
ñòð.ñòð.  44 ñòð.ñòð.  88ñòð.ñòð.  22 ñòð.ñòð.  33

Племя младое,Племя младое,
волонтерскоеволонтерское

И больше векаИ больше века
жизньжизнь

ИсполняяИсполняя
депутатский наказдепутатский наказ

ПравильнымПравильным
курсомкурсом

×åì æèâóò þíûå×åì æèâóò þíûå
êàìåøêîâöû?êàìåøêîâöû?

ÄîëãîæèòåëüíèöàÄîëãîæèòåëüíèöà
èç äåðåâíè Ïèðîãîâîèç äåðåâíè Ïèðîãîâî

Â. Êàðòóõèí ïîìîãàåòÂ. Êàðòóõèí ïîìîãàåò
êàìåøêîâöàìêàìåøêîâöàì

Æåíùèíû ÂëàäèìèðùèíûÆåíùèíû Âëàäèìèðùèíû
ïîääåðæàëèïîääåðæàëè
È. ÈãîøèíàÈ. Èãîøèíà

Ïÿòíèöà, 11 ìàðòà 2016 ãîäà¹ 17 (7583)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà

электронную версию газеты читайте на сайте: http://znamja.com

С молитвой в устах, с работой в руках 

Îñíîâàíà Îñíîâàíà 
16 îêòÿáðÿ 1940 ãîäà16 îêòÿáðÿ 1940 ãîäà

Âûõîäèò Âûõîäèò 
ïî ïÿòíèöàìïî ïÿòíèöàì

Òåìà äíÿÒåìà äíÿ Â ýòîì ãîäó Ñâÿòî-Âîçíåñåíñêîìó õðàìó ã. Êàìåøêîâî èñïîëíÿåòñÿ 110 ëåò. Äëÿ ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé 
öåðêîâü èçäðåâëå áûëà îäíîé èç ãëàâíûõ îïîð õðèñòèàíñòâà, ìåñòîì, ãäå ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåå è 
ñâåòëåå äóøîé. Êàìåøêîâñêèé õðàì ïåðåæèë ìíîãîå – ðàñöâåò, ðàçîðåíèå, âîçðîæäåíèå… Åãî íåïðîñòîé ñóäüáå

 ïîñâÿùåíà êíèãà, ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîé ñîñòîÿëàñü íà ïðîøëîé íåäåëå â ðàéîííîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå. 
îé ñ

►► ñòð. 5 

1910 г%д

ëþäåé 
íåå è 
ñóäüáåñóäüáå

ñòð.ñòðñòð. 5 5

1923-L 



2 11 МАРТА 2016 ГОДА

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Поскольку прием жителей про-
ходил в преддверии 8 марта, то 
депутат ЗС В.Ю. Картухин пер-
вым делом поздравил всех при-
сутствующих женщин с этим ве-
сенним праздником и вручил им 
цветы. А дальше началась дело-
вая часть. Проблема плохого во-
доснабжения, оказывается, акту-
альна не только в Камешкове, но 
и в поселке им. К. Маркса. Как 
всегда, претензия одна: загряз-
ненность поставляемой воды вы-
зывает много нареканий, быто-
вая техника постоянно выходит 
из строя, и жители возмущены 
тем, что плата за эту коммуналь-
ную услугу абсолютно несораз-

Встреча будет иметь продолжение 
В ПОСЕЛКЕ им. К. Марк-

са 4 марта в рамках обще-
ственной приемной партии 
«Единая Росия» состоялась 
встреча жителей с депута-
том и заместителем пред-
седателя Законодательно-
го Собрания Владимирской 
области В.Ю. Картухиным. 
В местный Дом культуры в 
полдень пришли самые ак-
тивные граждане и подня-
ли наиболее острые про-
блемы, которые в перспек-
тиве поможет решить на-
родный избранник. 

мерна ее качеству. Эта тема, что 
называется, «долгоиграющая», 
и почти все собравшиеся ее под-
хватили и адресовали депутату 
ЗС конкретные жалобы. Но при 
дальнейшем обсуждении обна-
ружилась одна странность – ни-
кто из присутствующих не адре-
совал свою письменную претен-
зию по бытовой проблеме гла-
ве районной  администрации 
или в ту же районную прокура-
туру. Вячеслав Юрьевич доход-
чиво разъяснил, что «митинго-
вать» на коммунальную тему 
- дело непродуктивное, и сам 
предложил в ближайшие 2 неде-
ли (до 25 марта) провести общий 
сход граждан с приглашением 
на него представителей ОМСУ, 
специалистов МУП «Инженер-
ные технологии» и ряда управ-
ляющих компаний, ответствен-

ных за водоснабжение. На том и 
порешили.
Следующее «слабое звено» в 

поселке, по мнению жителей – 
здравоохранение. «Не закрывай-
те нашу больницу…» - рефреном 
звучало в зале. Ой, как же быстро 
на селе рождаются нелепые слу-
хи! Непонятно, откуда появил-
ся и этот. Присутствующая на 
встрече зам главы администра-
ции района Н.В. Родионова его 
сразу опровергла: амбулаторию 
в поселке никто и никогда не со-
бирался закрывать. Но есть про-
блема в другом: судя по конкрет-
ным жалобам, некоторых боль-
ных не приняли в двух медицин-
ских учреждениях г. Коврова. 
Вячеслав Юрьевич записал адре-
са этих больниц и дни приема, 
чтобы досконально разобраться 
в этих инцидентах уже через де-

партамент здравоохранения об-
ласти. Попутно был поднят во-
прос ценообразования на лекар-
ства, многих жителей возмуща-
ет, что в их поселке препараты и 
таблетки на порядок дороже, чем 
в райцентре. Тема обозначена, и 
депутат ЗС призвал местные вла-
сти провести тщательный мони-
торинг цен и по его итогам вы-
ставить необходимые рекомен-
дации фармацевтам. 
Следующая жалоба была от 

жителей многоквартирного дома 
по ул. Шоссейной. У них не так 
давно капитально ремонтирова-
ли крышу и на удивление сдела-
ли ее так, что вода стекает пря-
мо… на стену дома или на окна 
квартир. Картухин провел необ-
ходимый ликбез: «укороченная» 
кровля – это откровенная халту-
ра строителей, значит, с подряд-
чиком и надо разбираться в пер-
вую очередь. Выход один – под-
нимать все договоры со строите-
лями и предъявлять им претен-
зии. Из той же жилищной серии 
был вопрос депутату - что делать 
с нерадивыми квартиросъемщи-
ками, не следящими за своим 
жильем? Как что – выселять. И 
глава администрации МО Брыз-
галовское Д.А. Соловьев тут же 
сообщил собравшимся, что по-
добная процедура (судебная) по 
одному из таких халатных жиль-

цов уже начата. Конечно, это 
крайняя мера, и она редко при-
меняется, но другого выхода не 
бывает, когда один из жильцов, 
без преувеличения, отравляет 
жизнь всему подъезду. 
Есть в поселке проблемы из 

разряда просто «свинцовых мер-
зостей» сельской жизни. Пред-
ставьте, что на одной площад-
ке проживает 4 семьи. Владе-
лец одной из квартир недавно в 
очередной раз вышел из мест не 
столь отдаленных (рецидивист, 
в общем), но по месту пропи-
ски почему-то продолжает жить 
по понятиям зоны. В частности, 
он выбрал себе в «жертву» оди-
нокую беззащитную женщи-
ну, проживающую по соседству 
- постоянно угрожает ей, оскор-
бляет, не дает проходу (даже в 
собственный сарай за картош-
кой она из-за этих нападок ре-
цидивиста ходить боится, он ее 
и там подстерегает). И этот бан-
дит полагает, что так будет всег-
да? Короче говоря, вся информа-
ция по этому обращению была 
суммирована, и депутат ЗС обе-
щал оперативно направить ее в 
ОМВД Камешковского района. 
Непонятно только, как этот во-
пиющий случай упустил из виду 
местный участковый уполномо-
ченный?

А. ПАРФЕНОВ

ПЕРЕДВИЖНОЙ мобильный офис 
клиентской службы ПФР в марте запла-
нировал для посещения 5 отдаленных 
населенных пунктов. Мобильная служ-
ба ПФР - это современный офис, толь-
ко на колесах, который ориентирован на 
жителей глубинки. Служба представ-
ляет аналог стационарной, и любой об-
ратившийся сюда вправе рассчитывать 
на получение всего спектра услуг, кото-
рыми можно воспользоваться в терри-
ториальном управлении ПФР. Спецав-
томобиль «ГАЗель» с логотипом фонда 
оборудован необходимыми технически-
ми средствами: ноутбуком, сканером, 
принтером, которые позволяют в режи-
ме реального времени даже в самых от-
даленных районах использовать инфор-
мацию, хранящуюся в базе данных ПФР. 
Для приема посетителей отведен отдель-
ный отсек, где специалисты УПФР смо-
гут разъяснить все тонкости пенсионно-
го законодательства и осветить порядок 
начисления пенсии. В нашем районе по 
уже утвержденному графику сотрудни-
ки мобильной приемной будут работать 
16 марта, а их клиентами станут жите-
ли поселка им. Горького.

Вертолет
разбился 
ВЕРТОЛЕТ МИ-8, принадлежащий 

МВД (авиационный отряд специаль-
ного назначения «Ястреб») разбил-
ся 4 марта недалеко от села Варварино 
Юрьев-Польского района Владимир-
ской области. Он был задействован в 
операции по выявлению незаконных 
порубок леса и перелетал из Иванова 
на аэродром «Чкаловский» Московской 
области. На момент аварии на борту 
воздушной машины находились 4 чело-
века, двое из них погибли. Выживших 
сотрудников полицейского ведомства 
на двух реанимобилях в тот же день 
оперативно отправили в ведомствен-
ный госпиталь МВД в Москву. Среди 
причин аварии несколько версий: тех-
нические неисправности вертолета, не-
качественное топливо, ошибка пилота и 
неблагоприятные погодные условия. 

 Как сообщает Приволжское след-
ственное управление на транспорте 
Следственного Комитета РФ, по факту 
падения вертолета возбуждено уголов-
ное дело части 3 статьи 263 УК РФ (на-
рушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации воздушного транс-
порта, повлекшие по неосторожности 
смерть двух лиц). 

Новый начальник
УМВД 
УКАЗОМ от 8 марта 2016 г. Прези-

дент Владимир Путин назначил началь-
ником УМВД по Владимирской обла-
сти генерал-майора полиции Василия 
Петровича Кукушкина, ранее занимав-
шего пост министра внутренних дел Ре-
спублики Карелия. Напомним, предыду-
щий начальник С. Губарев был освобож-
ден от занимаемой должности 11 декабря 
2015 года после возбуждения против него 
уголовного дела, сейчас он находится под 
домашним арестом.
Известно, что новому начальнику вла-

димирской полиции 6 января исполни-
лось 58 лет. Службу в органах внутрен-
них дел он начал в 1978 году в должно-
сти оперуполномоченного уголовного 
розыска. Возглавлял Уголовный розыск 
УВД Рязанской области, в 2001-2002 – 
первый заместитель начальника УВД Ря-
занской области, начальник криминаль-
ной милиции. С 2003 по 2004 год - ми-
нистр внутренних дел Республики Ингу-
шетия, с 2004 по 2011 год возглавлял УВД 
по Костромской области. В 2011 году Ку-
кушкин был назначен на пост министра 
внутренних дел по Республике Карелия 
с присвоением специального звания - 
генерал-майор полиции.

Львенок
тоже ребенок, но…
ОПАСНЫЙ инцидент во Владими-

ре произошел днем 6 марта в парке «До-
бросельский». Сотрудница передвижно-
го зоопарка выгуливала хищного питом-
ца за пределами расположения зверин-
ца на длинном поводке без соблюдения 
элементарных правил безопасности для 
жизни и здоровья посетителей зоопар-
ка. Видя, что на площадке находятся ма-
ленькие дети с родителями, сотрудни-
ца зоопарка начала играть со зверем. В 
результате в определенный момент она 
утратила контроль за поведением хищ-
ника, который набросился на 5-летнего 
мальчика. Зверь повредил только курт-
ку, обошлось без травм, и никто из по-
страдавших обращаться в полицию не 
стал. 
Тем не менее на месте происшествия 

проводится доследственная проверка по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей). Винов-
ная сотрудница зоопарка оправдывается 
тем, что молодая львица (по кличке Фая) 
играла и не могла бы причинить серьез-
ный вред мальчику, поскольку у нее в 
процессе смены зубов выпали клыки. 

Тогда фонд
едет к вам 
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Вниманию жителей МО Брызгаловское! 
14 марта в 9.00 мобильный офис Центра занятости бу-

дет работать в п. им. Карла Маркса (МО Брызгаловское) 
и оказывать следующие услуги: 

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

нальной ориентации, профессионального обучения. 

Вниманию жителей города и района! 
16 марта в общественной приемной полномочно-

го представителя губернатора Владимирской области 
по Камешковскому району проведет прием начальник 
главного управления МЧС России по Владимирской 
области БЕЛОЗЕРОВ Владимир Александрович. 
Начало приема в 10.00, кабинет № 6, здание ЖКХ г. 

Камешково. Возможны обращения по тел.: 2-33-96. 

Уважаемые жители Камешковского района!
17 марта в 11.00 в районном Доме культуры «13 

Октябрь» проводит встречу с населением ШАХРАЙ 
Сергей Сергеевич, начальник государственной жи-
лищной инспекции, главный жилищный инспектор 
Владимирской области. Справки по тел. 2-13-17.

Защитить
семью и детей
Председатель  обще -

ственной  организации 
«Владимирский област-
ной союз женщин», член 
Общественного  совета 
ЦФО В.Д. Бородина рас-
сказала о возросшей роли 
современной женщины 
в общественной и поли-
тической жизни страны. 
Вместе с тем она отмети-
ла важность отцовства в 
воспитании детей. Вален-
тина Дмитриевна призва-
ла участников форума к 
откровенному разговору и 
конструктивной работе. 

 Почетным гостем съез-
да стал депутат Государ-
ственной Думы РФ И.Н. 
Игошин. Он поздравил 
женщин с наступающим 
праздником и рассказал 
о деятельности государ-
ства ,  направленной  на 
поддержку семьи. Оказы-
вается, Игорь Николаевич 
- сам многодетный отец, 
сейчас воспитывает чет-
верых детей, и, по его сло-
вам, они с женой «не наме-
рены останавливаться на 
достигнутом». По мнению 
депутата, семья должна 
быть большой, с бабушка-
ми и дедушками, тогда и 
дети будут расти в обста-
новке взаимного уваже-
ния и заботы.

- Что бы государство ни 
сделало для семьи, это-
го всегда будет недоста-
точно, - заявил И.Н. Иго-
шин. - Тем не менее се-
рьезное внимание уделя-
ется социальной поддерж-
ке семьи, заботе о женщи-
не. Вспомним хотя бы ма-
теринский капитал. Сей-
час во Владимирской об-
ласти в год рождается на 
2,5 тысячи детей больше, 
чем 10 лет назад. Кроме 
того, в области практиче-
ски решен вопрос с дет-
скими садами. 
И г о р ь  Ни ко л а е в и ч 

убежден, что необходимо 
обеспечить российским 
семьям возможность рас-
тить трех и более детей. 
Он уверен, что программа 
«Женское здоровье» по-
зволит снизить не только 
детскую смертность, но и 
улучшить качество жиз-
ни женщин. Возрожде-
ние диспансеризации, по-
зволяющей выявить за-

О, женщины, вам имя - совершенство!
В ПРЕДДВЕРИИ 8-го 

марта в Коврове, в 
ДКиТ «Родина», про-
шел областной жен-
ский форум. В его ра-
боте приняли участие 
представители обще-
ственных организа-
ций, региональных и 
муниципальных орга-
нов власти. В числе де-
легатов были и пред-
ставители Камешков-
ского района. 

болевание на ранней ста-
дии, является большим 
шагом в этом направле-
нии. Очень важно, чтобы 
программа «Женское здо-
ровье» дошла до каждо-
го села. И. Игошин пере-
дал заместителю дирек-
тора департамента здра-
воохранения администра-
ции Владимирской обла-
сти Ю.В. Арсениной сер-
тификат на аппарат УЗИ, 
которого так недоставало 
новому перинатальному 
центру, и выразил благо-
дарность в адрес губерна-
тора С.Ю. Орловой за по-
нимание и поддержку. 
Депутат ЗС Владимир-

ской области В.Б. Захаров 
заверил участниц фору-
ма, что даже в нынешней 
непростой экономической 
ситуации ни одна соци-
альная программа не бу-
дет закрыта. 
В свою очередь Ю.В. 

Арсенина презентовала 
программу «Женское здо-
ровье», которая реали-
зуется сейчас благодаря 
поддержке губернатора и 
депутатов Госдумы. Она 
сообщила, что во Влади-
мире открыт новый пери-
натальный центр, а все со-
хранившиеся родильные 
дома области оснащают-
ся современным оборудо-
ванием. Ведь именно от 
женщины зависит здоро-
вье будущего поколения. 
Сейчас в области прожи-
вает более 300 тысяч жен-
щин детородного возрас-
та. Вместе с тем многие 
семейные пары хотели бы 
родить детей, но не мо-

гут по медицинским пока-
зателям. Именно для ре-
шения этой проблемы во 
Владимирской области 
департамент здравоохра-
нения только с начала года 
выделил более 200 квот на 
искусственное оплодот-
ворение. Основная задача 
программы - взять под ме-
дицинский контроль всех 
женщин, чтобы специали-
сты сопровождали буду-
щую маму на всем протя-
жении беременности. 

Традиционные
ценности –
основа
государства
Президент Владимир-

ского областного благо-
творительного фонда со-
действия защите материн-
ства и детства «Мама» 
Т.Н. Питиримова расска-
зала участникам форума о 
проделанной обществен-
никами работе. 

-  У  здоровья  два  по -
н я т и я :  физи че ско е  и 
духовно-нравственное, 
- сказала Татьяна Нико-
лаевна. – Закладываются 
они еще в утробе матери и 
развиваются в семье. Пол-
ностью здоровых детей 
рождается сегодня только 
30%, а к моменту оконча-
ния школы их становится 
еще меньше. 
В одной из школ Влади-

мира общественники про-
вели исследование среди 
старшеклассников. Вы-
яснилось, что девушки 
планируют начать поло-
вую жизнь в 18-19 лет, а 

семью создать - не рань-
ше 22-24 лет. Печально, 
но  они  допускают воз-
можность аборта . Спе-
циалисты предупрежда-
ют: при таком положении 
вещей треть женщин к 
25-летнему возрасту уже 
имеет по 3 гинекологиче-
ских заболевания, кото-
рые часто ведут к беспло-
дию. Татьяна Николаевна 
уверена, что если бы уда-
лось родить и воспитать 
хотя бы одно полностью 
здоровое поколение, то об-
щество и государство из-
бавилось бы от множества 
проблем.
Затем делегаты форума 

заслушали доклад предсе-
дателя совета ветеранов г. 
Камешково З.А. Дорофее-
вой о патриотическом вос-
питании молодежи. Зоя 
Андреевна рассказала о 
встречах со школьниками 
и совместных акциях, по-
священных памяти герои-
ческих земляков. Она под-
черкнула, что патриотизм 
– основа основ нравствен-
ного воспитания. Участ-
ницы форума проводили 
ее бурными аплодисмен-
тами, выразив таким об-
разом солидарность. 

Выступил перед жен-
щинами и «главный папа» 
- председатель областно-
го совета отцов, режиссер 
и актёр областного акаде-
мического театра драмы 
В. Г. Лаптев. 

- Вы смогли объединить 
представителей сильно-
го пола. Именно благода-
ря вам, дорогие женщи-
ны, в области появился 
совет отцов. Результат не 
замедлил сказаться, сей-
час мужчины стали чаще 
ходить в школы на роди-
тельские собрания и ак-
тивнее участвовать в вос-
питании детей, - подчер-

кнул Владимир Григо-
рьевич.

 У  совета  отцов  три 
главных направления де-
ятельности: спорт, куль-
тура и поддержка отцов-
одиночек. На сегодняш-
ний момент в области на-
считывается более 5 ты-
сяч мужчин, самостоя-
тельно воспитывающих 
детей. Владимир Григо-
рьевич выразил уверен-
ность в том, что совмест-
ная работа совета отцов и 
совета матерей в скором 
времени принесет свои 
плоды. 

 В заключение участни-
цы форума приняли резо-
люцию, в которой реши-
ли считать деятельность, 
направленную на укре-
пление социальной спло-
ченности и стабильности, 
приоритетной, и пообеща-
ли принять активное уча-
стие в региональных и фе-
деральных выборах. Кро-
ме того, форум единоглас-
но выдвинул кандидату-
ру депутата Госдумы Иго-
ря Игошина для участия в 
праймериз «Единой Рос-
сии», который состоится 
уже в мае.

Д. МАШТАКОВ

Кстати
Рецепт мужской неот-

разимости был подслушан 
мной в фойе Дворца куль-
туры и техники, возле гар-
дероба. Одна дама, наки-
дывая пальто, сказала под-
руге:

- Так  приятно  видеть 
мужчин в костюмах, начи-
щенных ботинках и трез-
вых! 
Так что учтите это мне-

ние, мужчины: соблюдай-
те три несложных прави-
ла, и вы об этом не пожа-
леете.

Почетной грамотой города Камешково награждена 
ИЛЛАРИОНОВА Вера Ивановна, председатель то-
варищества собственников жилья «Ленина-4» - за мно-
голетний и добросовестный труд в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Филантропом Валера никог-
да себя не ощущал, особым аль-
труизмом тоже не отличался. 
Его волонтерская работа нача-
лась, когда он учился в Ковров-
ском колледже сервиса и техно-
логий, и то не сразу. Молодо-
му человеку много раз предла-
гали поучаствовать в различ-
ных благотворительных акци-
ях, но он отказывался: мол, не 
царское это дело - мусор на ули-
цах сгребать да грядки бабуш-
кам копать. А однажды взял и 
согласился, можно сказать, от 
нечего делать. Когда активи-
сты колледжа во время очеред-
ной «осенней недели добра» со-
брались помогать ветерану Ве-
ликой Отечественной войны на 
приусадебном участке, Вале-

Утверждение о том, что героем 
может стать каждый, стало эпи-
графом утренней встречи. Алек-
сандр Викторович начал свое вы-
ступление издалека, он попросил 
ребят поразмыслить над значени-
ем слова «патриот» и дал опреде-
ление из словаря С.И. Ожегова: 
человек, преданный интересам 
какого-нибудь дела, горячо лю-
бящий что-нибудь. Он объяснил 
собравшимся, что героизм всег-
да проявляется спонтанно. Чаще 
всего в ситуации, когда нет вре-
мени выбирать, что делать, и ког-
да инстинкты берут свое. Тут 
и открывается настоящая сущ-
ность человека-героя, способ-
ного пожертвовать своей жиз-
нью ради интересов других, или 
человека-труса, спасающегося 
от опасности бегством. Главный 
выбор обычно делается интуи-

Первый по добрым делам
ВАЛЕРИЙ Дудник – обыч-

ный юноша. Но только на 
первый взгляд - для тех, 
кто не знает, какое у него 
хобби. Нет, он не коллекци-
онирует бабочек, не соби-
рается с такими же, как он, 
молодыми людьми во дво-
ре или подъезде, не играет 
в футбол. Занимается он 
общественно полезной ра-
ботой – волонтерской де-
ятельностью, отслежива-
ет сайты, предлагающие 
приобрести наркотики, и 
не только…

рий отправился с ними. И про-
изошло чудо – юноша ощутил 
себя частью целого коллектива, 
совершающего что-то большее, 
чем просто поступок. Причаст-
ность к небольшому, но полез-
ному делу положительно отра-
зилась на его мировосприятии. 
Теперь он не упускал ни еди-

ной возможности собраться с 
единомышленниками и сделать 
что-нибудь доброе и полез-
ное, что называется, «подсел» 
на хорошие дела. Потихоньку-
полегоньку вместе с другими 
добровольцами участвовал в 
субботниках у храма в с. Пата-

кино, занимался благоустрой-
ством территории около озе-
ра Великое, помогал ветеранам 
вскапывать огороды, колоть 
дрова, опиливать деревья, уби-
раться на придомовой террито-
рии. Бабушки и дедушки с вос-
хищением смотрели на своих 
молодых помощников, Валере 
нравилось быть в числе тех, кто 
трудится безвозмездно. Прият-
но было слышать слова благо-
дарности – искренние, от души. 
После них хотелось делать еще 
больше полезных дел, ведь кто 
поможет, если не он? 
В октябре прошлого года мо-

лодой человек в числе делега-
тов от Камешковского района 
отправился на региональный 
молодежный форум «Верю в 
Отечество!». Поскольку глав-
ной целью форума было раз-
витие добровольческой дея-
тельности, направленной на 
решение вопросов социально-
экономического развития ре-
гионов, а также создание усло-
вий для подготовки квалифи-
цированных добровольцев, там 
и решилась участь Валеры. От-
ныне и навсегда он попал в до-
блестные ряды волонтеров. Са-
мой интересной среди много-
численных площадок, действо-
вавших в рамках форума, для 
юноши стала платформа «До-
бровольческого антинаркоти-
ческого движения», а также 
проект «Кибер-патруль», наце-
ленный на формирование анти-
наркотического актива в каж-
дом муниципальном образова-
нии области. Основной зада-
чей молодых людей стал мони-
торинг сайтов на наличие ин-
формации, запрещенной к рас-
пространению на территории 
Российской Федерации. Вале-
рий прошел обучение, как от-
слеживать и блокировать сай-
ты, например, с рекламой нар-
котиков, курительных смесей и 
других запрещенных веществ, 
и стал одним из главных ак-
тивистов «Кибер-патруля» Ка-
мешковского района. 

Вернувшись домой, молодой 
человек вплотную занялся об-
щественной работой. Про свое 
ежедневное занятие он не за-
бывает никогда и посвящает 
ему, как минимум, несколько 
часов в сутки. Вроде и в интер-
нете сидит – а с пользой! Каж-
дую неделю Валера блокиру-
ет более 50 сайтов, на которых 
продают наркотические и пси-
хотропные вещества, в то вре-
мя как его сверстники и напар-
ники по патрулю могут отсле-
дить только 10-20. Конечно, ра-
бота совершается большая, но 
все равно это только «капля в 
море» - сотня сайтов закры-
вается, а через неделю откры-
вается еще сотня, поэтому не-
достатка в этой деятельности 
юноша не испытывает. 
Общественна я  работа  в 

«Кибер-патруле» не мешает 
Валере заниматься привыч-
ными волонтерскими делами. 
Возможно, в ближайшем бу-
дущем он станет самым юным 
лектором в муниципальной 
правовой школе по профилак-
тике экстремизма среди моло-
дежи на территории Камешков-
ского района. Но это пока толь-
ко в планах. Есть у Валерия и 
большая мечта - получить ме-
дицинское образование, стать 
врачом и помогать людям не 
только в формате хобби, но и 
по долгу профессии. 

Героев помнят имена
В ПРЕДДВЕРИИ двух празд-

ников – Дня памяти росси-
ян, исполнявших свой слу-
жебный долг за пределами 
Отечества и Дня защит-
ника Отечества - в Камеш-
ковском корпусе Ковровско-
го колледжа сервиса и тех-
нологий состоялась встре-
ча председателя совета ве-
теранов ОМВД А.В. Алексе-
ева с учащимися. Во время 
своеобразной лекции о па-
триотизме юные камеш-
ковцы еще раз вспомнили 
значение слов «героизм» и 
«любовь к Родине». 

тивно, поэтому для ребят очень 
важно понять и принять для себя 
простую истину – общественное 
должно быть выше частного. 
Конечно, чувство патриотизма 

не может быть врожденным. Для 
этого и проводятся встречи вете-
ранов с учащимися школ, сред-
них и высших учебных заведе-
ний. Особенно важны собрания 
с ребятами, которые вот-вот бу-
дут призваны в армию. 
Александр Викторович напом-

нил ребятам, что своими героя-
ми славились и древняя Русь, и 
Российская империя. Например, 
знаменитый герой войны 1812 
года гусар (подполковник в со-
временном звании) Денис Давы-
дов был поэтом, увлекался му-
зицированием и в то же время 
оставался бесстрашным воином. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны отличились славные 
сыны Отчизны – Александр Ма-
тросов, закрывший своим те-
лом амбразуру вражеского дота, 

летчик Виктор Талалихин, пер-
вый совершивший таран немец-
кого самолета, генерал Карбы-
шев, которого фашисты склоня-
ли к предательству, обливая хо-
лодной водой до тех пор, пока он 
не замерз. Примером мужества и 
стойкости также служат подвиги 
Зои Космодемьянской, 28 панфи-
ловцев. Своими трудовыми свер-
шениями прославились Алексей 
Стаханов – знаменитый горняк, 
который за смену один добы-
вал такое количество угля, кото-
рое могла выработать целая бри-
гада, Паша Ангелина – ткачиха, 
обслуживающая более 30 ткац-
ких станков. 
Также ребятам рассказали о 

подвигах советских людей в мир-
ное время. Юрий Гагарин, поле-
тев первым в космос, сознатель-
но шел на риск, зная о неудачных 
запусках космических ракет. В 
1986 году настоящий подвиг со-
вершили ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС. Для каждо-

Серию занятий по профи-
лактике экстремизма прове-
ла руководитель областной 
«Правовой школы» Влади-

Что такое «плохо»

В КОНЦЕ февраля в учеб-
ных заведениях нашего 
района прошли лекции по 
правовой грамотности 
молодежи. 

мирского филиала РАНХиГС 
А. И. Быба вместе со студента-
ми юридических факультетов. 
В ходе встреч учащиеся Камеш-
ковского корпуса Ковровского 
колледжа сервиса и технологий, 
школы №1 и Новкинской шко-
лы узнали о мерах ответствен-
ности за преступления экстре-
мистской и террористической 
направленности. 

го разведчика имена таких офи-
церов, как Алексей Ботян, Нико-
лай Кузнецов и Рудольф Абель, 
навсегда останутся священными. 
Кроме того, Александр Викторо-
вич напомнил учащимся о собы-
тиях в Сумгаите, Нагорном Ка-
рабахе, Чечне и Сирии, где рус-
ские солдаты с честью исполня-
ли свой служебный долг. 
В заключении встречи ребята 

порассуждали о подвигах, совер-
шенных камешковцами, а Алек-
сандр Викторович пожелал юно-
шам, чтобы они при случае сде-
лали правильный выбор. 

Полосу подготовила К. ДЕНИСОВА
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Устроитель и староста
в одном лице
Это, конечно же, Павел Ника-

норович Дербенев, один из осно-
вателей Камешкова. В 1887 году 
после смерти отца и раздела ка-
питалов вместе с братом Петром 
образовал «Товарищество ману-
фактур Никанора Дербенёва сы-
новья», а через несколько лет от-
крыл ткацкую (а затем прядиль-
ную) фабрику в Камешкове. 

Становление и возрождение храма Божьего

шили поистине дело великое и 
святое, потому что выше и свя-
тее Дома Божия на земле ничего 
нет и быть не может». 

Архитектор «земли
Ивановской
и Владимирской»
Николай Дмитриевич Кориц-

кий родился в 1854 году, при-
надлежал к польскому шляхет-
скому роду Корицких, проис-
ходил из потомственных дво-
рян Владимирской губернии. 
Именно он создал проект Свято-
Вознесенской церкви.

ренного мануфактур Дербенё-
вых» и, таким образом, наделял-
ся достаточно широкими пол-
номочиями в рамках своей дея-
тельности. 

Первый настоятель
Камешковский храм по исто-

рическим документам являлся 
приписным к храму Всех Свя-
тых села Эдемское. Первым его 
настоятелем стал выпускник 
Владимирской духовной семи-
нарии священник Василий (Ва-
силий Иванович Веселовский). 
С октября 1907 года о. Василий 
одновременно состоял в долж-
ности заведующего церковно-
приходской школой и учителя 
Закона Божьего. 

области - также внес большой 
вклад в становление камешков-
ского храма и противился его 
закрытию в послереволюцион-
ные годы.

В начале XX века на пред-
приятиях Дербенёвых труди-
лось более шести тысяч человек. 
Постепенно промышленную и 
предпринимательскую деятель-
ность П.Н. Дербенёва дополня-
ла общественная. Три срока под-
ряд он занимал пост городско-
го головы Иваново-Вознесенска, 
пользовался авторитетом в кру-
гах ивановской буржуазии. 
После Октябрьской револю-

ции кардинально изменился сло-
жившийся уклад жизни: после 
1917 года П.Н. Дербенёв, пере-
ехав в Москву, трудился в Вер-
ховном Совете Народного Хо-
зяйства. Умер Павел Никаноро-
вич в 1920 году и был похоро-
нен на Новодевичьем кладби-
ще, где до сих пор сохранилась 
его могила.
Именно братья Дербеневы, из-

вестные фабриканты и мецена-
ты, 16 октября 1904 года зало-
жили каменную церковь в честь 
Вознесения Господня в Камеш-
кове, и 2 года она строилась на 
их средства. Будучи основным 
строителем, Павел Никанорович 
стал и первым старостой прихо-
да. В день освящения храма жи-
тели поселка обратились к бра-
тьям с благодарственным пись-
мом, в котором говорилось, что 
люди давно чувствовали по-
требность в храме Божьем и бла-
годарны им за то, что они «воз-
двигли себе на земле драгоцен-
нейший из памятников и совер-

Николай Дмитриевич окон-
чил курс архитектуры в Учи-
лище живописи, ваяния и зод-
чества ,  после  чего  -  Санкт -
Петербургскую  Император -
скую Академию художеств. В 
1882-м Корицкий был утверж-
дён в должности Владимирско-
го епархиального архитектора, 
в которой прослужил без мало-
го 18 лет. В эти годы им были 
созданы проекты строительства 
и реконструкции многих хра-
мов на территории Владимир-
ской губернии, а также светских 
зданий, в том числе и в Ковро-
ве. Образцами для большин-
ства проектов соборов архитек-
тору послужили уже построен-
ные и ещё строившиеся в то вре-
мя храмы в Санкт-Петербурге, 
Москве, Порт-Артуре, Иваново-
Вознесенске. В его работах уга-
дывается приверженность к так 
называемому «псевдорусскому 
стилю».
Как выяснилось, проектиро-

вание камешковского храма – не 
единственный труд Корицкого в 
нашем городе. На проекте при-
стройки прядильной фабрики к 
существующему 3-х этажному 
прядильному корпусу значится 
тоже его фамилия. Судя по исто-
рическим документам, Кориц-
кий выступал в качестве «пове-

РАБОТА  над  созданием  книги  «Свято-
Вознесенский храм г. Камешково» велась на 
протяжении 10 лет. В течение этого времени 
краеведы узнали многие факты, которые ста-
ли не только интересным дополнением к исто-
рии о судьбе собора, но пролили свет на жизнь 
выдающихся людей Камешкова тех лет. 
В начале презентации выступил настоя-

тель прихода храма, благочинный Камешков-
ского района протоиерей Анатолий (Бутря-
ков). Он рассказал, что камешковский Свято-
Вознесенский собор был заложен в 1904 году с 
целью духовного просвещения камешковцев и 
воспитания добра на христианских основах. В 
1923 году «новая власть» распорядилась ото-

брать храм у общины и ликвидировать его – 
попросту разорить. Спустя 70 с небольшим 
лет, в 1992-м, здание было возвращено верую-
щим. 
О новых подробностях, открывшихся в ходе 

исследования, гостям рассказала директор 
музея и ответственный редактор издания С.Б. 
Кудряшова. Своими впечатлениями о том, как 
шла работа над книгой, поделился один из ее 
авторов С.С. Харитонов. Было отмечено, что 
сбор фактического материала будет продол-
жен, поскольку «белых пятен» в истории собо-
ра еще очень много. 
А теперь - о тех, кто в прошлом столетии в 

жизни храма сыграл решающую роль.

Существенный отпечаток на 
духовную жизнь дореволюци-
онного Камешкова накладывала 
фабричная среда. «Здесь, в фа-
бричном посёлке, – писал о. Ва-
силий, – жители весьма разно-
образны, все они собраны из раз-
ных губерний и уездов. А рус-
ская пословица говорит - что го-
род – то норов, что деревня – то 
обычай. Здесь жизнь человече-
ская распределяется не по коло-
кольному звону, а по фабрично-
му свистку». 
Батюшка с сожалением при-

знавал, что храм и наполовину 
не бывает заполнен, а «в души 
наших жителей звон колоколов 
не просится и не смиряет их». 
Возможно, именно это отноше-
ние к церковной жизни сыгра-
ло в судьбе храма роковую роль 
спустя несколько лет. 

Председатель 
церковно-приходского
совета
Григорий Васильевич Полто-

рацкий - уроженец Полтавской 

При храме в то время действо-
вал церковно-приходской совет. 
Членами его являлись лучшие 
люди Камешкова, а председате-
лем был главный механик фа-
брики Г.В. Полторацкий. В сво-
их воспоминаниях он описывал 
все события, связанные с закры-
тием храма. Церковь якобы ме-
шала нормальному развитию 
школы, поэтому новой властью 
было принято решение по ее 
ликвидации. Работу предписы-
валось проводить «быстро, про-
думанно и вполне тактично».
Церковно -приходской  со -

вет не мог оставаться безучаст-
ным свидетелем творимых бес-
чинств. Были поданы просьбы к 
уездным властям разрешить со-
брание верующих посёлка. Ков-
ровский уездный отдел управ-
ления в созыве собрания отка-
зал. В ответ на это Г.В. Полто-
рацкий обратился в вышестоя-
щую инстанцию и даже к «все-
союзному старосте» - председа-
телю Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комите-
та М.И. Калинину. В письме к 
нему содержится информация о 
разорении камешковского хра-
ма: «25-го утром приступили к 
разрушению храма: сначала сня-
ли фотограф[ические] снимки 
внутри и снаружи, а затем уро-
нили главы, стащивши их кана-
тами, уронили большое паника-
дило, уронили иконостас, после 
чего иконы свалили на телеги и 

свезли в фабричную котельную, 
где и сожгли в топке парового 
котла, при этом большой крест 
рубили в ограде около церкви; 26 
июля начали сбрасывать мелкие 
колокола, упаковывать всё цер-
ковное имущество: ризы, одеж-
ды, сосуды, кресты и Евангелия. 
27 июля сбросили большой коло-
кол; 28 июля сбросили последний 
колокол и стащили главу с кре-
стом на колокольне» (1923 год).

Возрождение
Первые шаги в восстановле-

нии храма были сделаны в 1991 
году благодаря православным 
верующим города и района, во 
главе которых встали С.Н. Да-
выдова, В.П. Ильвовская, В.В. 
Родионова. В нем, наряду с ре-
ставрационной деятельностью, 
стали регулярно совершаться 
богослужения. Священники Ва-
силий (Губаль) и Николай (Ге-
ращенко) проделали огромную 
восстановительную работу. Не-
мало потрудился для храма и 
действующий настоятель прихо-
да о. Анатолий. 

Средств на возрождение тре-
бовалось немало - помогали бес-
корыстно всем миром. По сло-
вам о. Анатолия, больше всего 
жертвовали простые, небогатые 
люди. В настоящее время цер-
ковь продолжают восстанавли-
вать, недостатка в прихожанах 
не бывает, а своим «неугасимым 
светом», по мнению митрополи-
та Владимирского и Суздальско-
го Евлогия, Свято-Вознесенский 
храм «словно смягчает все горе-
сти нашего земного пути». 

К. ДЕНИСОВА
(Использованы материалы 

районного историко-краевед-
ческого музея)

котельную, 
ке парового 
ьшой крест 
о церкви; 26 
ать мелкие 
ть всё цер-
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Все ли безработные
учтены?
Директор Центра занятости населения 

М.Ю. Тюрин рассказал о ситуации, кото-
рая сложилась на рынке труда в Камеш-
ковском районе. Михаил Юрьевич при-
вел анализ уровня безработицы в городе и 
районе за последние 10 лет, сообщив, что 
меньше всего этот показатель был в 2014-м 
– 2,2% (361 человек). В минувшем году 
уровень безработицы несколько вырос и 
достиг 2,7 %, то есть 437 человек. В бли-
жайшее время, по прогнозам Центра заня-
тости, в городе и районе будут созданы но-
вые рабочие места. Эти ожидания связаны 
с ходом реализации программы моного-
родов и развитием технопарка. В Камеш-
ковском районе, по официальным данным, 
проживает 16625 человек трудоспособного 
населения, но в экономике района заняты 
только 12554 из них. Центр занятости про-
водит постоянный мониторинг рынка тру-
да и имеет данные даже о тех, кто работа-
ет в режиме неполного рабочего дня. Наи-
большую потребность в кадрах испытыва-
ют обрабатывающие производства, транс-
порт и связь, а также торговля. 

- В настоящее время напряженность на 
рынке труда в нашем районе - одна из са-
мых высоких в области, - сообщил М.Ю. 

Молодым не придется уезжать
25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседа-

ние ассоциации работодателей 
Камешковского района, на кото-
ром обсуждались вопросы трудо-
устройства инвалидов и подрост-
ков, профориентации молодежи, 
создания безбарьерной среды, ре-
ализации трудовых соглашений 
и проблемы работающих пенсио-
неров. 

Тюрин. – На одно рабочее место претен-
дуют 4 человека. 
Для борьбы с безработицей разработа-

ны специальные программы, включаю-
щие в себя профессиональную подготовку 
и переподготовку. Из прошедших обуче-
ние в 2015 году удалось трудоустроить 107 
человек, т.е. 66%. Рассказал М.Ю. Тюрин 
и о программе временной занятости под-
ростков. В прошлом году в ней участвова-
ло 147 человек. Н.В. Родионова обратилась 
к работодателям с просьбой и в этом году 
создать хотя бы по 1-2 рабочих мест для 
подростков на летний период. Ее поддер-
жал И.А. Травин, заявив, что надо дать де-
тям возможность попробовать заработать 
и получить определенную информацию о 
деятельности предприятий. 
Директор Центра занятости затронул и 

тему трудоустройства инвалидов, отме-
тив, что зачастую предприятия подходят к 
этому вопросу формально.
По мнению Тюрина, работодателям не-

обходимо более тщательно анализиро-
вать и прогнозировать свои потребности 
в кадрах, чтобы ЦЗН и учреждения проф-
техобразования имели возможность го-
товить специалистов, востребованных на 
рынке.
Н.В. Родионова рассказала о легализа-

ции трудовых отношений. Полулегаль-
ные схемы оплаты труда наносят ущерб 
не только бюджету, но и значительно сни-
жают размер будущей пенсии работника. 
Специалисты отдела экономики админи-
страции района изучают структуру пред-
приятия и сопоставляют данные с нало-
говыми отчетами. Наталья Владимиров-
на пояснила, что данный метод позволяет 
сделать уверенные выводы о наличии или 
отсутствии неучтенной рабочей силы. В 
результате этой работы в минувшем году 
трудовые отношения легализовали более 
600 человек. 

- Тема очень серьезная, - заявил И.А. 
Травин. – Люди, конечно, пойдут рабо-
тать и неофициально, чтобы прокормить 
свои семьи. Но право на труд - это кон-
ституционное право человека, и мы бу-
дем жестко пресекать все нарушения в 
этой сфере. Поверьте, количество неофи-
циальных работников легко вычисляется 
чисто арифметически.

 Директор ЦБС района Г.А. Манушина 
сделала доклад о содействии занятости 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске. Кроме того, она рассказала об ор-
ганизации доступной среды для маломо-
бильных групп населения к важнейшему 
информационному ресурсу, каким явля-
ются все 18 библиотек района. 

Кадры нужно
готовить заранее
Об организации работы в сфере про-

фессиональной ориентации школьников 
рассказала начальник управления обра-
зования Камешковского района И.А. До-
марева. В частности, она сообщила, что 
осенью прошлого года ЦЗН, 6 школ и 5 
промышленных предприятий района за-
ключили трехстороннее соглашение о со-
трудничестве. В результате 79 подрост-
ков ознакомились с работой предприя-
тий, условиями труда и рабочими специ-
альностями. В настоящий момент в рай-
оне востребованы рабочие специально-
сти. При этом квалифицированные спе-
циалисты уже сегодня зарабатывают 
вдвое больше среднего показателя по об-
ласти. Но стереотип силен, и родители 
по-прежнему стараются направить детей 
учиться на юристов и экономистов. Хотя 
именно этих вакансий сейчас практиче-
ски нет не только на рынке труда обла-
сти, но и в стране в целом. 

 Начальник управления ПФ РФ в Ка-
мешковском районе Н.А. Купцова озна-

комила участников заседания с резуль-
татами деятельности межведомственной 
комиссии по вопросам сбора страховых 
взносов в Пенсионный фонд. Наталья 
Алексеевна, обращаясь к работодателям, 
поставила им в пример Н.В. Смурова, ко-
торый всегда заботился о человеке труда 
и следил за сохранностью архивных до-
кументов, подтверждающих стаж работ-
ника. Кроме того, она напомнила, что те-
перь сведения о трудоустройстве пенсио-
неров должны обновляться ежемесячно. 
С 1 апреля за недостоверную информа-
цию о каждом человеке ПФ будет начис-
лять штраф. 

 О реализации мероприятий по разви-
тию монопрофильной территории рас-
сказала первый заместитель главы адми-
нистрации Камешковского района И.В. 
Ножкина. Из 319 официально признан-
ных моногородов России поддержку фе-
дерального центра получат только 12, 
включая и наш город. Ирина Владими-
ровна напомнила, что с начала 90-х Ка-
мешковский район покидали активные 
и высококвалифицированные кадры. Те-
перь в связи реализацией программы 
развития индустриального парка необ-
ходимо приложить все усилия не толь-
ко к тому, чтобы молодежь оставалась 
жить и работать в нашем районе, но и по-
пытаться вернуть тех, кто уехал в поис-
ках лучшего заработка. Четырехлетний 
план развития района предусматривает 
значительные изменения на рынке тру-
да. Это необходимо учитывать в работе 
по профессиональной ориентации и обу-
чению кадров. 
В работе совещания приняла участие 

директор департамента по труду и заня-
тости населения администрации Влади-
мирской области М.В. Мальцева.

Д. ЗЕМЦОВ 

СПОРТПОЧТА «ЗНАМЕНИ»

«Суздальская
верста»
ТАК назывался открытый чемпионат по 

лыжным гонкам, который проходил в Суздале 
27-28 февраля. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из муниципальных образо-
ваний не только Владимирской, но и Ярослав-
ской, Московской, Ивановской и Рязанской об-
ластей. Команда Камешковского района пока-
зала достойные результаты на этом чемпио-
нате. Оксана Иудина, Дмитрий Балюлин, Ма-
рия Сорокина стали призерами соревнований 
и получили призы из рук почетного гостя чем-
пионата – олимпийской чемпионки Ольги Да-
ниловой. 

Настольный теннис
21 ФЕВРАЛЯ на базе ДК с. Коверино завер-

шился чемпионат Камешковского района по 
настольному теннису в зачет районной спар-
такиады. В течение месяца лучшие тенниси-
сты МО от 7 лет и старше оспаривали судьбу 
призовых мест. 

 В первом туре, который состоялся 31 янва-
ря, приняли участие 24 спортсмена в возрасте 
от 17 лет. Призерами стали Александр Родио-
нов (г. Камешково), Иван Вендерин (г. Камеш-
ково), Александр Солдатов (с. Второво). 
Второй тур проходил 7 февраля, в нем при-

нял участие 31 спортсмен в возрасте от 12 до 
16 лет. Призовые места заняли Илья Комаров 
(г. Камешково), Иван Родионов (г. Камешково), 
Андрей Родионов (г. Камешково). 
В третьем туре, состоявшемся 21 февраля, 

соревновались 36 юных спортсменов в возрас-
те от 7 до 11 лет. Призерам тура стали Иван 
Юдин (г. Камешково), Никита Усалев (с. Вто-
рово), Савва Алексеев (г. Камешково).

«Готов к труду
и обороне»
28 ФЕВРАЛЯ в школе № 1 г. Камешково 

проходил зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
Спортивный праздник был посвящен 85-
летию со дня создания комплекса. В фести-
вале приняли участие 47 участников из МО 
Второвское, Брызгаловское, Сергеихинское 
и г. Камешково. Первенство проходило раз-
дельно для каждой ступени комплекса. 

 Лучшими в подтягивании на перекладине 
стали Рита Тарасова (Давыдовская школа) – 
3-я ступень, Александр Горбунов (Давыдов-
ская школа) – 4-я ступень, Александр Рез-
ник (Мирновская школа) – 5-я ступень, Дарья 
Фролова (г. Камешково) – 6-я ступень.

 Дальше всех в длину с места прыгнули Да-
нил Майоров (школа № 3) – 2 ступень, Данил 
Кудряшов (Серебровская школа) – 3 ступень, 
Александр Майоров (школа № 3) – 4 ступень, 
Дмитрий Морковкин (Мирновская школа) – 
5 ступень, Ильдар Янков (г. Камешково) – 6 
ступень. 
В упражнении на пресс отличились Да-

нил Наумов (школа № 3), Владимир Богданов 
(школа № 3), София Маштакова (школа № 3), 
Дмитрий Морковкин (Мирновская школа), 
Дарья Фролова (г. Камешково). 

 Самыми меткими в стрельбе из пневма-
тической винтовки стали Александр Мака-
ров (Серебровская школа), Святослав Весе-
ловский (Давыдовская школа), Тимофей Ко-
лосов (Мирновская школа), Ильдар Янков (г. 
Камешково). 

 Зарегистрированные участники, выпол-
нившие нормативы, представлены к награж-
дению золотым, серебряным или бронзовым 
знаком комплекса ГТО. 

НА ДНЯХ жители городского 
микрорайона, называемого в наро-
де «за линией», принесли в редак-
цию письмо, посредством которо-
го они хотели бы со страниц газе-
ты обратиться к депутату районно-
го Совета народных депутатов Г.Н. 
Попову и получить ответ.
В частности, они пишут: «Ува-

жаемый Григорий Николаевич! 
Когда Вы баллотировались в депу-
таты районного Совета, то обе-
щали жителям, что откроете в 
микрорайоне новый магазин. Обе-
щали Вы это и во время бесплат-
ной раздачи хлеба 12 сентября 2015 
года. Однако прошло полгода, а ма-
газин так и не открылся. В насто-
ящее время вечерами мы часто на-
блюдаем скопление машин около 
здания магазина. Что же в этом 
здании в настоящее время и когда 
появится торговая точка?»
Под письмом - 20 подписей. Надо 

сказать, тема открытия нового ма-
газина за железнодорожной линией 
– пожалуй, одна из самых актуаль-
ных в городе на сегодняшний день. 
В этой части живет немало пожи-
лых людей, которым нелегко но-
сить продукты из центра, и звон-
ков от них в редакции раздавалось 
немало. 

Когда верстался номер. 
Как говорится, «всё хорошо, что 

хорошо кончается»... На передан-
ную нами жалобу избирателей 
Г.Н. Попов отреагировал оператив-

но. Мы рады сообщить жителям, 
что, по заверению депутата, мага-
зин «за линией» откроется в бли-
жайший понедельник – 14 марта. 
А длительная задержка продикто-
вана объективными обстоятель-
ствами. 
Оказывается, еще в августе про-

шлого года от магазина была пода-
на заявка в «Ростелеком» на под-
ключение интернета. Оно и понят-
но: без подключения к «всемир-
ной паутине» с полным ассорти-
ментом товаров (особенно со вклю-
чением алкогольных напитков) се-
годня не может работать прак-
тически ни один магазин. К это-
му продавцов обязывает Феде-
ральный закон «О государствен-
ном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции» (№ 171-ФЗ). Но из-за 
организационно-технических пе-
ремен в самой компании «Росте-
леком» подключение затянулось, и 
только недавно интернет провели. 
Плюс к этому необходимо было на-
брать продавцов и обучить их в со-
ответствии с требованиям закона 
об ЕГАИС. Так что можно считать 
вопрос решенным. Пожелаем тор-
говому коллективу доброго пути, 
а покупателям - приятного обслу-
живания. 

Когда откроется магазин? 
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

АФИША

Женщина , мать, лю-
бовь... Эти слова, пожа-
луй, можно назвать си-
нонимами. В самом деле, 
чье сердце, если не серд-
це женщины, наиболее 
исполнено любовью, до-
бротой ,  нежностью?! 
Можно с уверенностью 
сказать, что все песни ан-
самбля так или иначе - о 
любви. 

Тебе одной – букет из песен
4 МАРТА в музыкаль-

ной гостиной Дома 
культуры собрались 
самые верные, добро-
желательные и любя-
щие поклонники во-
ка л ьно г о а нса м б л я 
«Колорит». Всем жен-
щинам был преподне-
сен душевный пода-
рок – яркий букет из 
песен. В программе концер-

та звучали произведе-
ния современных авто-
ров. Музыкальный пода-
рок женщинам преподнес 
Андрей Крайнов, испол-
нивший несколько шу-
точных песен под гитару. 
До глубины души зрите-
лей тронуло великолеп-
ное выступление солист-
ки ансамбля Натальи Ку-
дряшовой, порадовали и 
дуэты – Галины Морозо-

вой и Ирины Домаревой, 
Галины Морозовой и Ан-
дрея Крайнова.
Во время чайной паузы 

зрители приняли актив-
ное участие в виктори-
не, посвященной 8 Марта, 
и ответили на шуточные 
вопросы. 
В конце вечера дирек-

тор РДК И.В. Веретенова 
поздравила всех с Меж-
дународным  женским 
днем и пожелала даль-

нейших творческих успе-
хов народному вокально-
му ансамблю «Колорит», 
чтобы он и дальше радо-
вал всех своими прекрас-
ными песнями. 
Поклонники коллекти-

ва преподнесли артистам 
цветы и поблагодарили 
их бурными аплодисмен-
тами за прекрасный кон-
церт, за душевный пода-
рок к празднику.

В. БАЗЕЕВА

РДК «13 Октябрь»
13 марта в 12.00 - городской праздник «На Масленицу-

разгуляй веселись да гуляй!», пл. им. Ленина. В програм-
ме: 

12.00 - выступление народного ансамбля русской пес-
ни «Баловень»,

12.30 - показательные выступления аппаратов сверх-
лёгкой авиации - г. Владимир, с. Каменово (в зависимо-
сти от погодных условий), 13.00 - веселое театрализован-
ное представление «На Масленицу-разгуляй веселись да 
гуляй!», 14.30 - выступление ансамбля русской и казачьей 
песни «Слобода» (г. Александров), 15.00 - показ муль-
тфильма «Три богатыря: ход конём». Место проведения – 
большой зал РДК, вход – 50 руб. 
В течение всего праздника для вас: представление ку-

кольного театра «Петрушка», веселые игры и конкурсы 
на детской площадке «Нескучалия», молодецкие забавы 
для самых смелых и ловких, распродажа сувениров, тор-
говые ряды.

17 марта в 12.00 – 21-й открытый российский фести-
валь анимационного кино. Показ новейших отечествен-
ных мультфильмов. Зрительский выбор лучшего филь-
ма фестиваля. (6+) 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

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

димирских рожечников» (6+), «Вехи истории Свято-
Вознесенского храма г. Камешково» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

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

Центральная районная библиотека
18 марта в 10.00 - Урок права «Крым. Два года вместе» 

(12+). Книжные выставки: «Милые красавицы России» 
(6+), «Выбираю здоровье» (6+), «Помоги себе сам» (12+), 
«Моя малая Родина» (12+).

Детская библиотека
15 марта в 11.00 - Урок здоровья «Будь здоров!» (6+). 

Книжные выставки: «Золотые россыпи стихов» - к Все-
мирному дню поэзии (6+), книжно-иллюстративная вы-
ставка «Краски Масленицы» (6+), «Восьмой день вес-
ны» - к Международному женскому дню (6+), «Портрет 
усатых и полосатых» - к Всемирному дню кошек (6+), 
«Иллюзия свободы» - о профилактике вредных привы-
чек (12+).

Спорт
11 марта в 10.00 - г. Камешково, школа № 2, чемпионат 

района по шахматам «Белая ладья».
12 марта в 11.00 - г. Камешково, ДЮСШ, 5-й межреги-

ональный турнир по борьбе самбо.
13 марта в 12.00 - г. Владимир, парк «Дружба», лыж-

ный марафон для всех возрастов.

Все эти качества со-
четаются в трех учени-
цах хореографического 
класса детской школы ис-
кусств, которые являют-
ся солистками ансамбля 
«Серпантин», созданного 
при Камешковской ДШИ. 
Алена Верина и Анна 

Быкова, закончив с отли-
чием школу два года на-
зад, продолжают посе-
щать занятия в хореогра-
фическом классе. Снежа-
на Меняшкина, тоже от-
личница, заканчивает об-
учение в мае 2016 года. 
А все вместе они, толь-
ко начинающие свой путь 

«Золотая» тройка хореографического класса

в невероятно сложный и 
удивительный мир тан-
ца, образуют небольшую 
сплоченную команду, ан-
самбль исполнителей, до-
стигших в своем творче-
стве достаточно высокого 
уровня исполнительского 
мастерства.
На  I V международ -

ном конкурсе-фестивале 
музыкально-художест-
венного и народного твор-
чества «Золотая легенда», 
проходившем  5 марта в 
древнем городе Сузда-
ле, ученицы хореографи-
ческого класса показали 
четыре русских танца - 

«Как по горкам...», «Елоч-
ки - моталочки», «Сму-
глянка», «При лужке», и 
в двух номинациях - «На-
родный танец» и «Народ-
ный стилизованный та-
нец» - стали лауреатами I 
степени. 

 Среди членов жюри 
на конкурсе были пред-
ставители Владимира и 
Москвы. Круглый стол 

В нем участвовали мо-
лодёжные рок-группы, 
претендующие на звание 
профессиональных: ива-
новские NAVY BLUE (ме-
лодичный рок) и П.В.Н.Х! 
(с к а -п а н к  х а рд ко р) , 
ШЕСТЬ ДЕТАЛЕЙ ИН-
ТЕРЬЕРА – панк-группа 
из Костромы, поп-рок ко-
манда DЁРГАТЬ! из Мо-
сквы, которая в своём вы-

Море позитива

УЧЕНИКИ бывают разные  - хорошие, старатель-
ные, талантливые. Но среди них выделяются те, 
на которых держится класс, за кем тянутся все 
учащиеся - это лучшие. Какими качествами надо 
обладать, чтобы стать именно таким в танце-
вальном творчестве? Помимо вышеперечислен-
ных - иметь хорошие природные данные и очень 
сильный характер, надо быть невероятно тру-
долюбивым и целеустремленным. 

для руководителей тан-
цевальных коллективов 
с тщательным разбором 
каждого представленно-
го номера провел заслу-
женный работник куль-
туры РФ, директор дет-
ской школы хореографии 
г. Владимира, доцент ка-
федры хореографическо-
го и театрального искус-
ства ВлГУ им. Столето-

вых Сергей Александро-
вич Балдин. 
Насыщенный конкурс-

ный  день  закончился 
большим гала-концертом 
победителей, завершаю-
щей точкой которого стал 
номер, подготовленный 
участниками хореографи-
ческих коллективов.
Заслуженный работник 

культуры Московской об-
ласти, артист балета ан-
самбля песни и пляски 
Московского  военного 
округа противовоздуш-
ной обороны, артист Го-
сударственного ансам-
бля «Россия» С.В. Мель-
ников стал постановщи-
ком финального номера 
заключительного концер-
та конкурса-фестиваля, в 
котором приняли участие 
и юные камешковские ар-
тисты. Он отметил хоро-
шую школу и достаточ-
но высокий исполнитель-
ский уровень учащихся 
Камешковской детской 
школы искусств. Сергей 

Владимирович, являясь 
преподавателем одной из 
московских ДШИ и чле-
ном экспертного совета по 
хореографии г. Москвы, 
поинтересовался, как про-
ходит в школе внедрение 
новых образовательных 
стандартов и какова план-
ка мастерства остальных 
учащихся ДШИ.

 Подготовка к любому 
конкурсу требует друж-
ной и слаженной работы 
немалого количества лю-
дей. Поэтому благодарим 
за помощь и поддержку 
директора Камешковской 
ДШИ С.Б. Миланову, И.В. 
Хохлову, Т.М. Филиппову 
и Н.В. Суровцеву. Особые 
слова признательности за 
моральную и материаль-
ную поддержку - родите-
лям учащихся.

 Поздравляю всех с за-
служенной победой и же-
лаю дальнейших творче-
ских успехов.

Н. ЖИРНОВА 

ступлении презентовала 
несколько вещей из свое-
го нового альбома под на-
званием «Я молодой». И, 
конечно, не обошлось без 
группы OVERDRIVE, ко-

торая представляла наш 
музыкальный город Ка-
мешково. Состав группы 
- Анатолий Гудков, Ки-
рилл Малов, Семён Сто-
рожев, Виталий Полозов, 

Юрий Лактионов, Сергей 
Барский. В этот раз ребя-
та сыграли часть треков 
из своего авторского аль-
бома, песни из которого 
они активно раскручива-
ют среди меломанов. Ги-
гантский выплеск энер-
гии, море драйва, зубо-
дробительный звук, отто-
ченность исполнения и... 
море позитива, которые 
не оставили равнодуш-
ным никого из посетите-
лей фестиваля-концерта. 
Следующее выступле-
ние  группы состоится 
во Владимире 11 марта в 
LIVE CLUB 911 (Гости-
ница «Золотое кольцо») и 
19 марта в Иванове. 
Желаем ребятам даль-

нейших успехов. 

С. СТОРОЖЕВ

20 ФЕВРАЛЯ в Ива-
нове состоялся музы-
кальный фестиваль в 
форме рок-концерта 
под названием «Рок-
Бункер», посвящен-
ный Дню защитника 
Отечества.
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По приглашению дирек-
тора школы, депутата Со-
вета народных депутатов 
Камешковского района 
И.С. Мухровой в нем при-
няли участие казаки Ка-
мешковского хуторского 
казачьего общества и вос-
питанники ДО «Казачий 
спас» центра творчества 

Казачата – славные ребята
«УРОК мужества», 

п р и у р о ч е н н ы й  к 
празднованию Дня за-
щитника Отечества, 
состоялся в Сергеи-
хинской средней об-
щеобразовательной 
школе.

«Один +» - конкурс во-
кальных ансамблей, ко-
торый на протяжении не-
скольких лет стал одним 
из самых любимых и те-
плых школьных празд-
ников, объединяющих на 
сцене и детей, и родите-
лей. Конкурс, прежде все-
го, позиционируется как 
семейный, поэтому всег-
да отрадно видеть рядом 
с юными участниками ро-
дителей , бабушек , род-
ственников и близких дру-
зей. И в этот раз конкур-
санты отнеслись к меро-
приятию со всей ответ-
ственностью, тщательно 

Здорово, когда на свете
есть друзья!
И М Е Н Н О  э т о й 

строчкой из практи-
чески позабытой со-
ветской песни «Ты да 
я, да мы с тобой» мож-
но охарактеризовать 
замечательное меро-
приятие, недавно про-
шедшее в стенах Ка-
мешковской детской 
школы искусств. 

продумав репертуар, ко-
стюм и реквизит. Темати-
ка каждого года особенная 
и принимается решением 
методического совета не-
случайно. Прошлый год 
был посвящен песенному 
творчеству композиторов-
юбиляров В. Шаинского и 
Ю. Антонова. В этом году 
темой III ежегодного кон-
курса вокальных дуэтов 
стало исполнение песен из 
русских и зарубежных ки-
нофильмов. Примечатель-
но, что среди всех полу-

ченных заявок не было ни 
одной песни из иностран-
ного фильма. Что ж, па-
триотическое воспитание, 
так сказать, налицо. Зри-
тели конкурса также от-
метили, что в наше вре-
мя очень приятно слушать 
позабытые современной 
эстрадой песни «Снег кру-
жится», «Ты да я, да мы с 
тобой», «Ты мне веришь 
или нет?» и многие, мно-
гие другие. 

 Из семейных дуэтов на 
сцене блистали Стоногин 

Роман и Бузынюк Верони-
ка, очаровывали зрителей 
Морозова Ирина Влади-
мировна с внучкой Зимня-
ковой Таисией; дуэт Пав-
ловых Натальи Валерьев-
ны и Изабеллы в очеред-
ной раз удивил зрителей и 
жюри рок-композицией. 

 Все участники конкур-
са стали победителями в 
номинациях «семейный 
дуэт» и «детский дуэт». 
Проигравших не оказа-
лось.

Н. САНДАКОВА

ДЕНЬ спонтанного про-
явления доброты, отмеча-
емый по всему миру еже-
годно в конце февраля - 
одна из инициатив меж-
дународных благотво-
рительных организаций. 
В России этот праздник 
пока еще малоизвестен. 
Дети, родители, педа-

гоги детского сада «Ря-
бинка» пос. Новки под-
готовили к этому дню 
книги, вырезали улыб-
ки и написали на них по-
желания. Затем педаго-
ги и воспитанники от-
правились в библиотеку 
ДК поселка Новки, что-
бы подарить подготов-
ленную литературу, а по 
пути дети дарили свои 

ДЕНЬ спонтанного про-
явления доброты, отмеча-
емый по всему миру еже-
годно в конце февраля - 
одна из инициатив меж-

Твори добро!

«улыбки» всем прохо-
жим, ведь это так здоро-
во – получить кусочек 

детской радости! 
Спасибо всем педаго-

гам и родителям, при-

нявшим участие в акции 
«Твори добро».

А. КОМКОВА 

«Апельсин». Ребят позна-
комили с историей казаче-
ства, рассказали, как воз-

никло казачье общество 
на Камешковской земле. 
Мальчишкам и девчон-

кам интересно было услы-
шать о том, кто такие ка-
заки, почему у них разли-

В этот день большая и дружная семья юбилярши - 
дети, внуки и правнуки – встречала гостей. Поздра-
вить Лидию Андреевну приехали зам. главы админи-
страции района по экономике и вопросам архитекту-
ры и градостроительства И.А. Травин, депутат район-
ного Совета, член комиссии по социальным вопросам 
О.В. Янкова, глава администрации МО Пенкинское 
С.В. Трифонов, специалист по социальным вопросам 
администрации МО Пенкинское Л.И. Лазарева. 

100 лет прожить – 
не поле перейти
8 МАРТА отметила свой 100-летний юбилей 

Лидия Андреевна Анисимова из д. Пирогово.

После многочисленных поздравлений и пожеланий 
юбиляру вручили поздравительное письмо от прези-
дента В.В. Путина. За чаепитием родные рассказа-
ли гостям о непростой жизни Лидии Андреевны. В 
раннем детстве она осталась без матери, рано узнала, 
что такое работы по домашнему хозяйству, сельский 
труд. Она большая труженица и всегда ответственно 
относилась к своей работе, безукоризненно выпол-
няя все, за что бралась. Ее трудолюбие – яркий жиз-
ненный пример для молодежи. В колхозе «Красный 
пахарь» она работала и бригадиром полеводческой 
бригады, и дояркой, и кладовщицей. Особенно тяже-
ло было в военные годы. Но Лидия Андреевна никог-
да не отчаивалась, ее уважают селяне за скромность, 
душевность и чуткость, за то, что она всегда была го-
това помочь людям, нуждающимся в поддержке. Как 
говорят ее родные, она дарит им свет и доброту. 
Лидии Андреевне пожелали крепкого здоровья, се-

мейного благополучия, мирного неба над головой и, 
конечно же, отпраздновать очередной юбилей. 

Юбилеи в марте отмечают также труженицы тыла 
Евдокия Николаевна ИЗВОЩИКОВА – 90-летие и 
Антонина Григорьевна АНТОНОВА – ей исполняет-
ся 95. Всю жизнь они трудились на благо родного райо-
на, и, как всем представителям старшего поколения, им 
пришлось пережить немало трудностей и невзгод.
Депутаты Совета народных депутатов Камешковско-

го района поздравили юбиляров и вручили им памят-
ные подарки. 

чается одежда и цвет сук-
на обмундирования. Еще 
больший интерес вызва-
ло знакомство с традици-
онными видами казачьего 
оружия: шашкой и нагай-
кой, тем более, что всё это 
можно было подержать 
в руках и внимательно 
рассмотреть. Юные ка-
зачата из группы «Каза-
чий спас» показали зри-
телям свои навыки вла-
дения нагайкой, а руково-
дитель группы Е.П. Ан-
дрианов продемонстриро-
вал фланкировку шашкой. 
Стоит отметить, что ка-
заки Камешковского ху-
торского казачьего обще-
ства совсем недавно по-
лучили в подарок макет 
АК 74М (автомат Калаш-
никова), сборку-разборку 

которого и продемонстри-
ровали ребятам Кирилл 
Грибоедов и Анатолий 
Гудков. Макет настояще-
го боевого оружия вызвал 
живой интерес не только 
среди мальчишек, девоч-
ки также с интересом раз-
глядывали автомат и де-
лали фото. Закончилось 
мероприятие чаепитием и 
пожеланиями о дальней-
шем сотрудничестве.
Казаки Камешковского 

хуторского казачьего об-
щества выражают благо-
дарность предпринима-
телю Дмитрию Иванови-
чу Самойлову за оказан-
ную спонсорскую помощь 
в приобретении макета ав-
томата Калашникова. 

Соб. инф.

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

«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.05 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» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
0.05 «Честный детектив» (16+)
1.00 «Фундаментальная разведка. 

Леонид Квасников» (12+)
2.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.35 «Таёжный сталкер. Волшеб-

ный мир Василия Пескова» (12+)

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

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

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

шествие
13.50, 0.55 «Место встречи» (16+)
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 «ЖЕРОВ» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
3.00 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» (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+)
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
1.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-

ДОЙ» (12+)
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
3.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
5.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.10 «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, 16.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
16.50 «Главное»
19.00, 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.05 «Момент истины» (16+)
0.05 «Место происшествия» (16+)
1.00 «День ангела» (0+)

CTC

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

7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30, 1.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.30, 23.00 «Уральские пельмени» 

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

но» (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Запретный плод» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
4.30 «Линия защиты» (16+)
5.00 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 «Чудовища. Загадки време-

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

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

(12+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 «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+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
3.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 

КУРТИЗАНОК»
15.10 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Игорь Стравинский. 

«Жар-птица»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
0.50 «Современное французское 

кино»
1.35 Д/ф «О’Генри»
2.40 «Играет Валерий Афанасьев»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
1.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

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

Х» (12+)

6.30 «Великие футболисты». 
Лионель Месси. (12+)

7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 13.45, 22.30 
Новости

7.05, 13.50, 1.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из 
Норвегии

11.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

11.50 Футбол. Чемпионат Испании
14.15 Футбол. Чемпионат Англии
16.10 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
18.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Терек» (Грозный)

21.00 «Спортивный интерес»
22.00 «Лицом к лицу. Англия»
22.35 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ньюкасл»
1.45 «Спорт, спорт, спорт»
3.35 «Вся правда про...»
4.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
5.50 «Спортивные прорывы» (12+)
6.20 «Детали спорта» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «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 «Крым. Путь на Родину» 

(12+)
1.25 «Крым. Между прошлым и 

будущим» (12+)
3.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)

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

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

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

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 «ЖЕРОВ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» (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, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 

(16+)
1.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 

(18+)
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
3.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
5.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

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

(16+)
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)
2.45 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

7.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 23.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
14.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
19.25 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(12+)
2.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
3.40 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского образа» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (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. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
4.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (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 «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
1.20 «Секретные территории» 

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (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 ЗАВЕ-

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

СТВО» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 

МЕНД»
12.35 «Пятое измерение»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА 

КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.55 «Современное французское 

кино»
17.40 «Сергей Прокофьев. «Ромео 

и Джульетта»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ю.Н.Тынянов. Достоевский 

и Гоголь: к теории пародии»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба». «Внутренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗАЖИВО» (16+)

6.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
13.30, 17.00, 18.15 Новости

7.05, 12.20, 18.20, 0.40 «Все на 
Матч!»

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

дом Безугловым» (16+)
10.45 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 «Сердца чемпионов»
13.00 Обзор Чемпионата Испании
13.35, 4.10 «Абсолютная сила» 

(16+)
13.50 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
14.20, 1.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
16.05 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства (16+)
17.05 «Детали спорта» (16+)
17.15 «Павел Буре. Русская 

ракета»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) - 
ПСВ (Нидерланды)

Вторник, 15 мартаПонедельник, 14 марта
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Среда, 16 марта Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная 

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

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

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

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)
3.30 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, 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 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» (12+)

2.50 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 ДЬЯВО-

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

НАЛ» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ЖЕРОВ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» 

(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 «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 

(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» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
1.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 
(18+)

2.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
3.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
4.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
4.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.45 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

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

(16+)
0.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+)
1.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ» (12+)
12.30, 23.00 «Уральские пель-

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

болота» (6+)
14.25 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
19.25 М/ф «Замбезия» (0+)
0.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
2.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

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

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» 
(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. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
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 «Советские мафии. 

Кровавые скачки» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
3.00 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» (12+)
4.05 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 «Запретная археология» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

(12+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

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

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.40, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» 

(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 

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

УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(16+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 

МЕНД»
12.35 «Красуйся, град Петров! 

«Царское Село. Холодные 
бани и Камеронова галерея»

13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И 
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя рыба»

16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь. 

Михаил Врубель и Надежда 
Забела-Врубель»

17.35 «К.Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П.Дюка. «Ученик 
чародея»

18.55 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Чем была опричнина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба». «Внутренняя репти-
лия»

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»

23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-

ДЕ» (16+)
0.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-

ЛИ?» (12+)
2.45 «Параллельный мир» 

(12+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 Обзор Чемпионата 
Испании

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.00, 
15.05, 18.30 Новости

7.05, 18.35, 0.45 «Все на 
Матч!»

9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.10 «Несерьезно о футболе» 
(16+)

11.15 «Дублер» (12+)
11.45 «Вся правда про...»
11.55, 3.45 Горнолыжный 

спорт. Кубок мира
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Динамо» 
(Киев, Украина)

15.25 «Континентальный 
вечер»

15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

19.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

20.00 «Реальный спорт». 
Баскетбол

21.00 «Рио ждет!» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ювентус» 
(Италия)

1.15 Обзор Лиги чемпионов
1.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Скра» 
(Польша)

4.45 «1+1»
5.30 «Беспечный игрок»

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

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

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

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.30 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (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 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.40 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений» (12+)
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 

(12+)
3.40 «Комната смеха»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «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 «ЖЕРОВ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» 

(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, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (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 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
1.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 

(12+)
3.50 «ТНТ-Club» (16+)
3.55 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.20 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.10 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
6.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.50 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ОТРЫВ» (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 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

(12+)
4.35 Д/ф «Атака века» (12+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(16+)
12.00, 23.00 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
14.25 М/ф «Замбезия» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/ф «Рио-2» (0+)
0.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (16+)
2.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
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5.00 «Доброе утро»
5.15, 9.20 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.15 «Модный приго-

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

Вечность и еще один день» 
(12+)

2.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

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

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

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

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

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
3.00 «Старший сын Сталина» 

(12+)
4.00 «Комната смеха»
4.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «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+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 Т/с «ЖЕРОВ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.20 «Школа ремонта» (12+)
11.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
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 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» (16+)
3.50 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.05 «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, 16.05 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

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

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Тайо» 

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

ЛЯ» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
14.10 М/ф «Рио-2» (0+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

0.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

2.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

4.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» 
(12+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» (12+)
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (12+)
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» 
(12+)

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

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

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

ЕЗДА» (16+)
17.00 «Потомки ариев» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(16+)
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2» 

(16+)
1.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 

ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)
3.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

5.35, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
8.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 

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

УБИЙСТВО» (16+)
22.55 «Брачные аферисты и их 

жертвы» (16+)
0.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» (16+)
2.25 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 «Письма из провинции. 

Выкса (Нижегородская 
область)»

13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И 
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя обе-
зьяна»

16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков. 

Я природный казак»
17.35 «О музыке - только де-

тям. Но можно и взрослым»
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.35 «Линия жизни. Анна 

Шатилова»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
1.55 «Тайны Лефортовского 

дворца»
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание 

с античностью»

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

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

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

(16+)
0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
2.15 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
4.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. 

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.00, 

18.50 Новости
7.05, 14.05, 18.55, 23.30 «Все 

на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10, 14.35 Биатлон. Кубок 

мира
12.05 Футбол. Лига Европы
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» 
(Москва)

21.30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Польша

0.15 Горнолыжный спорт. 
Кубок Наций. Команды. 
Трансляция из Швейцарии

1.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Словении

2.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО»

3.55 «Прыжок из космоса»
5.45 «1+1»

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

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

вавые скачки» (16+)
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
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... Похудевшие 

звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(12+)
4.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» (12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0.20 «Самые шокирую-

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

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

(16+)
2.20 «Странное дело» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
7.30, 18.00, 0.00 «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 

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

УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
3.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС 

МЕНД»
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

12.35 «Россия, любовь моя!. 
«Эвены. Философия госте-
приимства»

13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И 
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК»

15.10 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя репти-
лия»

16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанино-

ва. Служить театру...»
17.35 «В.Моцарт. Симфония 

N40»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба». «Внутренняя обезья-
на»

23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства»

23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
1.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
3.30 «Параллельный мир» 

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

ЛЮДИ Х» (12+)

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 15.30, 

17.45, 18.40, 20.00 Новости
7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 

«Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.40 «Вся правда про...»
11.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира
13.00 «Легендарные футболь-

ные клубы. Барселона» (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия)

16.05 Биатлон. Кубок мира
17.55 «Особый день с Маратом 

Сафиным» (12+)
18.10 «Прирученные мячом»
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15 «1+1»
20.55 Футбол. Лига Европы
1.35 Обзор Лиги Европы
2.10 Баскетбол. Евролига
6.10 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «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 «Георгий Юматов. Амнистия 

для героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
2.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

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. Наталья Селезнёва» 

(12+)
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 

(12+)
0.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» (12+)
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
4.45 «Комната смеха»

5.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ДОЛЖНИЦА» (16+)
1.50 «Наш космос» (16+)
2.45 «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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

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

дование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

3.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
4.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
4.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

6.20 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, 9.30 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+)
12.45, 1.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(18+)
2.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+)
4.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка». Имена»
6.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 

(12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.20, 11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
14.50 Д/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (12+)
15.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Запретный плод» (16+)
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
5.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

5.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
5.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 

(16+)
7.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
9.00, 1.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

(16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

(16+)
3.30 «Странное дело» (16+)
4.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 

(16+)

5.25, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
9.30 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

(16+)
0.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
2.25 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 «Пряничный домик. «Три 

свадьбы удмурта»
13.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Опера «Новая опера»
15.05 «Больше, чем любовь. Генна-

дий Шпаликов»
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19.50 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

20.30 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»

21.55 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ»
1.15 «В настроении»
1.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Исчезающий лес»
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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

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

ЛЫ» (16+)
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 

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

Х» (12+)

6.30 «Вся правда про...»
7.00, 8.05, 10.00, 11.35, 13.45, 14.55, 

16.40, 21.25 Новости
7.05 «1+1»
8.10 «Детали спорта» (16+)
8.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.50 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация
10.05 «Твои правила» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 0.40 «Все 

на Матч!»
11.55 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Команды. из Словении
14.05, 15.50 Биатлон. Кубок мира
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
19.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар)

21.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер»

1.20 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Мексика

3.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира

5.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» (18+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-

МУ» (16+)
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

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

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

(12+)
2.30 «Мода для народа» (12+)
4.00 «Комната смеха»

5.00, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея. 

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

(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
1.50 «Наш космос» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ТРАНС» (18+)
3.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
3.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)

4.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
5.10 Т/с «САША + МАША» (16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

8.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
0.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.50 Д/ф «Сенна» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
11.30, 0.50 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» (16+)
16.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)
2.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
4.50 «Засекреченная любовь. Зем-

ля и небо резидента» (12+)

5.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
(16+)

6.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
8.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

(16+)
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 

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

5.25, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

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

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

22.55 «Героини нашего времени» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
2.35 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Легенды мирового кино. 

Гарри Лэнгдон»
12.30 «Россия, любовь моя! «Тра-

диции и быт ногайцев»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Исчезающий лес»
14.20 «Гении и злодеи. Жан-Поль 

Сартр»
14.50 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Байкальская трагедия»
15.15 «Что делать?». «Еще раз о 

Байкале...»
16.05 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
18.00 «Пешком...». Москва еврей-

ская»
18.30, 1.55 «Последний полёт 

воздушного гиганта»
19.15 «Республика песни»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА», 

«АЛЬФАВИЛЬ»
23.30 «Страдивари в Рио»
0.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке»

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

го» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
10.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
12.45 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 

(16+)
15.00, 2.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-

ЩИК 2» (16+)
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
21.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ. ЛЮДИ 

Х» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

7.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии

10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости
10.05 «Твои правила» (16+)
11.10 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
12.10, 14.50 Биатлон. Кубок мира
13.10 «Сердца чемпионов»
13.40 «Дублер» (12+)
14.15, 15.55, 0.25 «Все на Матч!»
16.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.55 «Хулиганы. Испания»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Севилья»
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.00 Гандбол. Олимпийский 

отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Швеция

5.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира

6.20 «Вся правда про...»
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Девушки-водители, как 
полагается, сначала пу-
гались, предъявляли до-
кументы, отвечали на во-
просы инспектора и недо-
умевали, зачем их просят 
выйти из машины. А по-
том искренне удивлялись 
и радовались – строгие в 
повседневности полицей-
ские инспекторы ГИБДД 
Бахтияр Кабилов и Ан-
дрей Фомин поздравляли 
их с наступающим празд-
ником! Акция «Короле-
вы камешковских дорог» 
проводилась в этом году 
в связи с Международ-
ным женским днем и при-
ближающимся 80-летним 
юбилеем ГАИ. 
Кстати, женщин за ру-

лем в день проведения 

Особая операция ДПС
НАКАНУНЕ 8 Марта 

сотрудники ДПС оста-
навливали в центре 
города всех проезжа-
ющих мимо женщин. 
Операция, проходящая 
ежегодно, и в этот раз 
дала определенные ре-
зультаты…

акции было сравнитель-
но немного. Да и вооб-
ще, по словам инспекто-
ров, мужчин-водителей в 
нашем городе остается на 
порядок больше. Зато де-
вушки водят аккуратнее, 
самый частый их «грех» 
– передвижение с выклю-
ченными световыми при-
борами. 

- Однажды ночью уви-
дели машину с выклю-
ченными фарами, оста-

новили, там женщина . 
Спрашиваем, почему свет 
не включен. По правилам 
уже лет 10 все обязаны 
даже днем с ближним ез-
дить, про ночь и речи нет 
– не видно же ничего! А 
девушка смотрит невин-
ными глазами и говорит: 
«Ой, а я разве фары забы-
ла включить?» Вот что с 
ней сделаешь? Объясни-
ли, предупредили, – сме-
ются Андрей и Бахтияр. 

В  предпраздничный 
день инспекторы дари-
ли женщинам цветы и 
сладкие подарки. Все без 
исключения представи-
тельницы прекрасного 
пола радовались сюрпри-
зу и благодарили поли-
цейских не только за не-
ожиданные презенты, но 
и за праздничное настро-
ение.

К. ДЕНИСОВА 

ЛЕД на реках во время весеннего паводка становит-
ся рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а 
снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему хо-
дить - в любой момент может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.
Поэтому в период весеннего паводка и ледохода кате-

горически запрещается: выходить на водоемы; переправ-
ляться через реку при ледоходе; подходить близко к реке 
в местах затора льда; стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу; собираться на мости-
ках, плотинах и запрудах; приближаться к ледяным за-
торам; отталкивать льдины от берегов; измерять глуби-
ну реки или любого водоема; ходить по льдинам и ка-
таться на них.
Конечно, наибольшую опасность весенний паводок 

представляет для детей. Оставаясь без присмотра роди-
телей и старших, не зная мер безопасности (так как чув-
ство опасности у ребенка слабее любопытства), ребя-
тишки играют на обрывистом берегу, а иногда катают-
ся на льдинах водоема. Такая беспечность порой конча-
ется трагически. Весной нужно усилить контроль за ме-
стами игр детей.

БОЛЬШИНСТВО пожаров происходит в жилых до-
мах. Причины их практически всегда одинаковы – не-
исправная электропроводка, курение и оставленные без 
присмотра электроприборы. Если у вас или у ваших со-
седей случился пожар, главное – сразу вызвать пожар-
ную охрану по телефону «01» или по номеру экстренной 
службы «112», И первым делом нужно тут же вывести из 
помещения людей.
Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь 

его обесточить. Если горит телевизор, накройте его лю-
бой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. 
Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе до-
ступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы или проводка, то надо 
выключить рубильник, выключатель или электрические 
пробки.
Эвакуируясь из горящей квартиры, не забудьте плотно 

закрыть все двери – это помешает огню распространить-
ся. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в осталь-
ные помещения дым не проникал. В сильно задымлен-
ном пространстве нужно двигаться ползком или при-
гнувшись, при этом влажной тканью прикрывая органы 
дыхания, чтобы избежать отравления.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание сво-

ими силами не удается, немедленно уходите. Возьми-
те документы, деньги и покиньте квартиру. Самые безо-
пасные места в горящей квартире – на балконе или воз-
ле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только 
оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте 
дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большо-
го притока свежего воздуха может усилиться. Не забудь-
те плотно закрыть дверь балкона за собой.

Не выходите
на весенний лёд!

На пожарных надейся, 
а сам не плошай

В 2015 ГОДУ судьями Камешковского районного суда 
рассмотрено 145 уголовных дел (+9% к уровню прошло-
го года), вынесены приговоры в отношении 106 лиц. Поч-
ти в два раза снизилось количество уголовных дел о престу-
плениях, предусмотренных ст. 111, 112 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоро-
вью) и о преступлениях, предусмотренных ст. 263-271.1 УК 
РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта). Однако увеличилось количество дел кор-
рупционной направленности: если в 2014 году районным су-
дом рассмотрено 2 уголовных дела о присвоении или рас-
трате (ст. 160 УК РФ), то в 2015 году с вынесением пригово-
ра рассмотрено 4 дела. За два года (2014 и 2015-й) рассмотре-
но по 2 дела о даче взятки (ст.291 УК РФ). По самой тяжкой 
статье 105 УК РФ (убийство) в 2014 году рассмотрено 2 уго-
ловных дела, в 2015 году – 3; по ст. 162 УК РФ (разбой) – со-
ответственно 2 и 4 дела. 
Количество дел, связанных с незаконным оборотом нар-

котических средств и психотропных веществ, неуклонно 
растёт. Для сравнения: в 2015 году рассмотрено 17 уголов-
ных дел «наркотической» направленности, в 2014 - 11. Од-
ним из «резонансных» стало дело по обвинению 10 лиц в 
распространении наркотиков. В июле 2015 года постановле-
нием Владимирского областного суда изменена территори-
альная подсудность, и данное дело передано на рассмотре-
ние Фрунзенскому районному суду г. Владимира. Это сде-
лано потому, что обвиняемые содержатся под стражей в 
учреждениях, расположенных во Владимире и Кольчу-
гине, в отношении одного обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста по месту житель-
ства в г. Иваново, большинство свидетелей проживает 
на территории Владимира (в том числе их значитель-
ная часть во Фрунзенском районе г. Владимира), сви-
детели проживают в населенных пунктах на террито-
рии всей области.
Что касается гражданского судопроизводства, то на рас-

смотрение в Камешковский суд поступило за год 680 заяв-
лений (на 10% больше 2014 г.). Цифры свидетельствуют, что 
растет доверие населения к суду, граждане и юридические 
лица чаще стали обращаться за защитой своих прав. В част-
ности, увеличилось число исков об установлении отцовства, 
лишении родительских прав. Уменьшилось число исков по 
спорам, связанным с приватизацией жилья, о взыскании 
платы за жилплощадь и коммунальные услуги, о праве соб-
ственности на землю. Огромный рост числа гражданских 
дел наблюдается по искам о нарушениях налогового законо-
дательства. Так, число дел по спорам о взыскании налогов и 
сборов с физических лиц, возросло более чем в 4 раза (в 2014 
г. 11 дел, в 2015 – 49). Увеличилось количество дел о защите 
прав потребителей (с 14 в 2014-м до 24 в 2015-м). 

ИТОГИ

Доверие граждан растет 
В связи с введением в действие с 15 сентября 2015 г. Кодек-

са административного судопроизводства РФ были рассмо-
трены 38 административных исков. В том числе - об оспари-
вании нормативных правовых актов; об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) органов государственной вла-
сти или ОМСУ; о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме; о взыскании денежных сумм в Пен-
сионный фонд; о взыскании налогов, сборов с физических 
лиц; об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы и т.д. Как пример мож-
но привести исковое заявление кандидата в депутаты Сове-
та народных депутатов Камешковского района к участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №637 – об 
отмене итогов голосования (кстати, иск оставлен без удо-
влетворения). 
Отраден факт, что снизилось количество рассмотренных 

дел об административных правонарушениях: в 2014 г. – 119, 
в 2015 г. - 44. Из них по правонарушениям, совершенным 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, рас-
смотрено 12 дел, юридическими лицами – 2. 
В порядке апелляционного производства (рассмотрения 

жалоб на решения, приговоры, постановления мировых су-
дей участков №1 и №2) судьями Камешковского района рас-
смотрено 4 уголовных дела, 11 гражданских, 13 дел об адми-
нистративных правонарушениях. 
С учетом требований Федерального закона № 262-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» деятельность районного суда ста-
новится более открытой и доступной для граждан. На стен-
де гласности (расположенном в фойе) представлена вся ин-
формация по ведению приема граждан председателем суда 
и работниками Управления судебного департамента во Вла-
димирской области, есть адреса всех судов области, поря-
док работы приемной суда. Дополнительно размещена ин-
формация о требованиях процессуального законодатель-
ства при обращении за судебной защитой, размерах госпош-
лины, льготах по ее уплате, бесплатной юридической помо-
щи, а также образцы заявлений и порядок обжалования ре-
шений суда. На стенде можно ознакомиться и со списком 
дел, рассматриваемых судьями. С целью совершенствова-
ния способов получения гражданами информации о дея-
тельности суда в помещении суда установлен «информаци-
онный киоск». 
В суде ведется работа по подбору кадрового резерва на за-

мещение должностей государственной гражданской служ-
бы в аппарате суда. Лица, имеющие высшее юридическое 
образование (а также студенты последних курсов вузов), 
могут обратиться в суд с заявлением о постановке в кадро-
вый резерв.

Пресс-служба Камешковского районного суда
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ВСЕМ И КАЖДОМУ

h…-%!м=ц,%……%е “%%K?е…,е.
`дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% !=L-

%…= C!,… 2% C%“2=…%"ле…,е %2 01.03.2016 
1 263 &n C%дг%2%"*е C!%е*2= !еше…,  
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= % "…е“е…,, ,ƒме…е…,L " 
o!=",л= ƒемлеC%льƒ%"=…,  , ƒ=“2!%L-
*, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%-
!%"“*%е, 32"е!›де……/е !еше…,ем q%-
"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%-
г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"-
“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 
15.01.2010 1 1[.

q%“2=", C%! д%* де 2ель…%“2, j%-

м,““,, C% o!=",л=м ƒемлеC%льƒ%"=-
…,  , ƒ=“2!%L*, (д=лее C% 2е*“23 $ j%-
м,““, ) , C%! д%* …=C!="ле…,  " j%-
м,““,ю C!едл%›е…,L ƒ=,…2е!е“%"=…-
…/. л,ц 32"е!›де…/ C%“2=…%"ле…,ем 
=дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 02.11.2015 1 
1430 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % *%-
м,““,, C% o!=",л=м ƒемлеC%льƒ%"=-
…,  , ƒ=“2!%L*, C%“еле…,L …= 2е!!,2%-
!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= , % “%ƒд=…,, 
j%м,““,, C% o!=",л=м ƒемлеC%льƒ%"=-
…,  , ƒ=“2!%L*, C%“еле…,L …= 2е!!,2%-
!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ (" !ед. %2 
18.11.2015 1 1482).

Уважаемые граждане!
b цел . !е=л,ƒ=ц,, g=*%…= bл=д,м,!-

“*%L %Kл=“2, %2 14.10.2014 1 104-ng &n 
ед,…%"!еме……%L де…е›…%L "/Cл=2е “3-
C!3г=м * юK,ле м ,. “%"ме“2…%L ›,ƒ…, 
" 2015-2017 г%д3[ cjr nqgm C% j=меш-
*%"“*%м3 !=L%…3 “%%K?=е2:

1. “ 3че2%м C!%д%л›,2ель…%“2, “%-
"ме“2…%L ›,ƒ…, ед,…%"!еме……/е де…е›-
…/е "/Cл=2/ 3“2=…="л,"=ю2“  " “лед3ю-
?,. !=ƒме!=.:

…= 50-ле2…,L юK,леL $ 50 000 !3KлеL;
…= 60-ле2…,L юK,леL $ 60 000 !3KлеL;
…= 70-ле2…,L юK,леL $ 70 000 !3KлеL;

2. ед,…%"!еме……=  де…е›…=  "/Cл=2= 
…=ƒ…=ч=е2“  C% ме“23 ›,2ель“2"= %д…%г% 
,ƒ “3C!3г%" C% "/K%!3, …= %“…%"=…,, “%-
"ме“2…%г% ƒ= "ле…,  “3C!3г%" C% 3“2=-
…%"ле……%L -%!ме;

3. …е%K.%д,м% C!ед“2=",2ь “лед3ю?,е 
д%*3ме…2/:

=) C=“C%!2= “3C!3г%";
K) “",де2ель“2"% % ƒ=*люче…,, K!=*=;
") л/“ “Kе!ег=2ель…%L *…,›*, ,л, K=…-

*%"“*%L *=!2/;
4. " “л3ч=е “ме!2, %д…%г% ,ƒ “3C!3-

г%" " 2016 г%д3 ƒ= "ле…,е C%д=е2“  "д%-
"%L ("д%"ц%м) “ C!,л%›е…,ем “",де2ель-
“2"= % “ме!2,.

Год назад, 17 марта, ушла из жизни
Лидия Петровна ЛИСИНА. 
Ее знали как человека, обладающе-

го ценными и потому всегда востребо-
ванными качествами – добротой, чут-
костью, умением сопереживать, житей-
ской мудростью. Она умалчивала о сво-
их проблемах, но никогда не оставалась 
равнодушной к чужим, всегда была го-
това прийти на помощь, поддержать 
словом и делом. Повседневное обще-
ние с Лидией Петровной, её оптимизм и 
жизнелюбие приносили радость и при-
давали сил. 
Всю жизнь она работала на ниве об-

разования - не только учителем, но и 
руководителем, умным, справедливым, 
понимающим, и многие с благодарно-
стью вспоминают о первых шагах, сде-
ланных под началом Л.П. Лисиной. А 
для коллег, долгие годы работавших 
бок о бок с Лидией Петровной, она на-
всегда останется как позитивный, на-

дежный, вселяющий уверенность друг, 
а также профессионал своего дела, у ко-
торого всегда можно было поучиться. 
Лидия Петровна – в нашей памяти, в 

наших сердцах.
Управление образования админи-
страции Камешковского района 

Памяти друга и коллеги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 09.03.2016 № 282
Об утверждении Положения о проведении
общественных слушаний по обсуждению

материалов оценки воздействия на окружающую
среду в рамках реализации проекта строительства

участка Москва-Казань высокоскоростной
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-

Екатеринбург» (ВСМ-2)

b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 10.01.2002 
1 7-tg &nK %.!=…е %*!3›=ю?еL “!ед/[ C % “ 2 = … % " 
л   ю:

1. r2"е!д,2ь o%л%›е…,е % C!%"еде…,, %K?е“2"е……/. 
“л3ш=…,L C% %K“3›де…,ю м=2е!,=л%" %це…*, "%ƒдеL-
“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3 " !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, C!%-
е*2= “2!%,2ель“2"= 3ч=“2*= l%“*"=-j=ƒ=…ь "/“%*%“*%-
!%“2…%L ›елеƒ…%д%!%›…%L м=г,“2!=л, &l%“*"=-j=ƒ=…ь-
e*=2е!,…K3!г[ (bql-2) “%гл=“…% C!,л%›е…,ю.
2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"-

ле…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= C% .*%…%м,*е , "%C!%“=м =!.,2е*23!/ , г!=д%-
“2!%,2ель“2"=.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 
!=ƒме?е…,ю …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

o!,л%›е…,е
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=

%2 09.03.2016 1 282

o%л%›е…,е
% C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L C% %K“3›де…,ю 
м=2е!,=л%" %це…*, "%ƒдеL“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3 
" !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2= “2!%,2ель“2"= 3ч=“2*= 
l%“*"=-j=ƒ=…ь "/“%*%“*%!%“2…%L ›елеƒ…%д%!%›…%L 
м=г,“2!=л, &l%“*"=-j=ƒ=…ь-e*=2е!,…K3!г[ (bql-2).

I. nayhe onknfemh“

1.1. tеде!=ль…/L ƒ=*%… %2 10.01.2002 17-tg &nK 
%.!=…е %*!3›=ю?еL “!ед/[ “!ед, %“…%"…/. C!,…ц,C%" 
%.!=…/ %*!3›=ю?еL “!ед/ %C!едел е2:

…=3ч…% %K%“…%"=……%е “%че2=…,е .*%л%г,че“*,., .*%…%-
м,че“*,. , “%ц,=ль…/. ,…2е!е“%" чел%"е*=, %K?е“2"= , 
г%“3д=!“2"= " цел . %Kе“Cече…,  3“2%Lч,"%г% !=ƒ",2,  
, Kл=г%C!, 2…%L %*!3›=ю?еL “!ед/;

%K ƒ=2ель…%“2ь 3ч=“2,  " де 2ель…%“2, C% %.!=…е 
%*!3›=ю?еL “!ед/ %!г=…%" г%“3д=!“2"е……%L "л=“2, 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,, %!г=…%" г%“3д=!“2"е……%L "л=-
“2, “3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,, %!г=…%" ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…, , %K?е“2"е……/. , ,…/. …е*%мме!че“*,. 
%KAед,…е…,L, ю!,д,че“*,. , -,ƒ,че“*,. л,ц;
3ч=“2,е г!=›д=…, %K?е“2"е……/. , ,…/. …е*%мме!че-

“*,. %KAед,…е…,L " !еше…,, ƒ=д=ч %.!=…/ %*!3›=ю?еL 
“!ед/.

1.2. o%! д%* %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. 
“л3ш=…,L д%л›е… “%%2"е2“2"%"=2ь C%! д*3, %C!еде-
ле……%м3 …=“2% ?,м o%л%›е…,ем, “ 3ч‘2%м 2!еK%"=…,L 
“2=2ь, 28 c!=д%“2!%,2ель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,, o%л%›е…,  %K %це…*е "%ƒдеL“2",  …=ме-
ч=ем%L .%ƒ L“2"е……%L , ,…%L де 2ель…%“2, …= %*!3-
›=ю?3ю “!ед3 " p%““,L“*%L tеде!=ц,,, 32"е!›де……%г% 
C!,*=ƒ%м c%“*%м.*%л%г,, p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 
16.05.2000 1372.

1.3. n“…%"…/м, C!,…ц,C=м, C!%"еде…,  %K?е-
“2"е……/. “л3ш=…,L м=2е!,=л%" %це…*, "%ƒдеL“2",  
…= %*!3›=ю?3ю “!ед3 (д=лее $ nbnq) %K%“…%"=…,  
,…"е“2,ц,L " “2!%,2ель“2"% 3ч=“2*= l%“*"=-j=ƒ=…ь "/-
“%*%“*%!%“2…%L ›елеƒ…%д%!%›…%L м=г,“2!=л, &l%“*"=-
j=ƒ=…ь-e*=2е!,…K3!г[ (bql-2)  "л ю2“ :

- %Kе“Cече…,е 3ч=“2,  %K?е“2"е……%“2, " C%дг%2%"*е 
, %K“3›де…,, м=2е!,=л%" nbnq …=меч=ем%L .%ƒ L-
“2"е……%L , ,…%L де 2ель…%“2,, *=* …е%2Aемлем%L ч=“2, 
C!%це““= C!%"еде…,  nbnq (C!,…ц,C гл=“…%“2,, 3ч=“2,  
%K?е“2"е……/. %!г=…,ƒ=ц,L (%KAед,…е…,L), 3че2= %K?е-
“2"е……%г% м…е…, ;

- %Kе“Cече…,е 3ч=“2,  %K?е“2"е……%“2,, " 2%м ч,“ле 
,…-%!м,!%"=…,е %K?е“2"е……%“2, % …=меч=ем%L .%ƒ L-
“2"е……%L , ,…%L де 2ель…%“2, , ее C!,"лече…,е * C!%-
це““3 C!%"еде…,  nbnq %“3?е“2"л е2“  ƒ=*=ƒч,*%м.

- %K“3›де…,е %K?е“2"е……%“2ью м=2е!,=л%" nbnq 
, ме!%C!, 2,L C% %.!=…е %*!3›=ю?еL “!ед/, %!г=-
…,ƒ3е2“  ƒ=*=ƒч,*%м “%"ме“2…% “ %!г=…=м, ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  " “%%2"е2“2",, “ !%““,L“*,м ƒ=*%…%-
д=2ель“2"%м.

1.4. 0ел, C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. %K“3›де…,L:
- C!%,…-%!м,!%"=2ь %K?е“2"е……%“2ь % …=меч=ем%L 

.%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2,;
- C!ед%“2=",2ь д%“23C %K?е“2"е……%“2, * м=2е!,=л=м 

C!%е*2= …=меч=ем%L .%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2,, “%-
де!›=?,м %це…*3 "%ƒдеL“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3 
(nbnq);

- ƒ=!ег,“2!,!%"=2ь , д%…е“2, д% ƒ=*=ƒч,*= C!едл%›е-
…,  , ƒ=меч=…,  %K?е“2"е……%“2,, "/“*=ƒ=……/е " .%де 
C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. %K“3›де…,L , “л3ш=…,L;

- %2*%!!е*2,!%"=2ь %*%…ч=2ель…/L "=!,=…2 C!едC!%-
е*2…%L д%*3ме…2=ц,, “ 3че2%м C!едл%›е…,L , ƒ=меч=-
…,L %K?е“2"е……%“2,, "/“*=ƒ=……/. " .%де C!%"еде…,  
%K?е“2"е……/. “л3ш=…,L.

1.5. nK?е“2"е……/е %K“3›де…,  C% %це…*е "%ƒдеL-
“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3 " “%“2="е м=2е!,=л%" 
nbnq %K%“…%"=…,  ,…"е“2,ц,L " “2!%,2ель“2"% 3ч=“2*= 
l%“*"=-j=ƒ=…ь "/“%*%“*%!%“2…%L ›елеƒ…%д%!%›…%L 
м=г,“2!=л, &l%“*"=-j=ƒ=…ь-e*=2е!,…K3!г[ (bql-2), 
"*люч=  %.!=…3 %*!3›=ю?еL “!ед/, C!%"%д 2“  " “%-
%2"е2“2",, “ .*%л%г,че“*%L C%л,2,*%L ƒ=*=ƒч,*= C!%-
е*2= $ nnn &q*%!%“2…/е м=г,“2!=л,[ C%д!=ƒ3ме"=ю2 
м=*“,м=ль…3ю %2*!/2%“2ь, C!%ƒ!=ч…%“2ь , г%2%"…%“2ь * 
д,=л%г3 “ %K?е“2"е……%“2ью …= C!%2 ›е…,, "“ег% ц,*л= 
!=K%2, = 2=*›е %Cе!=2,"…%е !е=г,!%"=…,е …= ƒ=меч=-
…,  , C!едл%›е…,  %K?е“2"е……%“2, " .%де C!%"еде…,  
%K?е“2"е……/. %K“3›де…,L.

o!, C!%"еде…,, %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L C% м=2е-
!,=л=м nbnq %K%“…%"=…,  ,…"е“2,ц,L " “2!%,2ель-
“2"% "/“%*%“*%!%“2…%L ›елеƒ…%д%!%›…%L м=г,“2!=л, 
l%“*"=-j=ƒ=…ь-e*=2е!,…K3!г, "*люч=  %.!=…3 %*!3›=ю-
?еL “!ед/, " цел . %Kе“Cече…,  ƒ=,…2е!е“%"=……/м л,-
ц=м !="…/. "%ƒм%›…%“2еL %Kе“Cеч,"=е2“  "%ƒм%›…%“2ь 
%д…%"!еме……%г% 3ч=“2,  г!=›д=… " “л3ш=…, ..

II. hmtnplhpnb`mhe h r)`qŠhe nayeqŠbemmn-
qŠh b opn0eqqe n0emjh bngdeiqŠbh“ m` njpr-
f`~yr~ qpedr

h…-%!м,!%"=…,е , 3ч=“2,е %K?е“2"е……%“2, %“3?е“2-
"л е2“  " 3“2=…%"ле……%м C%! д*е , " “%%2"е2“2",, “ 
%C!еделе……/м “!%*%м …= C!%"еде…,е %K?е“2"е……/. 
“л3ш=…,L C% м=2е!,=л=м nbnq " !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, 
C!%е*2= “2!%,2ель“2"= 3ч=“2*= l%“*"=-j=ƒ=…ь "/“%*%-
“*%!%“2…%L ›елеƒ…%д%!%›…%L м=г,“2!=л, &l%“*"=-
j=ƒ=…ь-e*=2е!,…K3!г[ (bql-2), "*люч=  %.!=…3 %*!3-
›=ю?еL “!ед/, *%2%!/L …е м%›е2 K/2ь ме…ее %д…%г% 
ме“ ц= , K%лее 2!‘. ме“ це".

rч=“2,е %K?е“2"е……%“2, " %K“3›де…,, м=2е!,=л%" 
nbnq %Kе“Cеч,"=е2“  *=* …е%2Aемлем=  ч=“2ь C!%це““= 
C!%"еде…,  %це…*, "%ƒдеL“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3, 
%!г=…,ƒ3е2“  =дм,…,“2!=ц,еL j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
C!, “%деL“2",, ƒ=*=ƒч,*= , " “%%2"е2“2",, “ !%““,L-
“*,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м.

h…-%!м,!%"=…,е %K?е“2"е……%“2, , д!3г,. 3ч=“2…,-
*%" nbnq % C!%"еде…,, nbnq %“3?е“2"л е2“  =дм,…,-
“2!=ц,еL !=L%…=. 

d%C%л…,2ель…%е ,…-%!м,!%"=…,е 3ч=“2…,*%" C!%це“-
“= nbnq м%›е2 %“3?е“2"л 2ь“  C32ем !=“C!%“2!=…е…,  
,…-%!м=ц,, %K 3че2е C%“23C,"ш,. ƒ=меч=…,L , C!едл%-
›е…,L, = 2=*›е C!%2%*%л%" %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L, C% 
!=д,%, …= 2еле",де…,,, " Cе!,%д,че“*%L Cеч=2,, че!еƒ 
h…2е!…е2 , ,…/м, “C%“%K=м,, %Kе“Cеч,"=ю?,м, !=“-
C!%“2!=…е…,е ,…-%!м=ц,,.

o% ƒ="е!ше…,ю C!%цед3!/ %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L, 
C!,…,м=ю2“  , д%*3ме…2,!3е2“  ƒ=меч=…,  , C!едл%›е-
…,  %2 %K?е“2"е……%“2, " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,-
*%"=…,  ,…-%!м=ц,, %K 3че2е C%“23C,"ш,. ƒ=меч=…,L , 
C!едл%›е…,L, = 2=*›е C!%2%*%л= %K?е“2"е……/. “л3ш=-
…,L. d=……/е ƒ=меч=…,  , C!едл%›е…,  3ч,2/"=ю2“  C!, 
“%“2="ле…,, %*%…ч=2ель…/. м=2е!,=л%" nbnq.

g=*=ƒч,* %Kе“Cеч,"=е2 д%“23C * м=2е!,=л=м nbnq 
ƒ=,…2е!е“%"=……%L %K?е“2"е……%“2, , д!3г,. 3ч=“2…,*%" 
C!%це““= %це…*, "%ƒдеL“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3 
“ м%ме…2= ег% 32"е!›де…,  , д% %*%…ч=…,  C!%це““= 
nbnq.

m= .2=Cе C!%"еде…,  nbnq 32%ч… е2“  Cл=… ме!%-

C!, 2,L C% .%д3 %K?е“2"е……/. %K“3›де…,L …=меч=ем%L 
.%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2,, " 2%м ч,“ле % де2=л,ƒ=ц,, 
C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L C% м=2е!,=л=м 
nbnq. 

b цел . ,…-%!м,!%"=…,  %K?е“2"е……%“2,, ,…2е!е“/ 
*%2%!%L C! м% ,л, *%“"е……% м%г32 K/2ь ƒ=2!%…32/ " “л3-
ч=е !е=л,ƒ=ц,, …=меч=ем%L де 2ель…%“2,, ,л, *%2%!=  
C!% ",л= “"%L ,…2е!е“ * C!%це““3 %це…*, "%ƒдеL“2",  , 
д!3г,м 3ч=“2…,*=м C!%це““= nbnq, ƒ=*=ƒч,* !=ƒме?=е2 
,…-%!м=ц,ю % “!%*=. , ме“2е д%“23C…%“2, м=2е!,=л%" 
C% nbnq, % д=2е , ме“2е C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. “л3-
ш=…,L, д!3г,. -%!м %K?е“2"е……%г% 3ч=“2, , %K 3ч‘2е 
C%“23C,"ш,. ƒ=меч=…,L , C!едл%›е…,L, = 2=*›е C!%2%-
*%л %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ 
, " “е2, h…2е!…е2 …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
!=L%…= " “!%*,, 3“2=…%"ле……/е C3…*2%м 2.1. 

 g=*=ƒч,* %Kе“Cеч,"=е2 C!%"еде…,е %K?е“2"е……/. 
“л3ш=…,L C% Cл=…,!3ем%L де 2ель…%“2, “ “%“2="ле…,ем 
C!%2%*%л= " 2!‘. .*ƒемCл !=., " *%2%!%м че2*% -,*“,-
!3ю2“  %“…%"…/е "%C!%“/ %K“3›де…, , = 2=*›е C!ед-
ме2 !=ƒ…%гл=“,L ме›д3 %K?е“2"е……%“2ью , ƒ=*=ƒч,*%м 
(е“л, 2=*%"%L K/л "/ "ле…). o!%2%*%л %K?е“2"е……/. 
“л3ш=…,L " %K ƒ=2ель…%м C%! д*е C%дC,“/"=е2“  ƒ=-
*=ƒч,*%м %KAе*2= …=меч=ем%L .%ƒ L“2"е……%L ,л, ,…%L 
де 2ель…%“2,, C!ед“ед=2елем , “е*!е2=!‘м %K?е“2"е…-
…/. “л3ш=…,L. 

o!%2%*%л C!%"еде…,  %K?е“2"е……/. “л3ш=…,L ".%д,2 
" *=че“2"е %д…%г% ,ƒ C!,л%›е…,L " %*%…ч=2ель…/L "=!,-
=…2 м=2е!,=л%" C% nbnq …=меч=ем%L .%ƒ L“2"е……%L , 
,…%L де 2ель…%“2,.
2.10. o!ед“2="ле…,е C!ед"=!,2ель…%г% "=!,=…2= м=-

2е!,=л%" C% nbnq %K?е“2"е……%“2, дл  %ƒ…=*%мле…,  
, C!ед“2="ле…,  ƒ=меч=…,L C!%,ƒ"%д,2“  " 2ече…,е 
30 д…еL, …% …е C%ƒд…ее, чем ƒ= 2 …едел, д% %*%…ч=…,  
%K?е“2"е……/. %K“3›де…,L (C!%"еде…,  %K?е“2"е…-
…/. “л3ш=…,L). o!,… 2,е %2 г!=›д=… , %K?е“2"е……/. 
%!г=…,ƒ=ц,L C,“ьме……/. ƒ=меч=…,L , C!едл%›е…,L " 
Cе!,%д д% C!,… 2,  !еше…,  % !е=л,ƒ=ц,, …=меч=ем%L 
.%ƒ L“2"е……%L , ,…%L де 2ель…%“2,, д%*3ме…2,!%"=…,е 
.2,. C!едл%›е…,L " C!,л%›е…, . * м=2е!,=л=м C% nbnq 
%Kе“Cеч,"=е2“  ƒ=*=ƒч,*%м 2ече…,е 30 д…еL C%“ле %*%…-
ч=…,  %K?е“2"е……%г% %K“3›де…, .
2.11. g=*=ƒч,* %Kе“Cеч,"=е2 д%“23C %K?е“2"е……%“2, 

* %*%…ч=2ель…%м3 "=!,=…23 м=2е!,=л%" C% nbnq " 2ече-
…,е "“ег% “!%*= “ м%ме…2= 32"е!›де…,  C%“лед…ег% , д% 
C!,… 2,  !еше…,  % !е=л,ƒ=ц,, …=меч=ем%L де 2ель-
…%“2,.

b %*%…ч=2ель…/L "=!,=…2 м=2е!,=л%" C% nbnq "*лю-
ч=е2“  ,…-%!м=ц,  %K 3че2е C%“23C,"ш,. ƒ=меч=…,L , 
C!едл%›е…,L, = 2=*›е C!%2%*%л/ %K?е“2"е……/. “л3ш=-
…,L.

III. qndepf`mhe l`Šeph`knb nayeqŠbemm{u na-
qrfdemhi

3.1. l=2е!,=л/ %K?е“2"е……/. %K“3›де…,L, C!%"%д,-
м/. C!, C!%"еде…,, ,““лед%"=…,L , C%дг%2%"*е м=2е!,-
=л%" C% nbnq …=меч=ем%L .%ƒ L“2"е……%L де 2ель…%“2, 
д%л›…/ “%де!›=2ь ,…-%!м=ц,ю:

- % “C%“%Kе ,…-%!м,!%"=…,  %K?е“2"е……%“2, % ме“2е, 
"!еме…, , -%!ме C!%"еде…,  %K?е“2"е……%г% %K“3›де-
…, ;

- “C,“%* 3ч=“2…,*%" %K?е“2"е……%г% %K“3›де…,  “ 
3*=ƒ=…,ем ,. -=м,л,L, ,ме…, %2че“2" , …=ƒ"=…,L %!г=-
…,ƒ=ц,L (е“л, %…, C!ед“2="л л, %!г=…,ƒ=ц,,), = 2=*›е 
- =д!е“%" , 2еле-%…%" .2,. %!г=…,ƒ=ц,L ,л, “=м,. 
3ч=“2…,*%" %K“3›де…, ;

 - "%C!%“/, !=““м%2!е……/е 3ч=“2…,*=м, %K“3›де…,L; 
2еƒ,“/ "/“23Cле…,L, " “л3ч=е ,. C!ед“2="ле…,  3ч=“2-
…,*=м, %K“3›де…, ; C!%2%*%л(/) C!%"еде…,  %K?е-
“2"е……/. “л3ш=…,L;

- "“е "/“*=ƒ=……/е " C!%це““е C!%"еде…,  %K?е“2"е…-
…/. %K“3›де…,L ƒ=меч=…,  , C!едл%›е…,  “ 3*=ƒ=…,ем 
,. ="2%!%", " 2%м ч,“ле C% C!едме23 "%ƒм%›…/. !=ƒ-
…%гл=“,L ме›д3 %K?е“2"е……%“2ью, %!г=…=м, ме“2…%г% 
“=м%3C!="ле…,  , ƒ=*=ƒч,*%м;

- "/"%д/ C% !еƒ3ль2=2=м %K?е“2"е……%г% %K“3›де…,  
%2…%“,2ель…% .*%л%г,че“*,. =“Cе*2%" …=меч=ем%L .%-
ƒ L“2"е……%L , ,…%L де 2ель…%“2,;

- “"%д*3 ƒ=меч=…,L , C!едл%›е…,L %K?е“2"е……%“2,, 
“ 3*=ƒ=…,ем, *=*,е ,ƒ .2,. C!едл%›е…,L , ƒ=меч=…,L 
K/л, 3ч2е…/ ƒ=*=ƒч,*%м, , " *=*%м ",де, *=*,е - …е 3ч2е-
…/, %“…%"=…,е дл  %2*=ƒ=;

- “C,“*, !=““/л*, “%%2"е2“2"3ю?еL ,…-%!м=ц,,, 
…=C!="л ем%L %K?е“2"е……%“2, …= "“е. .2=C=. %це…*, 
"%ƒдеL“2",  …= %*!3›=ю?3ю “!ед3.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Мебельный магазин «Интерьер» 
Камешково, Ногина, 3 

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 
► замки, защелки, крепеж, кромка, канты, крючки,
ручки, петли, кронштейны и подъемные механизмы,
мебельное освещение, направляющие для ящиков,
опоры мебельные, трубы и штанги; 
► рейлинги и полки, планки для столешниц; 
► барные трубы и аксессуары к ним; 
► посудосушители, мойки накладные
и врезные и многое другое. 

В наличии и на заказ (срок исполнения заказа 7 дней). 
Подробности у продавцов. 

Тел.: 2-25-52, 8-900-481-96-93 
Адрес: Камешково, ул. Ногина, д. 3 

Реклама. СВ. № 304333226500074 ИП Панкратова О.В.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

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

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

- 1-комнатная квартира 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, панель-
ный дом, 42 кв. м, индивидуаль-
ное отопление, окна ПВХ, бал-
кон застекленный, натяжные 
потолки). Тел.: 8-919-001-32-35; 

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

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

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Крупской (2/2, 
кирпичный  дом ,  45,2 кв.  м , 
АГВ, скважина). Тел.: 8-920-
918-93-37; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 6 (5/5, 
панельный дом, не угловая, окна 
ПВХ, лоджия застекленная, ре-
монт, чистая вода, новая кры-
ша). Тел.: 8-920-923-30-87; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, 18 (3/5, 
кирпичный дом, колонка, окна 
ПВХ , очень теплая), в хоро-

шем состоянии или меняю на 
1-комнатную. Тел.: 8-920-912-
87-36; 

- 2-комнатная квартира в д. 
Сергеиха, ул. Фрунзе (1/2, кир-
пичный, индивидуальное ото-
пление, с/у раздельный, окна 
ПВХ, участок земли, сарай). 
Цена 800 т.р. Тел.: 8-920-912-
29-54; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (1/2, кирпичный дом, 
индивидуальное отопление, с/у 
раздельный, застекленная лод-
жия, сарай, з/у). Цена 800 т.р. 
(торг). Тел.: 8-916-582-72-69; 

 - 3-комнатная квартира в 
Камешкове в 2-квартирном бла-
гоустроенном 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 
Камешкове, ул. Школьная, 5 
(1/5, панельный дом, 71 кв. м). 
Цена 1 млн 700 т.р. (торг). Тел.: 
8-925-288-05-04; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 6 (3/5, 
лоджия, окна ПВХ), в нормаль-
ном состоянии. Тел.: 8-904-958-
43-83; 

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

- 4-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Карла Либкнех-
та (1/3 нового кирп. дома, 72 кв. 
м), можно под офис или мага-
зин. Цена 1 млн 700 т.р. (торг). 
Тел. 8-920-917-26-06; 

- дом в Камешкове на ул. Пу-
гина (52 кв. м – общая, 38 кв. м 
– жилая, газовое отопление, во-
допровод в доме, сделан ремонт, 
есть гараж). Тел. 8-930-744-35-
84, 8-909-274-78-45 (Ольга);

- дом за линией в Камешкове, 
ул. Большая (40 кв. м, АГВ, ко-
лодец, 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 ком-
наты, кухня 11,1 кв. м со встро-
енным гарнитуром, двери-купе, 
котельная,12,7 кв.м, газ, вода, 
канализация, туалет, окна ПВХ, 
з/у 12,4 сотки, теплица, баня, 
хоздвор). Цена 3 млн 200 т.р. 
(торг). Тел.: 8-919-012-29-49; 

- 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; 

- дом в пос. Краснознамен-
ский (газовое отопление, вода 
из скважины, баня, з/у 30 со-
ток). Тел.: 8-904-034-65-89; 

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

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

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

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

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

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

- металлический гараж с зе-
мельным участком по ул. Воло-
дарского, 4. Цена 60 т.р. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-920-928-
88-70; 

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

- гараж на окружной дороге 
(3х3.5, погреб). Хороший подъ-
езд с дороги. Без документов. 
Недорого. Тел.: 8-930-838-09-
82; 

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

- земельный  участок  под 
ИЖС в Камешкове, на ул. Фран-
цузова (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; 

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 
заказ. Заготовка древесины. 
Тел.: 8-929-028-74-89; 

- дрова колотые (береза, со-
сна, осина) в любом объеме и 
под любой размер! Заготовка 
древесины. Тел.: 8-920-911-29-
80, 8-900-586-697-40; 

- дрова колотые - береза, со-
сна, 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. 
Доставка по району бесплатная. 
Тел.: 8-920-938-87-39; 

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

- пиломатериал, дрова по 
цене 200 р. за 1 куб. м, опилки 
по договорной цене. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-930-838-
88-84; 

- пиломатериал, 1 сорт, не-
дорого. Тел.: 8-905-611-33-97; 

- профлист для кровли, забо-
ров и фасадов по размерам за-
казчика. Выезд, замер, монтаж. 
Тел.: 8-920-941-06-41; 

- профлист (белый, синий), 
листы ЦСП, ламинированные 
ДСП, шлифованное ДСП (16 
мм). Доставка. 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 камен-
кой. Толщина железа 6 мм – 
9000 руб., 8 мм – 11000 руб. Из-
готовлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05; 

- печь в баню (толщина же-
леза 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 
9000 руб.). Изготовлю любую 
печь на заказ, выполню любую 
сварочную работу. Кованые 
столы, лавочки, палисадники. 
Тел. 8-920-945-72-75; 

- инкубаторы автоматиче-
ские, с резервным питанием, 
решетки для гусиных и перепе-
линых яиц, овоскопы, гигроме-
тры, кормушки. Яйцо инкуба-
ционное. Сайт: инкубатор33.рф 
Тел. 89209217074; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- поросята вьетнамской вис-
лобрюхой породы (окрас мра-
морный и черный). Тел.: 8-910-
775-77-85; 

- домашние поросята с до-
ставкой. Тел.: 8-904-925-05-87; 

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

- цыплята: адлеровская се-
ребристая, кучинская юбилей-
ная, голошейная, бройлер цвет-
ной и белый, а также: гуся-
та, утята, индюшата, цесарки. 
Тел.: 8-920-911-94-86, 6-22-39; 

- 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: 

Га зификация  домов  и 
квартир. Установка и замена 
газовых 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. 

- сантехнические работы 
любой сложности. Установка и 

замена котлов. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и 
канализации. Тел.: 8-910-095-
62-80; 8-900-473-52-57; 

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

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.

Деж у рный  э л ек т рик : 
8-930-033-02-62. 

- дипломированный элек-
тромонтер сделает любой ре-
монт электропроводки в доме, 
на даче, гараже. Проводка скры-
тая, наружная. Люстры, розет-
ки, выключатели и т.д. Помо-
гу в выборе, сэкономив Ваше 
время и деньги. Тел.: 8-920-903-
76-46, 8-960-729-33-05. Диплом 
НПА 0011107 № 90. 

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

- ремонт компьютеров на 
аппаратном и программном 
уровне. Восстановление дан-
ных с любых типов носителей. 
Большой опыт работы. Тел.: 
8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке бло-
ка. 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 и перетяжка мяг-
кой мебели. Тел.: 8 (49232) 2-12-
00, 8-910-77-90-185; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, 
плинтуса, а также штукатурка, 
панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.: 8-919-014-41-16; 

- все виды отделочных ра-
бот. Электрика. Сантехника. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

Кровельные работы. Стро-
ительство новой крыши, де-
монтаж старой. Замена ста-
рой кровли на новую. Профна-
стил, металлочерепица, мяг-
кая кровля, ондулин. Достав-
ка до объекта. Выезд, замер 
расчет бесплатно. Доступные 
цены, гарантия, договор. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой сложно-
сти. Заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Тел. 8-961-
256-04-40; 

- изготовим и установим 
дома и бани из оцилиндрован-
ного бревна под любой раз-
мер. Строительные работы под 
ключ. Тел.: 8-904-593-24-27; 
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Špear~Šq“:

ООО «Владимирские овощи»
производит реализацию 

СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ:
«ГАЛА» – 21 руб. за 1 кг, «ДИДО» – 19 руб. за 1 кг,

«ГЕРМЕС» – 15 руб. за 1 кг, «МОЛЛИ» – 10 руб. за 1 кг,
«САТУРНА» – 8 руб. за 1 кг.
Цена указана без учета доставки 

Адрес: Камешковский р-н, с. Коверино.
Тел. (49248) 5-18-18, 5-18-39

!е*л=м=

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3
q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho j3ц d.e. 

!е*л=м=

Мебельный магазин «Интерьер» 
(Камешково, ул. Свердлова,7)
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%г!=…,че…%. ho o=…*!=2%"= n.b.qb 1 304333226500074 pе*л=м=.

НЕДОРОГАЯ
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ

МЕБЕЛЬ
С 9 марта по 30 апреля 
- СКИДКИ от 3-х до 30% 

Действует специальная скидка на товар
от 20 до 30% 

Справки по тел.: 8-904-254-84-33

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Кухни с учетом ваших пожеланий и особенностей помещения. 

Выезд специалиста по адресу БЕСПЛАТНО! 
Тел.: 8-920-926-64-13, 8-900-481-31-85. 

Св.304333226500074 ИП Панкратова О.В. Реклама. 
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ОАО «Камешковский механический завод»
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g"%…,2ь C% 2ел. 8(49248)2-21-61, 8-910-179-56-04

- в кафе «Пикник» - бар-
мен и официант. По вопро-
сам трудоустройства обра-
щаться по тел.: 8-904-593-94-
74; 

- шиномонтажник (пред-
почтительно с опытом рабо-
ты). Возможно обучение. З/п 
сдельная + % с продаж шин. 
Тел.: 8-919-00-777-88

УСЛУГИ:

Строительство домов: кар-
касные, блочные, из бруса. 
Бани, беседки, пристройки. 
Достройка и реконструкция. 
Собственное производство. 
Договор, гарантия, качество. 
Тел. 8-919-009-09-67. 

- 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); 

- ремонт-отделка: домов, 
квартир, дач, комнат, кухонь, 
санузлов, помещений под ключ. 
Договор, гарантия. Тел.: 8-904-
259-32-37, сайт remontkv33.ru; 

- плотники. Строительство и 
ремонт домов, дач, помещений 
под ключ из нашего пиломате-
риала. Благоустройство терри-
торий. Договор, гарантия. Тел.: 
8-900-590-50-07; 

- отделочные работы. Заме-
на сантехники, отопления, ка-
нализации. Тел.: 8-920-9013-
668; 

- отделочные работы. Боль-
шой и мелкий ремонт квартир и 
домов. Тел.: 8-920-932-94-97; 

Фундаментные  работы . 
Ленточные, свайно-винтовые, 
буронабивные с ростверком. 
Расчет конструкции фунда-
мента .  Договор,  гарантия . 
Низкие цены. Тел. 8-919-009-
09-67.

- строим: веранды, сараи, ку-
рятники, заборы, ремонтируем 
кровлю. Тел.: 8-903-830-29-19, 
8-900-586-96-95; 

- бригада плотников вы-
полнит ремонт старых домов, 
крыш, фундаментов, замену 
венцов под домом из своего ма-
териала, а также многие другие 
работы. Выезд на осмотр бес-
платно. 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 бор-
товой (10 т). Тел.: 8-930-838-
88-84; 

- грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 

- 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 Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самова-
ры, фотоаппараты и т.д. Тел.: 
8-920-939-56-83; 8-910-171-73-
29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 
5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 
г., 10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-
75 г., 20 коп. - 65-76 года, 5 коп., 
10 коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 20 
коп. – 1991 г. (без М.Л.). Банкно-
ты. Рубли СССР. Знаки. Награ-
ды. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. 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; 

- неисправные микроволнов-
ки по цене 200-250 руб., ЖК–
телевизоры за 300-350 р., ти-
ски, 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); 

- дом или земельный уча-
сток в городе и районе. Тел.: 
8-900-474-85-85; 

- дом, земельный участок для 
наших клиентов. Тел.: 8-919-011-
93-99 (Алексей); 

- недорого или приму в дар 
рабочие тормозные цилиндры 
к а/м «ЗАЗ-968». Тел.: 8-915-776-
87-15; 

СДАЕТСЯ: 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (частично с мебе-
лью). Тел.: 8-902-883-76-12; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, на 5-м этаже, с ме-
белью. Тел.: 8-920-916-91-95; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова , 13 
(4 этаж, с мебелью), можно с 
последующим выкупом. Тел.: 
2-26-19, 2-17-47, 8-904-594-57-73; 

- 2 -комнатная  квартира 
со всеми удобствами в центре 
г. Камешково на длительный 
срок. Тел.: 8-920-934-03-43; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова (4/5). 
Тел.: 8-920-939-80-20; 

- 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; 

!
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=
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!е*л=м=

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*л

=
м

=

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»
 (от 3-х лет).

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б !
е
*л

=
м

=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-828-910-092-87-82
8-920-915-59-278-920-915-59-27

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
Оплата 40% от стоимости 

скважин, остальное
в рассрочку

!
е
*л

=
м

=

“ 1 м=!2= C% 1 ,ю… “ 1 м=!2= C% 1 ,ю… 

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !
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*
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=
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=

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем x,!%*,L

"/K%!
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,, 
C!%д3*2%" Cчел%"%д“2"=, =л2=L“*,. 
K=льƒ=м%" …= 2!="=., *!ем%" дл  “3-

“2="%", ›,",ц/ *ед!%"%L. 

15 марта с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 

 ♦ 3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье $ 1050 !3K. 
o!, C%*3C*е “"/ше 1100 !3K. 1 л,2! 

C%д“%л…еч…%г% м=“л= " C%д=!%*.

` 2=*›е д%м=ш…ее !=“2,2ель…%е м=“л%: 
C%д“%л…еч…%е, г%!ч,ч…%е, !=“2%!%Cш,, 

ль… …%е, 2/*"е……%е , 2.д. 
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ЛИЧНАЯ ПАСЕКА ВИКТОРА ДОЦЕНКО.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ ОТ 1200 РУБ.
Количество товара ограничено. Подробности на выставке. Тел. 8-927-503-14-47 (Виктор)

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

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

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

b,д !=K%2 q2%,м%“2ь 
(!3K.)

1. p=K%2/ C% C!%"е!*е, %K“л3›,"=…,ю , 
!ем%…23

д/м%.%д%" , "е…2*=…=л%":
1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100

1.2. o3“*%"%L =*2 …= "е…2,л ц,ю (1 "е…2*=…=л) 550
2. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

3. nг…еƒ=?,2…=  %K!=K%2*= люK/. 
*%…“2!3*ц,L д%г%"%!…= 

4. nK“л3›,"=…,е C%›=!…%L “,г…=л,ƒ=ц,, , 
“,“2ем/ %C%"е?е…, д%г%"%!…= 

5. r“л3г, C%дA‘м…,*= (" ле2…,L Cе!,%д) 1300 " ч=“

ре
кл
ам

а

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

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
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а
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Îò ñåðäöà - ê ñåðäöó УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
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л=
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СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
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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 
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров
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qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

!е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

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»
Покупаем коров, быков, телок,

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

!
е
*
л
=
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=
ncpm 1 308333235200056 !
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q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%"o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВТОБУСНЫЙ РЕЙС:

КАМЕШКОВО – МОСКВА
Выезд в 2:00, прибытие в 5:30

МОСКВА – ВЛАДИМИР - КАМЕШКОВО
Выезд в 9:30, прибытие в 13:30

Справки по тел. 8-905-611-01-75
!е*л=м=

К
продае

же туш

П
гусят

денных
ращен
переп

корм
Те

Çàìå÷àòåëüíóþ æåíùèíó

Åëåíó Èâàíîâíó Àìîçîâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Êàêîé çàìå÷àòåëüíûé äåíü – ÞÁÈËÅÉ!
Êàê ìíîãî ïðåêðàñíîãî æèçíü ïîäàðèëà.
Â ñåðäå÷íîé êîìïàíèè áëèçêèõ, äðóçåé
Ïóñòü âñïîìíèòñÿ âñå, ÷òî õîðîøåãî áûëî!
Ïðèÿòíî ñåãîäíÿ çäîðîâüÿ æåëàòü,
Áîëüøîãî äîñòàòêà, âåçåíüÿ, ó÷àñòüÿ.
Ñ óñïåõîì âñå íîâûõ âåðøèí äîñòèãàòü,
Ëþáâè, ïîíèìàíüÿ,
À ïîïðîñòó – ñ÷àñòüÿ! 

Êàðïîâû, Ãðåáåíùèêîâû

ничный стол. Кроме эт
вание 2-месячные п

Тел.: 8-90

УбойныУб
Пок

и на 
Тел.: 

праздн
доращи

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó
Èñòîìèíó! 

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà! 
È ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòîé ñëàâíîé äàòîé,

Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Åùå ïîëâåêà èëè äàæå ñ ãàêîì

Ïî æèçíè áîäðî, âåñåëî øàãàòü.
Èäòè óâåðåííîé ïîõîäêîé,

Ïóòü âïåðåäè åùå áîëüøîé.
Ïîòåðè áóäóò è íàõîäêè,

Êîíå÷íî, ìû – âñåãäà ñ òîáîé! 
Ñâåòëàíà, Èâàí, Ñåðãåé

ncpm 1 3083332352000566 q*,д*, C!ед%

ВН
ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЕЖ

КАМЕШК
Выезд в 2

ОСКВА – ВЛА
Выезд в 9:

Справки по т

Ëþáèìóþ ìàìó 

Íèíó Ìèõàéëîâíó 
Ñïèðèäîíîâó

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Òåáå õîòåëè ïîäàðèòü

Âñåãî è ìíîãî, äîðîãàÿ.
Âåäü òû íàì ïîäàðèëà æèçíü –

Öåííåé ïîäàðêà íå áûâàåò.
Òû ïîäàðèëà íàì òåïëî,

Ëèøü òû âñåãäà òàê íàñ ëþáèëà.
È îòïëàòèòü òåáå çà âñå

Íå õâàòèò âñåõ ñîêðîâèù ìèðà.
Ñåðäöà ïóñòü áüþòñÿ â óíèñîí

Â òâîé þáèëåé, â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ.
Ïðèìè íàø èñêðåííèé ïîêëîí,

Íàøó ëþáîâü è ïðåêëîíåíüå. 
Ñûí Ìèõàèë, äî÷ü Òàòüÿíà

МО

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Íèíó Ìèõàéëîâíó
Ñïèðèäîíîâó! 
Þáèëåé - âñåãäà ðîñêîøíûé âîçðàñò:
Åñòü ÷òî ðàññêàçàòü, î ÷åì âçãðóñòíóòü.
Ýòîò âîçðàñò ÿðêèé è ïðåêðàñíûé
Îòêðûâàåò íîâûé â æèçíè ïóòü! 
Æåíùèíà âñåãäà ìèëà, ÷óäåñíà
È ëþáàÿ äàòà åé èäåò.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
Â íàñòóïèâøèé þáèëåéíûé ãîä! 

Ñåìüÿ Ìóðàâüåâûõ

ÈÒÜ ÑÂÎÈÕÕ

ÈÇÊÈÕ

15 ìàðòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé 
íàøà êîëëåãà 

Íèíà Ìèõàéëîâíà!
Ñïèðèäîíîâà!

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà 
ÀÎ «Ãàçïðîì ÃÐ Âëàäèìèð» 

â ã. Êàìåøêîâî îò âñåé 
äóøè æåëàåò 

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.

Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà.

Ïóñòü Âàø äîì äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ.

Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
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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

=
!
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=*,…%". 

!
е
*л

=
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

!
е
*л

=
м

=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
л
=
м

=
.

ЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

`д!е“ м=г=
(ƒд=…,

МОТОБ
Сq*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!

е
*
л
=
м

=



Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 15 
от 4 марта 2016 г.

В часы досуга

g=*=ƒ 33017

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!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

h.%. гл="…%г% !ед=*2%!=
o`ptemnb `.`.

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.
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l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
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ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ

2-13-59

По горизонтали: Княжна. Анга-
жемент. Кусачки. Реферат. Где. Ев-
рей. Бунгало. Крепость. Лек. Юнга. 
Кокос. Гея. Изо. Суррогат. Гусан. Зек. 
Кабо. Арам. Ультразвук. Уфо. Конус. 

Потуги. Радист. Агата. Ванна. Наго-
вор. Эхо. Кидман. Идеал. Омут. Лука. 
Руны. Осин. Шарм. Иконка. Цепь. 
Ирина. Ним. Лямка. Бикини. Подой-
ник. Адрон. Кгб. 

По вертикали: Кубок. Успева-
емость. Несун. Кисть. Тоник. Гро-
за. Тау. Жучка. Сонар. Гранд. Авиа. 
Америций .  Амиго.  Дуга .  Вещи . 
Онон. Пли. Абрек. Сев. Мышьяк. Ро-

гоз. Килт. Гофре. Риторика. Пляска. 
Смрад. Жаркое. Седи. Скирда. Нин-
бо. Мотет. Макдауэлл. Каин. Вьюнок. 
Галун. Ауэ. Конник. Граб. Фунт. Хна. 
Кинг. Тайна. Торос. Ахо. Намиб. 


