная 12,7 кв. м, газ, вода, канали-
зация, туалет, окна ПВХ, з/у 12,4 
сотки, теплица, баня, хоз. двор). 
Цена 3 млн 200 т.р. (торг). Тел.: 

8-919-012-29-49; 
- дом на Комсомольской площа-

ди (56 кв. м, АГВ, все удобства, зе-
мельный участок 11 соток в соб-
ственности) или обменяю на 2-3 
комнатную квартиру. 1-й и 5-й 
этажи не предлагать! Тел.: 8-904-
958-42-39; 

- деревянный дом в центре Ка-
мешкова на ул. Долбилкина, 21, 
требующий ремонта (51 кв. м, 
АГВ, свет, колодец, 6 соток зем-
ли). Цена 620 т.р. Тел.: 8-900-583-
38-48; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина 
(40 кв. м, АГВ, колодец, баня, зе-
мельный участок 6 соток, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-930-836-65-38; 

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

- 1-этажный бревенчатый дом 
в д. Верещагино (115 кв. м, газовое 
отопление, скважина, канализа-
ция, ухоженный участок 30 соток, 
баня). Тел.: 8-930-830-10-36; 

- деревянный дом в пос. им. 
Артема (печное отопление, з/у 
15 соток, колодец), газ подведен. 
Цена 700 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
926-41-35; 

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

- полдома в п. Новки (комната, 
кухня, газовое отопление, баня, 
колодец, 6 соток земли в собствен-
ности). Тел.: 8-920-622-60-27; 

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

- земельный участок под ИЖС 
в Камешкове, на ул. Французова 
(11 соток). Тел.: 8-920-945-24-48; 

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

- земельный участок в с. Мост-
цы (23 сотки) под ИЖС. Тел.: 
8-920-901-32-80; 

- земельный участок 22,5 сот-
ки в д. Волковойно Камешковско-
го района. К участку подведено 
электричество. Документы гото-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-920-
947-70-04; 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м ВАЗ-2110 (1998 г.в), в хоро-

шем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-920-935-60-21; 

- а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8-920-927-
17-49; 

- скутер (50 куб. см, пробег 3150 
км, 2012 г.в). Два года не эксплуа-
тировался. Тел.: 8-920-909-90-35; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

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

ДРОВА (длина 50 см): бере-
за, хвоя, сосна, колотые. Дли-
на дров другого размера на за-
каз. Заготовка древесины. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

- дрова колотые (береза, сосна, 
осина) в любом объеме и под лю-
бой размер! Заготовка древеси-
ны. Тел.: 8-920-911-29-80, 8-900-
586-697-40; 

- дрова колотые береза, сосна, 
осина, пиленые под любой размер, 
в любом объеме. Тел.: 8-920-911-
70-62, 8-905-142-19-72; 

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

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

- дрова колотые сухие: береза, 
сосна, осина. Тел.: 8-930-220-05-
05, 8-904-256-09-13; 

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 
1 куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал, 1 сорт, недоро-
го. Тел.: 8-905-611-33-97; 

- профлист для кровли, заборов 
и фасадов по размерам заказчика. 
Выезд, замер, монтаж. Тел.: 8-920-
941-06-41; 

- профлист (белый, синий), ли-
сты ЦСП, ламинированные ДСП, 
шлифованное ДСП (16 мм). До-
ставка. Тел.: 8-920-946-21-95; 

Железобетонные кольца, 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

Деревообрабатывающее 
предприятие реализует: стро-
ганые бруски разных сечений, 
элементы лестниц, ступени, 
подступенники, подоконни-
ки, балясины, тетива, перила. 
Пиломатериал сухой и есте-
ственной влажности. Возмож-
на доставка автотранспортом. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927. 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь для бани из нового же-

леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел.: 8-920-931-63-05; 

- печь в баню (толщина железа 
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- инкубаторы автоматиче -
ские, с резервным питанием, ре-
шетки для гусиных и перепели-
ных яиц, овоскопы, гигрометры, 
кормушки. Яйцо инкубацион-
ное. Сайт: инкубатор33.рф Тел. 
89209217074; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- поросята вьетнамской висло-

брюхой породы (окрас мраморный 
и черный). Тел.: 8-910-775-77-85; 

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-904-925-05-87; 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы, возраст 1-1,5 мес. 
Тел.: 8-930-831-10-76; 

- куры, поросята. Тел.: 8-904-
035-71-79; 

- цыплята: адлеровская сере-
бристая, кучинская юбилейная, 
голошейная, бройлер цветной и 
белый, а также: гусята, утята, ин-
дюшата, цесарки. Тел.: 8-920-911-
94-86, 6-22-39; 

- цыплята, утята, бройлеры. 
Тел.: 8-930-740-70-50; 

- молодые петухи. Тел.: 8-920-
910-46-76; 

- конский навоз. Тел.: 8-930-
031-09-68; 

- сено. Распродажа в кипах (16 
кг) по 100 р. Доставка. Тел.: 8-920-
928-99-69; 

сено в рулонах. Тел.: 8-910-
17-40-17-1, 8-920-945-91-44. 

УСЛУГИ: 

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена га-
зовых счетчиков, газового 
оборудования. ООО «Регион-
газмонтаж». RGM33.RU. Тел.: 
8-904-034-40-77. Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

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

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка и заме-
на котлов. Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения и канализа-
ции. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900-
473-52-57; 

- ремонт насосных станций 
и систем автоматического водо-
снабжения. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт 
электропроводки в доме, на даче, 
гараже. Проводка скрытая, наруж-
ная. Люстры, розетки, выключа-
тели и т.д. Помогу в выборе, сэко-
номив Ваше время и деньги. Тел.: 
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05. 
Диплом НПА 0011107 № 90. 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

«Страховой Альянс»
● Проверим размер страховой выплаты

после ДТП (ОСАГО, КАСКО) бесплатно!
Разницу заплатим Вам сами

 выплата УТС после ремонта по КАСКО, ОСАГО
 выплата после отказа страховой компании

● Страховая выплата после ДТП
 без обращения в страховую компанию
 расчеты по независимой экспертизе
 быстрая выплата
 расходы берем на себя

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 9
т. 8(49248)2-54-20, 8-919-024-86-36

г. Ковров, ул. Чкалова, д. 48; т. 8(49232)6-46-67, 
8-900-588-63-36, 8-900-481-79-33

оф. сайт avtoekspertiza33.ru, эл.почта Strahovoi_Allians@mail.ru
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Агентство недвижимости 
предоставляет услуги по оценке жилых
домов, квартир, автомобилей, земельных 

участков и другие для:
● использования объектов в качестве предметов залога;
● ипотечного кредитования;
● раздела имущества при разводе;
● перехода имущества в собственность в порядке насле-

дования или дарения, которое является объектом налого-
обложения;
● определение ущерба, причиненного имуществу;
● транспортных средств, в результате ДТП и пр.;
● оружия.

АН «ГАРАНТ» 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 9
Тел.: 8-919-024-86-36, 

8-919-024-10-88, 8(49248) 2-54-20  

- Наше агентство имеет многолетний опыт 
работы во всех сферах деятельности, связан-
ной с реализацией недвижимости, – подчерки-
вает руководитель компании Валентина Дунав. 
- Это означает, что если вы хотите купить квар-
тиру, комнату, земельный участок, дачу, офис 
или нежилое помещение, специалисты фирмы 
«Гарант» подготовят все необходимые для осу-
ществления сделки документы за максимально 
короткий срок и в полном объеме. 
Это очень важно, поскольку именно скрупу-

лезное составление документов является зало-
гом проведения честных продаж. 
Независимое агентство недвижимости «Га-

рант» производит комплексное обслуживание 
клиента по всем  операциям с недвижимостью: 
купля-продажа, обмен, дарение, наследство, 
сопровождение сделок, ведение дел в суде, 
оформление договоров в простой письменной 
форме, оформление сделок с использованием 
материнского капитала. 
Услуги компании теперь доступны также жи-

телям городов Владимира, Суздаля, Суздаль-
ского района, Коврова и Ковровского района.  
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 88-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища)
Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, 

сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
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"/м …%ме!%м 33:06:061401:62 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, 
д. qе!еK!%"%, д. 1 26). ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:061401:60 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. qе!еK!%"%, 
д. 1 30). 

 g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: h“=е" b,*2%! b=“,лье",ч, ƒ=!ег,“2!,-
!%"=……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, д. 
qе!еK!%"%, д. 1 28. Šел. 8-904-253-26-77. 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=-
,л `…=2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 
г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 
2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш-
*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 
2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 

д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е-
“2=2 1 33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю 
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:121201:155, 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
“/C, д.Šе!е.%",ц/, д%м 64. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  e!м%л=е" b,*2%! 
bл=д,м,!%",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, д.Šе!е.%",ц/, 
д%м 64, 2ел.89004746726.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
“%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, 
д.Šе!е.%",ц/, %*%л% д%м%"л=де…,  64, 18 =C!ел  2016 г%д= " 14-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% 
Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  
%2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= C!,…,-
м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь 
ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:121201:161 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, д.Šе!е.%",ц/, д%м 65 
C!="%%Kл=д=2ель Š323ш*,… j.a.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % 
C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

УСЛУГИ:
- ремонт компьютеров на ап-

паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Большой опыт 
работы. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерни-
зация и помощь в сборке блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40, 8-920-947-
64-20; 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд в 
район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление данных с любых 
типов носителей. Установка про-
грамм, лечение вирусов. Быстро, 
квалифицированно, доступно. 
Тел. 8-999-612-30-53;

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 
8-910-77-90-185; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса , а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

 -  лестницы ,  наличники , 
рамы, двери для бани. Устано-
вим межкомнатные и входные 
двери, пластиковые окна. Обши-
ваем дома. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-904-260-86-15; 

Ремонт любых часов (мож-
но срочный), а также: батаре-
ек для часов и автосигнализа-
ции (Япония, Швейцария), ре-
мешков (нат. кожа любой рас-
цветки в большом наличии и 
на заказ), механизмов к любым 
настольным часам (Корея, с го-
довой гарантией). г. Ковров, 
ул. Абельмана, 8 (район вокза-
ла) Тел.: 8-915-793-40-19, 8-900-
474-22-39 (Александр). 

- все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Недоро-
го. Тел. 8-920-921-41-36; 

- строительство домов, бань 
из блоков, бруса и бревна. Вну-
тренняя и наружная отделка. 
Тел.: 8-930-749-64-58; 

- металлоконструкции (гара-
жи, заборы, пристройки, навесы, 
теплицы). Фундаментные рабо-
ты. Тел.: 8-930-749-64-58; 

- монтаж , демонтаж крыш, 
каркасные пристройки, при-
стройки из бруса и блоков. Тел.: 
8-930-749-64-58; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-

ности. Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-961-
256-04-40; 

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса . 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

Кровельные работы. Стро-
ительство новой крыши, де-
монтаж старой. Замена ста-
рой кровли на новую. Профна-
стил, металлочерепица, мягкая 
кровля, ондулин. Доставка до 
объекта. Выезд, замер, расчет 
бесплатно. Доступные цены, 
гарантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фунда-
ментов, крыш из материала бри-
гады, а также реставрацию ста-
рых домов, ремонт крыш. Выезд 
на объект бесплатно. Тел.: 8-909-
623-79-70; 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем крыши, 
закладываем фундамент и про-
чее из нашего материала. Тел.: 
8-920-944-00-05, 8-905-056-08-
28 (Николай); 

- срубы бань из рубленого 
бревна . Доставка , установка 
«под ключ». Доступные цены. 
Тел.: 8-930-223-65-99; 

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных ра-
бот (мягкая кровля, металлоче-
репица, профлист), отделочных 
работ, а также поставит срубы. 
Тел.: 8-904-251-90-02 (Михаил), 
8-920-905-92-54 (Денис); 

- отделочные работы. Замена 
сантехники, отопления, канали-
зации. Тел.: 8-920-9013-668; 

- отделочные работы. Боль-
шой и мелкий ремонт квартир и 
домов. Тел.: 8-920-932-94-97; 

- строим: веранды, сарай, ку-
рятники, заборы, ремонтируем 

кровлю. Тел.: 8-903-830-29-19, 
8-900-586-96-95; 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фундамен-
та. Договор, гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8-919-009-09-67.

- бригада плотников выпол-
нит ремонт старых домов, крыш, 
фундаментов, замену венцов 
под домом из своего материала, 
а также многие другие работы. 
Выезд на осмотр бесплатно. Тел.: 
8-915-797-50-92 (в любое время); 

- выполним любые подсоб-
ные работы: уборка снега, коп-
ка ям, траншей, уборка любого 
мусора, окажем помощь в пере-
ездах, погрузке строительного 
материала. Тел.: 8-920-948-47-90 
(Григорий); 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- доставка груза (10 т): ще-
бень, песок 220 куб. м, навоз, 
кирпич, дрова. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-904-592-60-68; 

- грузоперевозки и квартир-
ные переезды. Тел.: 8-920-921-
16-76; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на ули-

це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 

10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, 
ОГРН № 309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, зна-

ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии, зна-
ки трудовые и военные и т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДРОВА. 

С доставкой.
Тел.: 8-905-610-05-01. 
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ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е*
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Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=
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ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»
c`p`mŠh“ 20 keŠ

qnŠnb{i onkhj`panm`Š
Адрес: г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 5 (ост. 25 Октября)

Тел. 8-920-934-90-04

наши сайты:
 воля.рф, 
 u-td.ru
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НЕДОРОГО!!!

КУПЛЮ: 

- неисправные микроволнов-
ки по цене 200-250 руб., ЖК–
телевизоры за 300-350 р., тиски, 
наждак, трубы для столбов. Тел.: 
8-910-672-90-16; 

- быков и коров. Дорого. Тел.: 
8-920-910-31-13; 

- дом, земельный участок на 
ул. 1 Мая. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-910-770-83-67 (Ва-
лерий); 

- для наших клиентов дом, зе-
мельный участок стоимостью до 
1 млн руб. Тел.: 8-919-015-31-91; 

- недорого или приму в дар ра-
бочие тормозные цилиндры к а/м 
«ЗАЗ-968». Тел.: 8-915-776-87-15; 

МЕНЯЕМ: 

-  2 -комнатную  квартиру 
улучшенной планировки в Ка-
мешкове на 1-комнатную кварти-
ру или на дом в районе, или про-
дам. Тел.: 8-904-651-28-71; 

СДАЕТСЯ: 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (4 этаж, 
с мебелью), можно с последую-
щим выкупом. Тел.: 2-26-19, 2-17-
47, 8-904-594-57-73; 

- 2-комнатная квартира в 
центре города Камешково семей-
ной паре, на 2-м этаже кирпично-
го дома. Тел.: 8-920-927-84-67; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (4/5). Тел.: 
8-920-939-80-20; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, с мебелью. Тел.: 8-920-
936-57-18.

26 м=!2= “ 10.00 д% 11.00
" pdj &13 n*2 K!ь[, г. j=меш*%"%, 3л. kе…,…= , д.1 

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 6 до 17 тыс. руб.

a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/. 
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м C% 2ел: 8-963-888-49-99
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho oе!ег3д%". o%д!%K…%“2, C% 2ел.
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2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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!е*л=м=

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

Изделия собственного производства: 
► ТЕПЛИЦЫ. Из профиля 40х20, 

длина от 4-х до 8 м, ширина 3 м 
► БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА 

любой сложности. 
Гибкая система скидок. 

Тел.: 8-920-629-29-21. 
Скидки предоставлены ИП Гунешов А.Т. Реклама. 

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м. 

Обращаться по тел.
8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=

b/!=›=ем %г!%м…3ю Kл=-
г%д=!…%“2ь lro &nK?еC,2[ г. 
j=меш*%"% ƒ= %*=ƒ=…,е C%м%-
?, " %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде-
…,, C%.%!%… a%лд,…%L ~л,, 
bл=д,м,!%"…/. 

p%д…/е , Kл,ƒ*,е. 

СДАЕТСЯ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове. Тел.: 8-904-592-20-58 
(после 17.00); 

- 2-комнатная квартира в 
пос. Малыгино в кирп. доме на 
2 этаже. Тел. 8-920-931-67-50; 

- 1-комнатная квартира в 
пос. им. К. Маркса. Теплая, чи-
стая, горячая вода, стеклопакет, 
1-й этаж. Тел.: 8-920-621-53-69, 
8-920-622-42-64; 

- теплый бокс с подъемника-
ми в Камешкове, ул. Придорож-
ная, бывшая база «Купец» под 
ремонт а/м (за 1 час - 200 р.). Тел. 
8-900-583-38-48; 

- в аренду площадь свобод-
ного назначения от 70 кв. м. 
Тел.: 8-920-930-73-00; 

РАЗНОЕ: 
Ищу няню для ребенка 4-х 

лет на 3,5 часа в день. Оплата 
почасовая. Тел.: 8-920-938-91-
48, 8-920-938-91-49, 8-904-652-
83-25..

!
е
*
л
=
м

=

ю



1718 МАРТА 2016 ГОДА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

Špear~Šq“:

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

…= C!="=. !е*л=м/

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

 

20 марта в 16.20 и 
25 марта с 9.10 до 9.20

у центрального рынка состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих). Купившему 10 - одна 
в подарок! Просьба не опаздывать.

Тел. 8-905-141-07-27
!
е*
л=
м

=

Вниманию населения!

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*
л
=
м

=

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем x,!%*,L

"/K%!
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

!
е
*
л
=
м

=

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу требуется:
● h…›е…е! (%K!=ƒ%"=…,е "/“шее); ● h…“Cе*2%! C% *=д!=м; 

● qле“=!ь ме.=…%“K%!%ч…/. !=K%2; ● l=“2е!; ● nCе!=2%! 
“2=…*%" “ )or; ● }ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*; ● j%…23!%"?,* ,ƒ-
дел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● qK%!?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%-
Cл=“2,*%"; ● t%!м%"?,* ,ƒдел,L ,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%"; ● 
qле“=!ь-!ем%…2…,*; ● o%д“%K…/L !=K%ч,L; ● j%мCле*2%"-
?,*; ● j%…2!%ле! nŠj.

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2.    
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, o!%мƒ%…=.

Обращаться по тел. 8-915-770-05-36

В  ковровскую строительную организацию 
необходимы квалифицированные, 

ответственные рабочие следующих профессий: 

- ОТДЕЛОЧНИКИ
- МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ

- ПЛИТОЧНИКИ - КАМЕНЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ.   

Зарплата сдельная, высокая. Условия труда обговаривают-
ся на месте. 

Справки по тел.: 8-915-766-17-07

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ 
УСЛУГИ

СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-905-144-17-24  

pе*л=м=

ЗАО «Владимирский краностроительный завод»
г. Камешково, ул. Свердлова, промзона, 
тел. 8-904-659-73-10, 8-495-540-50-03

Вакансии:
 ВОДИТЕЛЬ  УБОРЩИЦА  СТРОПАЛЬЩИК
Постоянная работа, полный день, работа на территории работодателя. 

Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК. Доставка до места работы

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Êóëèêîâà
èç ä. Ìèøíåâî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Ãîäû íå æäóò, ãîäû ëåòÿò!
È âîò þáèëåé, òåáå 60!

È íà âèñêàõ ñåðåáðîì ñåäèíà,
Ìóäðîñòü â ãëàçàõ,

Äóøà ñ÷àñòüåì ïîëíà.
Ñèë è ýíåðãèè – õîòü îòáàâëÿé!

×òî æ, òàê äåðæàòü,
Íèêîãäà íå ñêó÷àé!  

Æåíà, äåòè, âíóêè, çÿòüÿ è ñíîõà

áèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêóÍàøåãî äîðîãîãî è ëþá

ëüåâè÷à ÊóëèêîâàÍèêîëàÿ Âàñèë
íåâî ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!èç ä Ìèøí

22 ìàðòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà ìàìà

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Êîãòèíà!
Ìàìî÷êà, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ!
Äðàãîöåííûé áëèçêèé ÷åëîâåê!
Íàì âàæíà ëþáîâü òâîÿ ñâÿòàÿ.
Ïóñòü áëàãîñëîâëÿåòñÿ òâîé âåê.
Ñêîëüêî äîðîã òû ïðîøëà, äîðîãàÿ,
×àùå òâîé ïóòü áûë òåðíèñò.
Ãîëîâó ãîðäî äåðæàëà, ìû çíàåì.
Òàê æå è äàëüøå äåðæèñü.
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå, Ìàìà,
Çäîðîâüÿ, òåïëà è ëþáâè!
Ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, ïå÷àëè íå çíàÿ,
Âåäü òîëüêî äîáðî òâîè ãîäû íåñëè!

Äî÷ü Ìàðèíà, ñûí Åâãåíèé, çÿòü Ìàêñèì,
âíóêè Ïîëèíà è Âàäèì

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

- шиномонтажник (предпо-
чтительно с опытом работы). 
Возможно обучение. Зарпла-
та сдельная +% с продаж шин. 
Тел.: 8-919-00-777-88;  

- в магазин «Продукты» г. 
Камешково - уборщик поме-
щения. График работы: 2/2. 
Зарплата по собеседованию. 
Тел.: 2-29-90;  

- отделению почтовой свя-
зи на постоянную работу - по-
чтальоны. Оклад согласно 
штатному расписанию. Тел.: 
2-14-50, 2-13-61 (г. Камешко-
во);  

- НПФ  -  консультанты . 
Опыт работы не обязателен. 
График работы свободный. 
Доход от 10 т.р. в месяц. Тел.: 
8-900-473-89-08

-в кафе г. Камешково - офи-
циант. Тел. 8-920-928-26-85.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м a3“/г,…%L d.j., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 

д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 
33-15-420 %2 18.06.2015 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е-
…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020231:18, !=“C%л%›е……%г% 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.m%"*,, 
3л.q"е!дл%"=, д%м 29. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  d3…=" b=ле…2,…= m,*%л=е"…=, 
деL“2"3ю?=  C% д%"е!е……%“2, 1 2-2535 %2 11.08.2015 г%д=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.q%".%ƒ…= , д%м 15, *"=!2,!= 44, 2ел.89190248636.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц “%-
“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, 
C.m%"*,, 3л. q"е!дл%"=, %*%л% д%м%"л=де…,  29, 18 =C!ел  2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м 
ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ-
!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= 
C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме-
“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020231:14 (bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.m%"*,, 3л.j,!%"=, д%м 21 
C!="%%Kл=д=2ель m%",*%" m.Š.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:020231:15 
(bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, C.m%"*,, 3л.j,!%"=, 
д%м 22 C!="%%Kл=д=2ель =дм,…,“2!=ц,  ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C " л,це гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C q%л%"ье"= d.`., =!е…д=2%! t!%л%" b.h.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%-
"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч-
…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

На мебельное производство 
г. Камешково - 

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
Требования - ответственность,

опыт работы.
Тел. 8-920-920-02-20
(пон.-пятн. с 8.00 до 18.00)
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е*
л=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
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=
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=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*л

=
м

=

РА
С

С
РО

ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì

Ëþäìèëó Àíäðååâíó Ùåëêóíîâó
èç ï. Äðóæáà!  
Ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.
Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Ïîáîëüøå ñâåòëûõ ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéñÿ
Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé.  

Àëåêñàíäð, Ëþáîâü, Äåíèñ è Êñåíèÿ Õìåëåâñêèå

òåëåâè
ðåñèâ

ìèêðîâî
â ãîðîäå 

Òåë.: 8-910
q". 1 3

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕ

Šел.: 8-920
Камешково, ул. Сверд

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p

УСТАН
Трикол

ТЕЛЕКАР

РЕМОНТ 
РЕСИ

(Договор

15 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Íèíà Ìèõàéëîâíà 
Ñïèðèäîíîâà!

Ïîçäðàâëÿåì! 
Íàøà äîðîãàÿ ïîäðóãà,

Ìû òàê äîïîëíÿåì äðóã äðóãà.
Ðàçäåëèì è ãðóñòü, è ïîáåäû,
Ñåêðåòû è ïðåëåñòü áåñåäû!
Æåëàåì òåáå áûòü ëþáèìîé,

Çäîðîâîé, âåñåëîé, ñ÷àñòëèâîé!
Óäà÷, óäîâîëüñòâèé è ïëàíîâ,
Áóêåòîâ èç ðîç è òþëüïàíîâ! 

Òâîè ïîäðóãè Ò.Á. Åëèçàðîâà è Â.À. Ãîðÿ÷åâà

15 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà Êàçàðèíà! 
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ íåîáû÷íûé.

Â íåì äâå ïÿòåðêè – çíà÷èò, âñå îòëè÷íî!
Ïîçâîëü òåáå îò ñåðäöà ïîæåëàòü

Äîáðà, óäà÷è, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ.
Æèçíü ïóñòü âñåãäà è òâåðäî ñòàâèò «5»,

Ïóñêàé âî âñåì ñîïóòñòâóåò âåçåíüå!  
Ñ ëþáîâüþ, ñâåêðîâü Ñîôüÿ Êîíñòàíòèíîâíà

è âñå òâîè ðîäñòâåííèêè

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
19 ìàðòà íàøåìó ãîðÿ÷î ëþáèìîìó ïàïå è äåäóøêå

Àëåêñåþ Äìèòðèåâè÷ó Ôàäååâó 
èñïîëíÿåòñÿ 77 ëåò. 

Äîðîãîé íàø ïàïà è äåäóøêà! 
Îò âñåãî ñåðäöà è îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

áîäðîñòè äóõà, äîëãèõ ëåò æèçíè
íà ðàäîñòü òåáå è âñåì íàì. 

Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäíûå, äåòè è âíóêè èç ñ. Âòîðîâî

22 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Íèíû Ñåðãååâíû Ëàçàðåâîé,
ïðåäñåäàòåëþ âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ïîñ. Íîâêè. 
Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò Âàñ, Íèíà Ñåðãååâíà, ñ þáèëååì!  
Ìû æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà,
æèçíåííîé ýíåðãèè â ðàáîòå
ñ íàñåëåíèåì ïîñåëêà. Äîëãîå âðåìÿ
Âû çàíèìàåòå ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ïîñåëêà
è ñ ÷åñòüþ ñïðàâëÿåòåñü ñ ýòîé ðàáîòîé.
Âû âêëàäûâàåòå äóøó â îáùåñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü, è Âàøå æåëàíèå ïîìî÷ü
ëþäÿì â òðóäíóþ ìèíóòó, îòçûâ÷èâîñòü,
÷óòêîñòü, âíèìàíèå îäíîñåëü÷àíå âûñîêî öåíÿò.
Ìû âûðàæàåì óâåðåííîñòü â òîì,
÷òî Âû è âïðåäü áóäåòå äàðèòü
ëþäÿì äîáðîòó è çàáîòó. 

Ã.Ê. Çèìèíà, ïðåäñåäàòåëü 
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Íèíó Ñåìåíîâíó Âîðêóåâó
èç ï. Ìèðíûé! 

Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, ÷òî åñòü òû ó íàñ,
×òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ êàæäûé ÷àñ.

Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè â æèçíè ïëîõîãî -

Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê!  

Ñíîõà, âíóêè è ïðàâíóêè

бето
8-920
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Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîþ æåíó

Òàòüÿíó Âÿ÷åñëàâîâíó Æâàêèíó!  
ß ëþáëþ òåáÿ, ðîäíàÿ!

Æèâè äîëãî, áåä íå çíàÿ,
Ëåãêî, ðàäîñòíî, ñâåòëî.

Ìíå ñ òîáîþ ïîâåçëî.
Òâîè ðóêè òàê íàäåæíû,

À ñîâåòû òàê âàæíû!
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîøëåò

Â ýòîò þáèëåéíûé ãîä
Ìíîãî áîäðîñòè è ñèëû.

È âñåãäà ïóñòü áóäóò ìèëû,
Ñëîâíî ïðàçäíèêà îãíè,
Æèçíè ðàäîñòíûå äíè!  

Ëþáÿùèé ìóæ Ñåðãåé

ЭВА
8-905
КРАН –

К
Грузоп

Выле
Д

Песок. 
Пе

пескобпескоб
Тел.: 8

qorŠ

âëÿþ ñ þáèëååì ñâîþ æåíóÎò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâ

àâîâíó Æâàêèíó!  Òàòüÿíó Âÿ÷åñëà
ß ëþáëþ òåáÿ, ðîäíàÿ!

Æ ä á ä

17 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé 
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, ñâåêðîâü è áàáóøêà

Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà Æâàêèíà!  
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ çîëîòûì þáèëååì
È õîòèì â ýòîò äåíü îò äóøè ïîæåëàòü:
Æèòü íà ïîëíóþ íîãó, ñòàòü òîëüêî ìóäðåå,
Íèêîãäà íå ïå÷àëèòüñÿ, íå óíûâàòü.
Îñòàâàéñÿ è äàëüøå òàêîé ÷åëîâå÷íîé,
Áóäü âåñåëîé âñåãäà, íèêîãäà íå ãðóñòè,
Âïåðåäè ó òåáÿ åùå öåëàÿ âå÷íîñòü.
50 – ýòî ëèøü ïîëîâèíà ïóòè. 

Ñûí Âÿ÷åñëàâ, ñíîõà Àííà, âíóê Èâàí

ОБМЕН УСТ
Видеонаб
УСТАНОВ

Тел.: 
8-920-9

Рассроч
Обсл

Расср

ТРИКОЛ
700

РЕМ

О
ТРИКОЛ

КОМПЛЕ
по Кам

ОБМЕН УСТ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ ñâàõó

Òàòüÿíó Âÿ÷åñëàâîâíó Æâàêèíó! 
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
Ìîæåò ñòîëü æå áûòü ìèëà!
Ìû æåëàåì, ÷òîá áûëà
Òû ñ÷àñòëèâà  áåñêîíå÷íî,
Ìîëîäîé îñòàëàñü âå÷íî.
Ïóñòü òâîé þáèëåéíûé ãîä
Ñâåò è ðàäîñòü òåáå íåñåò. 

Âàëåíòèí, Ãàëèíà

14 ìàðòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ
æåíà, ìàìà, áàáóøêà

Îëüãà Àíàòîëüåâíà
Ïðîõîðîâà!
Î÷åíü ñ÷àñòëèâà ñåãîäíÿ 
íàøà äðóæíàÿ ñåìüÿ —
Äåíü ðîæäåíèÿ ó ìàìû. 
Ìàìà, ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ!
Îò ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ 
ïîçäðàâëåíüÿ ïðèíèìàé:
Áóäü çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé, 
íèêîãäà íå óíûâàé!
Âñå òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, öåíèì è áîãîòâîðèì.
È îãðîìíîå ñïàñèáî îò äóøè ñêàçàòü õîòèì!

Ñóïðóã, äåòè, âíóê, âíó÷êà è ðîäñòâåííèêè

äîðîãàÿ

íà

 

åíèì è áîãîòâîðèì

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
îðÿ÷î ëþáèìîìó ïàïå è äåäóøêå19 ìàðòà íàøåìó ãî

èòðèåâè÷ó Ôàäååâó Àëåêñåþ Äì

Ïîçäðà

Òàò
Ñ þáèë
Âðÿä ë
Ìîæåò
Ìû æå
Òû ñ÷à
Ìîëîä
Ïóñòü 
Ñâåò è

14 ìàð
æåíà

Äîðîãóþ íàøó æåíó, ìàìî÷êó è òåùó 

Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Êàçàðèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!  
Ëþáèìîìó, ðîäíîìó ÷åëîâåêó
Ñêàçàòü ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ ñ äóøîé:
Òû ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ íà ñâåòå,
Òû ñîãðåâàòü óìååøü äîáðîòîé!
Çàáîòëèâà, íåæíà è òåðïåëèâà,
Ñîâåò÷èêîì è äðóãîì ìîæåøü áûòü.
Ìàìóëå÷êà, çà ðàäîñòü äíåé ñ÷àñòëèâûõ
Íå óñòàåì òåáÿ áëàãîäàðèòü! 

Òâîé ìóæ Âàäèì, äî÷åðè Äèàíà, Àëåíà, çÿòüÿ 
Àëåêñàíäð è Ìàêñèì
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УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

 НАДОЕЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ
 Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре

кл
ам

а.

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

!
е
*
л
=
м

=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

3500

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

!
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=
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=

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656
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ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 26.03, 9,23.04; Макс - 27,28.03, 11,17,25.04; Стади-
он - 2,16,30.04; ● ПРИВОЛЖСК - 10.04, 15.05; ● Г.-ХРУСТ.- 26.03, 23.04; ● Н. НОВГ. 
(ИКЕА) - 10.04, 15.05; ● МОСКВА (садовод) - 27.03, 24.04, 29.05; ● МОСКВА к Матроне - 

26.03; 17.04, 1.05, Золотниковская Пустынь - 3.04; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 3.04, 8.05, (цирк) 
- 27.03, 24.04; ● МОСКВА (Цирк Вернадского) - 2.04; цирк Аквамарин - 16.04, водное 
шоу на ВДНХ - 9.04, 7.05; мюзиклы - 2,23.04; ● ЯРОСЛАВЛЬ (дельфинарий) - 9.04; 

АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: С-Пет.-о. Ваалам-Петергоф-Кронштадт - 9-13.06; С-Пет.- 
Кижи-Петрозав.-В. Новг. - 25.06-1.07; С-ПЕТ.-О. ВАЛААМ-В. НОВГ. - 2-7.07, 31.07-5.08; 

КАЗАНЬ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД - 12-18.08;
АВТОБУСНЫЕ МАЙСКИЕ ТУРЫ- КАЗАНЬ, БЕЛАРУСЬ, С-ПЕТЕРБУРГ.

ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

ПРОДАЖА ЗАГРАНТУРОВ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ! Тел. 8-915-775-02-79 (Иван)

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

ЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА?
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

♦ дешевл
♦

Тел
q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
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!е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ 
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C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=



Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 17 
от 11 марта 2016 г.

В часы досуга

g=*=ƒ 33019

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
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ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

По горизонтали: Бортпровод-
ница. Пьедестал. Риск. Знак. Идо. 
Смерч. Рамка. Закон. Склад. Ажио. 
Котлета. Нар. Номер. Учёт. Его-
за. Поиск. Холм. Коннелли. Аноа. 

Анафема. Катет. Пуп. Куртка. Нож. 
Спартакиада. Хатка. Ира. Депо. Опо-
ек. Нитка. Шавка. Рождение. Сосна. 
Ндс. Темя. Ретро. Алиса. Евро. Ра-
кетка. Переписка. Раковина. 

По вертикали: Камеристка. Над-
смотрщик. Опахало. Ралли. Скеп-
тик. Рапорт. Стук. Муар. Эстамп. 
Ткач. Капкан. Пресс. Спирс. Каран-
тин. Каштан. Сак. Опер. Ада. Неуд. 

Атака. Реле. Радар. Туника. Лот. Ом-
метр. Два. Адажио. Купаж. Явка. 
Лыко. Заика. Рак. Зона. Шевро. Хат. 
Адан. Компонент. Винт. Лоток . 
Кедр. Кинопанорама. Жара. Сопка. 


