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Уважаемые
жители города и района!
27 мая в редакции газеты «Знамя» 

с 10.00 до 12.00 состоится «прямая 
линия» с главой администрации Ка-
мешковского района Анатолием За-
харовичем Курганским. Ваши вопро-
сы в адрес главы - из сферы жилищно-
коммунального хозяйства, благоустрой-
ства, образования, а также касающие-
ся других аспектов жизнедеятельности 
района – вы можете задать заранее. Это 
можно сделать, направив вопрос с по-
меткой «На прямую линию» по элек-
тронным адресам: post@admkam.ru и 
znamja.kam@yandex.ru, а также предва-
рительно позвонив по телефону 2-13-17. 
В день «прямой линии» звоните по теле-
фону 2-22-37. Ждем ваших обращений!

Спасибо героям, спасибо солдатам!

Íåñêîëüêî äíåé â ãîðîäå è ðàéîíå ïðîõîäèëè òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå âåëèêîìó ïðàçäíèêó 
– Äíþ Ïîáåäû. Êàìåøêîâöû ñêëîíÿëè ãîëîâû â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ è ãîâîðèëè ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè îñòàâøèìñÿ â æèâûõ, îòêðûâàëè íîâûå ïàìÿòíèêè, ïðîøëè ñòðîåì â êîëîííå 

«Áåññìåðòíîãî ïîëêà». Ìû ïîìíèì, ìû íå çàáûâàåì…
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Грандиозное празднование 
Дня Победы по традиции нача-
лось с торжественного шествия. 
Пунктом отправления колон-
ны стал стадион «Труд». Здесь 
участники, занимавшие добрую 
половину стадиона, построи-
лись и отправились в путь. Пер-
вой ехала «победная машина» 
с вокалистами и музыкантами, 
исполняющими военные пес-
ни, которые задали ритм все-
му торжеству. Во главе шествия 
следовали руководители горо-
да и района и заместитель гу-
бернатора Владимирской об-
ласти Д.А. Хвостов. Следом с 
флагами и знаменами различ-
ных родов войск шли предста-
вители местного отделения все-
российской общественной орга-
низации «Боевое братство», ве-
тераны боевых действий и ло-
кальных войн. За ними шага-
ли «дети войны» и ветераны 
труда. 
Как и в прошлом году, камеш-

ковцы с радостью поддержа-
ли акцию «Бессмертный полк». 
Ученики школ отдельными от-
рядами гордо шли с фотографи-
ями своих прадедов. Участие в 

Самый долгожданный, зоревой, победный день
9 МАЯ камешковцы в еди-

ном порыве вышли на улицы 
города, чтобы встретить 
великий праздник Победы 
советского народа над фа-
шистской Германией. Пле-
чом к плечу шли и стар и 
млад, целыми колоннами 
и по отдельности шагали 
многочисленные участники 
«Бессмертного полка». 

акции приняли не только пред-
ставители молодого поколения – 
взрослые, несшие в руках порт-
реты своих героев, то и дело 
мелькали в строю, рассредото-
чившись по праздничной ко-
лонне. 
Также в торжественном ше-

ствии группами шли учащие-
ся Ковровского колледжа сер-
виса и технологий, воспитанни-
ки центра творчества «Апель-
син» и ДЮСШ, казаки Камеш-
ковского хуторского казачье-

го общества, настоящим строе-
вым шагом шли юные казачата, 
с шарами, флагами и плакатами 
следовали представители раз-
личных предприятий и органи-
заций района.  
В строю не стихали песни 

военных лет, на ежеминутные 
крики «Слава Великой Побе-
де!» эхом звучало раскатистое 
«ура!». Участники  шествия 
прошли по всем центральным 
улицам города. По пути их вос-
торженными криками встреча-

ли другие горожане, целыми се-
мьями они выходили на улицы, 
чтобы поприветствовать иду-
щих. В этом году разделить ра-
дость великого праздника друг 
с другом решили многие ка-
мешковцы. По массовости и ко-
личеству людей он превзошел 
даже юбилейный прошлогод-
ний. 
Следующим этапом стало па-

радное построение на площа-
ди им. Ленина. В торжествен-
ной обстановке в центр вынес-
ли Знамя Победы, открыл па-
рад глава города Д.Ф. Сторожев. 
Поздравили камешковцев с ве-
ликим праздником глава адми-
нистрации района А.З. Курган-
ский и Д.А. Хвостов. Главных 
героев – ветеранов Великой От-
ечественной войны - перечис-
лили поименно, ученики школ 
вручили им цветы. Слова бла-
годарности раздавались в адрес 
ветеранов в этот день сотни раз, 
но все пожелания сводились к 

одному – жить как можно доль-
ше и делиться с молодыми ис-
тинными сведениями о войне.
Отчаянно и жизнеутвержда-

юще прозвучал вокальный по-
дарок ветеранам - песня «Два 
орла» в исполнении Даниила 
Травина, зрители подпевали со-
листу, и никто не сомневался – 
«воин <…> будет жить!»  Дух 
народного единства, сплоченно-
сти и веры в страну царил в этот 
день на площади.
То, что герои не уходят без-

возвратно, а остаются навсег-
да в нашей памяти, своими вы-
ступлениями подтвердили Ели-
завета Стрельцова, ансамбль 
«ЧАС ПИК» и солистка кол-
лектива «Серпантин» детской 
школы искусств Алена Вери-
на. Танец со знаменами завора-
живал массовостью, а под ве-
ликую песню «День Победы» 
все присутствующие отпусти-
ли в небо воздушные шары – бе-
лые, красные и цветов георгиев-
ской ленты. 
В честь героев, отдавших свои 

жизни за мирное будущее, была 
объявлена минута молчания, 
после этого состоялось возложе-
ние цветов и венков к обелиску 
павшим воинам.  
Праздник продолжился боль-

шим концертом. Для тех, кто 
хотел подкрепиться после дол-
гого шествия, работала поле-
вая кухня. В сквере гости могли 
стать свидетелями концертно-
игровой программы «На прива-
ле». А вечером в небе над горо-
дом распустились прекрасные 
«огненные цветы». Под крики 
«ура!» прогремели залпы вели-
колепного салюта. 

К. АРБЕНИНА 

Около 200 велосипе-
дистов самого разного 
возраста стартовали из 
Владимира в 10 утра, им 
предстояло преодолеть 
более 110 км по маршру-
ту Владимир – Суздаль – 
Камешково - Ковров. Ор-
ганизаторы предусмотре-
ли все, чтобы спортсмены 
преодолевали маршрут с 
относительным комфор-
том, весь путь велосипе-

Велопробег: дань памяти, свежий воздух и хорошее настроение 
8 МАЯ жители наше-

го города встречали 
участников 7-го тра-
диционного велопро-
бега, посвященного 
71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. 

дистов сопровождали не-
сколько «ГАЗелей» с не-
обходимыми напитками, 
медикаментами, запча-
стями. В Камешково ве-
ломарш прибыл в 15.00. 
На площади им. Ленина 
спортсменов ждала по-
левая кухня, для них вы-
ступили юные артисты 
РДК. 
В своем приветствен-

ном слове Алексей Влади-
мирович Метелкин, ди-
ректор спортивного цен-
тра «Молодежный», по-
здравил собравшихся с 
праздником и от спор-
тивной общественности 
области выразил призна-
тельность камешковцам 
за гостеприимство и ра-
душный прием. Зам гла-

вы администрации по со-
циальной работе Н.В. Ро-
дионова рассказала го-
стям о том, какую лепту 
внес Камешковский рай-
он в общее дело Победы 

и поблагодарила участ-
ников велопробега за то, 
что они проносят по го-
родам Владимирской об-
ласти позитивный дух и 
показывают, что память 

о войне является неотъ-
емлемой частью коллек-
тивной памяти нашего 
общества.
Велосипедисты возло-

жили цветы к обелиску 

павшим воинам, сделали 
общую фотографию на 
память и отправились в 
город Ковров.

Ф. МАДАТОВА 
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Вниманию жителей МО Вахромеевское! 
16 мая в 9.00 мобильный офис Центра занятости 

населения будет работать в пос. им. М. Горького (МО 
Вахромеевское) и оказывать следующие услуги: 

- информирование граждан о состоянии рынка 
труда; 

- информирование об услугах, предоставляемых 
ЦЗН; 

- предоставление услуг трудоустройства, профес-
сиональной ориентации, профессионального обуче-
ния. 

Владимир Путин обра-
тил внимание предста-
вителей законодательной 
власти на важность со-
вместного решения го-
сударственных проблем, 
причем упор должен де-
латься  на  конкретные 
предложения. При этом 
глава государства особо 
отметил, что федераль-
ный парламент должен 
прислушиваться к мне-
нию регионов. Поэтому 
возможности Совета зако-
нодателей нужно исполь-
зовать по максимуму.
Президент Российской 

Федерации Владимир Пу-
тин обозначил свою по-
зицию:  «Такой  формат 
нужно максимально эф-
фективно использовать 
для того, чтобы прора-
батывать законодатель-
ные инициативы регионов 
на самом высоком профес-
сиональном уровне и уже 
на самых ранних стади-
ях делать законопроекты 
максимально выверенны-
ми и действенными, жиз-
неспособными, избавлять 

Диалог с президентом
ПРЕЗИДЕНТ страны Владимир Путин встретил-

ся с Советом законодателей России. Полуторача-
совой диалог с парламентариями из регионов 
позволил обозначить наиболее острые и общие 
для всех территорий проблемы. Председатель 
Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти Владимир Киселёв был участником встре-
чи с главой государства.

их от внутренних проти-
воречий».
Напомним, в конце про-

шлого года на заседании 
Совета  законодателей 
страны было поддержа-
но предложение Владими-
ра Киселёва о том, чтобы 
все инициативы регионов 
проходили обязательное 
обсуждение на профиль-
ных комиссиях. Это долж-
но способствовать опти-
мизации прохождения зак-
инициатив и позволит ре-
шать поставленные прези-
дентом задачи.
Одну из важнейших для 

всех регионов  проблем 
подняла председатель Со-
вета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Сейчас 
из-за проволочек в мест-
ные бюджеты не посту-
пают федеральные сред-
ства – большая часть до-
таций, субсидий, транс-
фертов .  По  некоторым 
статьям бюджета на ко-
нец апреля было перечис-
лено чуть более 10 про-
центов от утверждённых 
сумм. В результате на ме-

стах сегодня недостаточ-
но средств на проведение 
посевной, ремонт дорог, 
решение социальных во-
просов. Регионы теряют 
драгоценное время, так 
как после проведения всех 
торгов  практически  не 
остается времени на ре-
монт тех же дорог. Толь-
ко Владимирская область 
участвует более чем в 30 
программах, по которым 
полагается финансирова-
ние из госбюджета. В дру-
гих регионах – похожая 
ситуация. 
Важным  стал   и  еще 

один посыл от президен-
та - о стабильности феде-
ральных законов. Сейчас 
наблюдается вал внесения 
изменений в различные 
нормативные правовые 
акты. А это, в свою оче-

редь, затрудняет развитие 
местной экономики.
Председатель Законода-

тельного Собрания, член 
президиума Совета зако-
нодателей страны Влади-
мир Киселёв отметил: «В 
таких условиях, когда идет 
постоянное изменение за-
конов, очень тяжело ра-
ботать экономике. В этой 
ситуации очень непросто 
и гражданам, потому что 
только люди привыкли к 
одному закону, а завтра 
уже другой принимается. 
Не секрет, что и на заседа-
ниях Заксобрания Влади-
мирской области  иногда 
до 60-70% вопросов каса-
ются приведения област-
ного законодательства в 
соответствие с федераль-
ным».
В непростое для эконо-

мики нашей страны время 
законодатели страны при-
дают большое значение и 
вопросам стратегическо-
го планирования. Соот-
ветствующий федераль-
ный закон был принят еще 
в 2014 году, однако, его ре-
ализация пока «пробуксо-
вывает». «Президиум Со-
вета законодателей конста-
тировал, что правитель-
ство не успевает выпол-
нить те задачи, которые 
поставлены в законе. Про-
шло уже более полутора 
лет, а не выполнены даже 
некоторые из основных за-
дач. Отсутствует даже гра-
фик их реализации», – рас-
сказал Владимир Киселёв.
Владимирская область 

формально не стала дожи-
даться решения этого во-
проса. В регионе уже раз-

работан план стратеги-
ческого развития до 2030 
года. Кроме этого, губер-
натор Светлана Орлова на-
стояла на принятии имен-
но трехлетнего бюджета 
развития, который явля-
ется своего рода основой 
стратегического планиро-
вания. На президиуме Со-
вета законодателей про-
звучало требование не от-
кладывать принятие из-
менений в соответствую-
щий федеральный закон – 
правительство же предла-
гало отсрочить это на два 
года. Главным сейчас яв-
ляется выработка обще-
го для всех регионов ме-
ханизма подготовки доку-
ментов. Законодатели уве-
рены, что вопросами об-
щего планирования стра-
тегического развития дол-
жен заниматься один госу-
дарственный орган. Поэто-
му вполне возможно, что 
забытая структура Госпла-
на совсем скоро может воз-
родиться.
Встречи парламентариев 

с главой государства про-
ходят регулярно и решают 
сразу несколько задач. Во-
первых, региональные за-
конодатели получают уни-
кальную возможность до-
нести до президента самые 
острые вопросы, что назы-
вается, без посредников. А 
во-вторых, им удается све-
рить свои действия с об-
щегосударственной поли-
тикой и здесь же, на ме-
сте, уточнить неясные мо-
менты.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Уважаемые земляки, 
жители Камешковского района! 

Убедительно прошу вас принять активное участие в 
предварительном голосовании «Единой России», кото-
рое пройдет во всех уголках нашей страны 22 мая. Это 
позволит партии определить с учетом вашего мнения 
наиболее сильных и популярных кандидатов, которые 
затем примут непосредственное участие в выборах в Го-
сударственную Думу 7-го созыва.
В Камешковском районе голосование состоится с 8 

до 20 часов по следующим адресам:
- в городе Камешково - ул. Ленина, д. 1 (здание РДК 

«13 Октябрь»),
- в п. Новки - ул. Ильича, д. 14 (здание школы),
- в п. им. М. Горького - ул. Морозова, д. 2 (здание 

ДК),
- в д. Сергеиха - ул. Карла Либкнехта, д. 91 (здание 

ДК),
- в с. Второво - ул. Советская, д. 28а (здание школы),
- в с. Гатиха - ул. Новая, д. 2 (здание ДК).
Приглашаю вас прийти на участки и высказать свое 

мнение! Для голосования необходимо иметь при себе 
паспорт.

В.Ю. КАРТУХИН, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Владимирской области, председатель регионального координационного совета 

сторонников партии «Единая Россия»

Важен каждый голос
Уважаемые камешковцы!

От всей души поздравляем вас с Международ-
ным днем семьи, который отмечается 15 мая.
Во все времена семья была и остается осно-

вой общества, источником любви, преданности 
и уверенности в завтрашнем дне.
Дружная семья  — это основа любого обще-

ства, важнейшее условие его развития и про-
цветания. Именно в детстве, в семье закладыва-
ется тот нравственный вектор, который опре-
деляет будущее человека, его убеждения, слова 
и поступки. Дом, семья, любовь и забота близ-
ких, их понимание и поддержка — вот что по-
могает верить в себя и добиваться успеха, не-
взирая ни на какие обстоятельства.
В этот замечательный праздник мы  желаем 

вам благополучия, здоровья, счастья. Пусть в ва-
ших семьях всегда царят любовь, гармония, взаи-
мопонимание, пусть всё задуманное воплощает-
ся в жизнь и каждый новый день приносит толь-
ко радость!  

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

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

20 мая в 14.00 в РДК «13 Октябрь» проводит встре-
чу с населением ЗИННАТУЛЛИНА Вера Сергеев-
на, директор департамента культуры администра-
ции Владимирской области. 
Справки по тел. 2-13-17.

17 мая в 13.00 в каб. 20 (Отдел ЗАГС) администрации 
Камешковского района проводит встречу с населением 
МИТРОХИНА Светлана Васильевна, директор депар-
тамента записи актов гражданского состояния админи-
страции Владимирской области. Справки по тел. 2-13-17.

Уважаемые жители Камешковского района!
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7 мая в д. Верещагино 
было по-особенному люд-
но и празднично. В центре 
собрались почти все жи-
тели деревни, не было та-
кой семьи, где решили бы 
пренебречь долгом памя-
ти. Разделить радость со-
седей накануне великого 
праздника пришли и жи-
тели ближайших населен-
ных пунктов – поселков 
Новки и Дружба. Особыми 
гостями стали представи-
тели районного и местного 
советов ветеранов. Около 
обелиска в почетный кара-
ул встали солдаты Ковров-
ского гарнизона. 
Новый мемориал пав-

шим воинам – один на две 
деревни, плавно перехо-
дящих одна в другую – 

В ПРЕДДВЕРИИ 9 Мая в Брызгаловском муници-
пальном образовании прошли мероприятия, ко-
торые в череде ежегодных торжеств к Дню По-
беды имеют особое значение для сельчан. Сра-
зу в двух деревнях состоялось открытие обе-
лиска погибшим воинам в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Верещагино и Новки. В 
2015 году по инициати-
ве жителей этих поселе-
ний совместно с админи-
страцией МО Брызгалов-
ское было принято реше-
ние о реконструкции обе-
лиска. В том же году объя-
вили конкурс среди учени-
ков Новкинской школы на 
лучший проект мемориа-
ла. Победителем стал уче-
ник 8 класса Никита Де-
нисов, именно его работа 
была взята за основу архи-
тектором памятника А.Д. 
Соловьевой. Активное уча-
стие в благородном деле 
принимали староста двух 
деревень Л.И. Голенкевич, 
депутат Совета народных 
депутатов МО Брызгалов-
ское М.Б. Глухов, индиви-

Часовые далекой войны

дуальные предпринимате-
ли А.Н. Хмелевский и Д.С. 
Карабаев. Не остались в 
стороне и жители деревень 
– каждый внес посильный 
вклад.
Поприветствовал собрав-

шихся глава администра-
ции Камешковского райо-
на А.З. Курганский. Под-
черкнув, что данное собы-
тие важно не только для 
Верещагина, но и для все-
го района, Анатолий Заха-
рович поблагодарил жите-
лей деревни за то, что они с 
честью сохраняют память 

нов погибли в бою, 3 солда-
та умерли от ран, 1 - от бо-
лезни, остальные 14 крас-
ноармейцев пропали без 
вести. На войну уходи-
ли целыми семьями - го-
стям зачитали список имен 
всех героев, где некоторые 
фамилии повторялись по 
нескольку раз. Председа-
тель совета ветеранов вой-
ны и труда п. Новки Н.С. 
Лазарева отметила, что в 
большинстве это были со-
всем молодые ребята, кото-
рые любили Родину боль-
ше, чем свою собственную 
жизнь. Их имена теперь 
навсегда высечены на гра-
нитной плите.
Право открыть обелиск 

предоставили старосте Л.И. 
Голенкевич и воспитанни-
ку военно-патриотического 
клуба «Казачий спас» г. Ка-
мешково Илье Кабанкову. 
Присутствующие склони-
ли головы в память о ге-
роях, отдавших свои жиз-
ни за Родину. Кульминаци-
ей мероприятия стало воз-
ложение венков, гирлянд и 
цветов к подножию нового 
обелиска.

К. АРБЕНИНА 

Так их много под вечной
охраной гранита… 

«СТЯГИ Победы шумят 
над страной…» - такой сти-
хотворной строкой мож-
но охарактеризовать пер-
вые майские дни. Священ-
ной дате 9 мая всегда вер-
ны и жители села Усолье. 
Особенно активно и торже-
ственно проходит этот день 
славы и гордости в послед-
ние два года. И это благо-
даря тому, что в 2014 году 
здесь был воздвигнут но-
вый памятник усольцам, по-
гибшим в годы Великой От-
ечественной войны, возле 
которого и проходят тор-
жественные мероприятия. 
Хоть  и  небольшое  наше 
село, но и в нем прошла за-
мечательная акция «Бес-
смертный полк». Благода-
ря учащимся Серебровской 
школы (во главе с директо-
ром Маловой Т.А.), а также 
директору ДК посёлка им. 
Кирова Шаповаловой З.Ю. 
ее и удалось организовать. 
Жители села с гордостью за 
своих земляков, радостью и 
со слезами на глазах наблю-
дали за торжественным ше-
ствием нарядно одетых ре-
бят с флагами, цветами и 
фотографиями своих дедов 
и прадедов.
Митинг в честь 71-й го-

довщины Победы откры-
ла староста села Герасимо-
ва Н.Ф., которая поздрави-

Земной поклон
и мертвым, и живым

ла односельчан с главным 
праздником весны. Она под-
черкнула, что в селе береж-
но хранят светлую память о 
родных и близких, не вер-
нувшихся с полей сражений, 
и сегодня общий долг всех - 
не позволить этому празд-
нику утратить своё патрио-
тическое значение. Особую 
благодарность Нина Федо-
ровна выразила ребятам и 
обратилась к ним с наказом 
- трепетно хранить память о 
павших  в годы войны, пере-
давая её из поколения в по-
коление, чтобы никогда рос-
сийская земля не знала по-
добного бедствия. Вслед за 
тем искренне и проникно-
венно поздравила всех жи-
телей села с этим особым 
днём и директор школы Ма-
лова Т.А. Учителя дарили 
георгиевские ленточки, а 
школьники читали стихи и 
возложили цветы к памят-
нику. Почётное право возло-
жить венок от жителей села 
было предоставлено Мухи-
ну В.Н. - сыну участника 
войны Николая Ивановича 
Мухина.
Этот  знаменательный 

день надолго останется в 
памяти жителей села, так 
как память о солдатах вой-
ны бессмертна на все вре-
мена.

И. ГИНИНА

СКОЛЬКО бы ни про-
шло времени с победно-
го 9 мая 1945 года, эта 
дата бережно хранится в 
сердце каждого. Ежегод-
но Россия отмечает мир-
ную весну. Вот и в дерев-
не Тереховицы подгото-
вились  к 9 мая основа-
тельно. Сердечно благо-
дарим наших земляков, 
индивидуальных пред-
принимателей А.А. Кра-
сюкова и С.А . Бугова , 
за то, что они выдели-

8 МАЯ в деревне Бер-
ково состоялся замеча-
тельный концерт, где зву-
чали все лучшие песни 
фронтовых лет. От имени 
всех жителей хотим сер-
дечно поблагодарить гла-
ву администрации МО 
Второвское Н.Ф. Игони-
ну, сотрудницу  адми-
нистрации Е.А. Ерлыки-
ну, коллектив артистов 

БЛАГОДАРИМ

Не без добрых людей
ли необходимые средства 
и сами провели ремонт 
обелиска павшим воинам.  
После обновления памят-
ника о. Анатолий отслу-
жил молебен по павшим 
воинам. Также благодарим 
работников ДК п. Второво 
и п. Мирный,  которые по-
радовали жителей творче-
ским концертом в один из 
праздничных дней.  Спа-
сибо вам, добрые люди! 

С. ФИЛИППОВ, 
староста 

Праздник
есть праздник 

ДК села Второво и ху-
дожественного руково-
дителя И. Замогильную 
за организацию  это -
го праздника. Огром-
ное спасибо и семье Пе-
стовых , приготовив-
шей праздничный стол 
с угощением. Всем здо-
ровья и счастья!

И. КИОСЯ, староста 

А 8 МАЯ митинг в честь 
открытия памятника вои-
нам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны , состоялся в дерев-
не Шухурдино. Почет-
ное право снять покры-
вало с памятника и от-
крыть его взглядам со-
бравшихся предостави-
ли старосте деревни, май-
ору запаса Николаю Ни-
колаевичу Зеткову и Та-
тьяне  Константиновне 
Хахиной ,  местной  жи-
тельнице, которая не по-
наслышке знает о вой-
не - в малолетнем возрас-
те она была узницей в фа-
шистском концлагере.
На каменной плите обе-

лиска высечены знаме-
нитые слова Ольги Берг-
гольц «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» и име-
на местных жителей - тех, 
кто в числе миллионов со-
ветских солдат ценой сво-
ей жизни подарили нам 
мир и победу.

Жителей деревни с на-
ступающим праздником 
поздравили главы адми-
нистраций - Камешков-
ского района - А.З. Кур-
ганский и муниципаль-
ного образования Брыз-
галовское - Д.А. Соловьев 
и выразили признатель-
ность всем, кто не остал-
ся равнодушным и принял 

участие в строительстве 
памятника , а это были 
жители деревни. Старо-
ста деревни  Н.Н. Зетков 
особо отметил Антонину 
Александровну Гомало-
ву за помощь в благород-
ном деле возведения обе-
лиска. 
Подполковник  войск 

ПВО в отставке Анато-

лий Стефанович  Соло -
вьев, отец главы адми-
нистрации МО Брызга-
ловское, поделился воспо-
минаниями про оккупа-
цию родной Белоруссии, о 
том, как его, еще ребенка, 
угнали в Германию, где 
он стал узником концла-
геря. Переживший ужасы 
войны, Анатолий Стефа-
нович обратился к моло-
дому поколению с прось-
бой всегда чтить великий 
День Победы. 
Никого из присутству-

ющих не оставило равно-
душным пронзительное 
стихотворение о войне, 
которое прочитала Т.К. 
Хахина.
В заключение митинга 

память павших воинов го-
сти и жители деревни по-
чтили минутой молчания, 
а затем возложили вен-
ки и цветы в знак вечной 
благодарности за мирное 
небо над головами. 

Ф. МАДАТОВА

о своих земляках, админи-
страцию МО Брызгалов-
ское и спонсоров - за значи-
тельный организаторский 
и материальный вклад в ре-
конструкцию памятника. 
К его словам присоеди-

нились глава администра-
ции Брызгаловского муни-
ципального образования 
Д.А. Соловьев, член район-
ного совета ветеранов вой-
ны и труда И.Н. Амплеева. 
В годы войны из малень-

кой деревни Верещагино 
на фронт были призваны 
28 человек. Домой из них 
не вернулся никто: 10 вои-
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

За мирное небо –  спасибо!

«Без песен нет солдата...»

Н А К А Н У -
НЕ 71-й годов-
щины Великой 
Победы вете-
ранам Великой 
Отечественной 
войны Лидии 
А н д р е е в н е 
Анисимовой 
(недавно ей ис-
полнилось 100 
ле т)  и  Евдо -
кии  Никола-
евне Извозчи-
ковой  (отме -
тила 90-летие) 
были вручены 
в пользование инвалидные коляски. Лидия Андре-
евна необходимое средство реабилитации получила 
при содействии контрольного комитета администра-
ции Владимирской области, районного Совета на-
родных депутатов и службы социальной защиты об-
ласти, вручали ей столь нужную коляску совместно 
представители Совета народных депутатов района и 
контрольного комитета администрации области. Ев-
докия Николаевна получила коляску по первому тре-
бованию от сотрудников Камешковского центра со-
циального обслуживания населения (несмотря на то, 
что спрос на них довольно высокий), а также сред-
ства ухода за пожилыми людьми.
Депутаты районного Совета поздравили ветера-

нов с наступающим Днем Победы. А те, в свою оче-
редь, поблагодарили всех, кто им помогал: «Необхо-
димость такой поддержки может понять только тот, 
кто прошел через муки болезни. А сейчас мы полу-
чили возможность более свободно передвигаться по 
дому и даже «выезжать» во двор на прогулку». 
Губернатор области С.Ю. Орлова, отдавая дань 

уважения ветеранам, на особом контроле держит во-
просы, связанные с реализацией всех положенных 
им льгот.  
Теплые слова поздравлений и пожелания здоровья 

долгожители принимали от местных депутатов и со-
ветов ветеранов, от родных и близких. Кроме того, 
им вручили персональные поздравления президен-
та России В.В. Путина, губернатора Владимирской 
области С.Ю. Орловой,  а также главы Камешковско-
го района Д.А. Бутрякова. Поздравляли ветеранов на 
местах также представители местных и районной ад-
министраций, желали им и их семьям крепкого здо-
ровья и мирного неба над головой.

Со слезами на глазах…

Поздравления с юбилеем недавно принимали 
труженицы тыла Зоя Васильевна Ананьева (с. 
Усолье) и Людмила Александровна Новаков-
ская (д. Берково). Обеим женщинам исполнилось 
по 85 лет. Как и многие представители старше-
го поколения, они многое сделали для того, чтобы 
восстановить страну после войны. С юбилейной 
датой их поздравили представители Совета народ-
ных депутатов  и администрации района, сельских 
поселений. Зое Васильевне и Людмиле Алексан-
дровне пожелали крепкого здоровья, долголетия, 
энергии и оптимизма, вручили подарки.

УЖЕ не первый год накануне великого Дня Победы 
проходит районный велопробег под руководством ди-
ректора ДЮСШ А.В. Михайлова и преподавателя ЦТ 
«Апельсин» Н.Н. Петрова с посещением сёл, деревень и 
монументов, установленных в них в честь воинов, не вер-
нувшихся с полей сражений. Участвовать в велопробеге 
пожелали очень многие, в основном это были школьни-
ки города и родители. Отправляясь в путь, ребята возло-
жили цветы к обелиску в честь учащихся первой школы, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
почтили их память минутой молчания. Затем велосипе-
дисты в д. Волковойно узнали от библиотекаря и жите-
ля деревни Н.Н. Волковой об истории создания памятни-
ка погибшим землякам. Конечным пунктом велопробега 
стала деревня Куницыно, где нас встретила староста О.В. 
Громова. Ольга Владимировна рассказала о том, как жи-
тели деревни на свои средства строили памятник земля-
кам, участникам войны.

Добрая традиция

ТРАДИЦИОН-
НЫМ был и тор-
жественный ми-
тинг, посвящен-
ный памяти пав-
ши х  н а  ф р о н -
тах Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
текстильщиков-
камешковцев, ко-
торый  состоял-
ся на аллее Сла-
вы возле админи-
стративного корпуса ООО «Содружество». Председатель 
районного совета ветеранов Г.К. Зимина обратилась к при-
шедшим на митинг ветеранам со словами благодарности за 
все, что они сделали для Победы. Особым вниманием по-
чтили присутствовавших на торжестве бывших малолет-
них узниц фашизма З.Е. Дмитриеву, А.И. Кузнецову и Р.В. 
Волкову, а также награжденных высокими правительствен-
ными наградами тружеников тыла В.Е. Потапова и А.П. 
Першина, которые в послевоенное время самоотверженно 
трудились на благо родного города, родной страны. 
В заключение митинга воспитанники детских садов горо-

да подарили ветеранам цветы. 
Открывал оба этих мероприятия глава администрации 

района А.З. Курганский.

7  МАЯ  г о -
родской сквер 
с т а л  ме с т ом 
встречи юных 
спортсменов -
легкоатлетов . 
В  преддверии 
Дня Победы со-
стоялась тради-
ционная  эста-
фета, приуроченная к великому празднику.
В ней участвовали ученики среднего звена (с 4 по 9 класс) 

всех школ города и района. В различных возрастных кате-
гориях девчонки и мальчишки одинаково стремились вы-
играть, чтобы не подвести свою команду. Например, Поли-
на Агеева из школы №3 на таком соревновании была впер-
вые, а ребята из первой школы Алена Верина и Семен Га-
леев – завсегдатаи забега. Они и еще десятки школьников 
пришли в этот день в парк не для того, чтобы прогулять за-
нятия. Каждый отстаивал честь своей школы. 
По итогам соревнований в младшей и средней возраст-

ных категориях первое место досталось ребятам из школы 
№1. В старшей возрастной категории лидерами стали уче-
ники третьей школы. 

К школьным рекордам –
бегом!

Родилась Галина Игна-
тьевна в далеком 1921 году, 
росла в крестьянской се-
мье. В 17 лет, перебрав-
шись в Семипалатинск, по-
ступила по специально-
му набору в аэроклуб. Це-
лый год изучала теорию, а 
летом 1939-го одна из пер-
вых в группе курсантов со-
вершила свой первый по-
лет на легендарном У-2. 
Так как девушка сдала все 
на «отлично», ее остави-
ли преподавать «наставле-
ние по правилам полета». 
Но этого было мало – лета-

Влюбленная в небо
15 МАЯ свой 95-й день 

рождения отметит 
у ч а с т н и к  В е л и к о й 
Отечественной вой-
ны Галина Игнатьев-
на Былова. 

ла, а учиться дальше не по-
сылали, вот и решила пе-
ребраться в Подмосковье. 
Там снова пришла в аэро-
клуб, который в начале во-
йны эвакуировали в Пе-
тушки.  
В 1942 году Галину Игна-

тьевну призвали на фронт 

и отправили на 
Дальний Вос-
ток в 8-й раз-
ведывательный 
авиационный 
полк, но не пи-
лотом, а в роту 
связи. В побед-
ном 1945 году 
началась вой-
на с Японией, в 
которой часть, 
где  сл ужи ла 
Галина  Игна-
тьевна, прини-
мала непосред-

ственное участие. 
Со своим будущим му-

жем, уроженцем камеш-
ковской земли, Г.И. Было-
ва служила в одном полку. 
Свадьбу сыграли в Китае в 
день окончания Второй ми-
ровой войны – 2 сентября 
1945 года. Демобилизовав-

шись, молодая семья вер-
нулась в г. Камешково, всю 
оставшуюся жизнь супру-
ги работали педагогами.
Нет в Камешкове челове-

ка, который не знал или не 
слышал бы об этой герои-
ческой женщине, навсег-
да влюбленной в небо, пре-
красном педагоге и ветера-
не войны. Школьники хо-
дят к ней в гости толпами, 
чтобы послушать подлин-
ную, простую и интерес-
ную историю жизни. 
Администрация райо-

на, городской и районный 
советы ветеранов войны 
и труда от всей души по-
здравляют юбиляршу с за-
мечательной датой, жела-
ют счастья, здоровья, бо-
дрости духа, прекрасного 
настроения и долгих лет 
жизни!

В КОНЦЕ апреля в детской художественной шко-
ле г. Коврова в рамках совместного мероприятия ДХШ 
«Краски Победы» - «Герои возвращаются» и обще-
ственного проекта «Мы в ответе за нашу Победу, мы 
в ответе за нашу страну» депутатам Камешковско-
го районного Совета О.В. Янковой и А.А. Грибоедову 
была передана информация о Героях Советского Сою-
за и полных кавалерах ордена Славы из Камешковско-
го района. В торжественной обстановке депутаты пе-
редали книгу, содержащую эти сведения, в районный 
историко-краеведческий музей. 
Камешковцы свято чтут память о подвигах своих 

земляков. О всех уроженцах нашей земли - Героях Со-
ветского Союза и полных кавалерах ордена Славы - 
в районном музее уже собран большой материал, про 
каждого написаны очерки, их память увековечена на 
мемориальных досках, музейной стеле, в Книгах Памя-
ти муниципальных образований. Но тем не менее при-
ятно, что и в Коврове о них тоже знают. 

К. ДЕНИСОВА

Камешковцы
знают своих героев

В МИНУВШИЙ четверг в РДК «13 Октябрь» состоялся 
районный праздник, посвященный Дню Победы. 
Почетными гостями мероприятия стали ветераны вой-

ны и труда, большую часть зрителей составляли юные ка-
мешковцы. Среди тех, кто приветствовал и поздравлял со-
бравшихся с главным майским праздником, были  и пред-
ставитель владимирского отделения Общероссийского на-
родного фронта С.И. Кравченко, который обратил внима-
ние на важность преемственности поколений, и председа-
тель районного совета ветеранов войны и труда Г.К. Зими-
на. За плодотворную работу Галину Константиновну по-
благодарил глава администрации района А.З. Курганский 
и под всеобщие аплодисменты вручил ей цветы. 
В большой концертной программе приняли участие ар-

тисты районного Дома культуры и детской школы ис-
кусств. Великолепные танцевальные и вокальные номера 
никого не оставили равнодушными. Без малого два часа 
зрители наслаждались увиденным и услышанным и на-
граждали каждого выступавшего долгими и громкими 
аплодисментами. 

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Общероссийский
детский телефон доверия

У КАЖДОГО из нас – и у взрослых, и у детей – бывают ситуа-
ции, в которых трудно разобраться. Конечно, рядом всегда наши 
близкие и друзья. Но иногда мы просто не знаем, как рассказать о 
своих проблемах.
Детский телефон доверия является службой экстренной психоло-

гической помощи по телефону детям и подросткам, родителям, пе-
реживающим трудную жизненную ситуацию. Родители и дети раз-
ных возрастов имеют возможность обращаться за помощью на те-
лефон доверия, чтобы посоветоваться, получить консультацию, а 
порой просто «выговориться».  Эта помощь анонимна, бесплатна и 
конфиденциальна.
Звоните по тел. 2-50-92 каждую пятницу с 15.00 до 17.00, 

8-800-2000-122 - круглосуточно.

НА ПУТИ спецсостава с депу-
татами Госдумы фракции ЛДПР, 
юристами и активом - почти 
40 регионов и более 700 стан-
ций, на каждой из которых про-
ходят встречи с местными жи-
телями. В Москву поезд с ко-
мандой ЛДПР вернется толь-
ко 4 июня.
На всех станциях депутаты-

кураторы региона лично обща-
ются с людьми, собирая наказы 
и обращения. Юристы развора-
чивают мобильную приемную, 
через которую собирают жало-
бы. Многим оказывается опера-
тивная правовая помощь: кон-
сультация, оформление доку-
ментов, рекомендации, как дей-
ствовать в сложившейся ситу-
ации. Более сложными пробле-
мами занимаются депутаты, а 

По России продолжает
курсировать спецпоезд ЛДПР

самые трудные 
сл у чаи  буду т 
переданы в Мо-
скву лично Вла-
димиру Жири-
новскому.
Во Владимир-

скую  област ь 
поезд прибудет 
2 июня и совер-
шит шесть раз-
личных остано-
вок на террито-
рии региона.
П р и г л а ш а -

ем всех желающих подойти к 
спецсоставу во время стоянки 
и озвучить проблемы, которые 
вас волнуют. 
Итак, во Владимир поезд при-

будет 2 июня в 20.20, стоянка - 
40 минут, время отправления - 

Можно прихватить свою лю-
бимую игрушку и принять уча-
стие в конкурсной программе 
«Самая, самая игрушка», а мож-
но просто поиграть в различ-
ные игры. Анимационная про-
грамма даст возможность сра-
зиться в кегельбан, дартс, «ко-
сти» и завоевать сладкие призы. 
В большом зале состоится кон-
церт детских коллективов само-
деятельности.
И впервые на празднике игры 

и игрушки предлагается всем 
желающим поиграть в квест 

Отдыхаем всей семьей
В РАМКАХ празднования 

Дня семьи в нашем городе 
уже в пятый раз состоит-
ся городской «День игры и 
игрушки». Приглашаем всех 
камешковцев - и больших и 
маленьких - в районный Дом 
культуры.

«Стрелы». Что такое квест? Это 
игровое приключение, во вре-
мя которого нужно пройти че-
реду препятствий для достиже-
ния какой–либо цели. В нашем 
квесте участникам, выполняя 
задания, предстоит передви-
гаться по всему Дому культуры, 
проявлять смекалку и умения. 
Команда-лидер получит призы.
А еще призы получат победи-

тели конкурса рисунков «Моя 

любимая игрушка», вручение 
наград пройдет в большом зале 
ДК. Кстати, кто не успел зара-
нее сдать организаторам свой 
рисунок, может нарисовать его 
во время праздника и разме-
стить на конкурсном стенде.
Ждем вас, уважаемые зрите-

ли, в Доме культуры 15 мая в 
11.00. До скорой встречи!

Е. ГОЛОВА

РДК «13 Октябрь»
14 мая, 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». 

«Крепость» (мультфильм, Россия, 2015). Место проведения – 
большой зал, вход – 50 руб. (6+).

15 мая, 11.00 - городской праздник «День игры и игрушки»: 
анимационная программа в фойе ДК, концертная программа дет-
ских коллективов художественной самодеятельности РДК «13 
Октябрь», конкурсы на самые лучшие игрушки. Место проведе-
ния – малый зал, вход – 30 руб.

21 мая, 16.00 - отчетный концерт хореографического клас-
са детской школы искусств «Весеннее ассорти». Большая сцена. 
Приглашаем любителей искусства Терпсихоры. Вход: 50 руб.

22 мая, 16.00 – праздник деревни Куницыно «Живи, деревня!» 
с участием народного ансамбля русской песни «Баловень».
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 города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 18 апреля работает выставка: «Пасхальный подарок» (из 

фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника) (6+).
Принимаются заявки на детскую игровую программу «Дорого 

яичко ко Христову дню» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

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

Центральная районная библиотека
19 мая, 13.00 – день информации «Новое в краеведении» (10+).
Книжные выставки: «Свет писателя» - к 125-летию М. Булга-

кова (12+), «Дорогами Победы» (6+), «Читаем вместе» (12+).
Детская библиотека

20 мая, 11.00 - славянский час «Кто придумал буквы?» - к Дню 
славянской письменности и культуры (6+).
Книжные выставки: «Аз и буки – основа науки» - к Дню сла-

вянской письменности и культуры (6+), «Почитайте детям» - к 
Дню семьи (0+), «Весеннее ассорти» (0+), «Подвиг ваш бессмер-
тен» (6+), «Книга в кино» (6+).

Спорт
14 мая, 10.00 - открытое первенство района по спортивной аэ-

робике (г. Камешково, ДЮСШ). 
21 мая, 10.00 - чемпионат области по борьбе самбо в зачет спар-

такиады (г. Александров).
21-22 мая, 11.00 - чемпионат области по пауэрлифтингу (г. Ков-

ров).
22 мая, 11.00 - веселые старты «Мама, папа, я - спортивная се-

мья» (г. Камешково, площадь им. Ленина).

АФИША

21.00. В этот же день состав со-
вершит остановку в Новках – в 
18.34, стоянка - 31 минута, вре-
мя отправления –  19.05. Затем в 
19.10 поезд прибудет в Камешко-
во, стоянка – 15 мин., время от-
правления – 19.25.

Руководителю студии Лидии 
Шатровой удалось за короткий 
срок работы с детьми (меньше 
года) поставить замечательный 
номер «Пташки», который уже 
успел завоевать сердца зрителей 
и несколько наград. Создавал-
ся он не без трудностей. Во вре-
мя эпидемии гриппа и простуды 
дети попеременно болели, про-
пуская занятия. Но это не оста-
новило работу, 6-7-летние участ-
ники студии продолжали еще с 
большим трудолюбием оттачи-
вать технику исполнения номе-
ра. Перед руководителем стоя-
ла задача - успеть подготовить 
коллектив к первому конкур-

слав
Кн

вянс
Дню
тен»

14
роби

21
таки

Готовы покорять вершины
С 1 СЕНТЯБРЯ прошло -

го года на ба зе РДК «13 
О к т я б р ь»  н а ч а л а  с в о ю 
творческую деятельность 
хореографическая студия 
джаз-модерн танца «Хаме-
леон». 

су. В феврале в РДК состоял-
ся районный фестиваль детско-
го эстрадного творчества «Со-
звездие талантов», где студия 
завоевала свою первую награ-
ду и стала лауреатом 2-й степе-
ни. Было решено попробовать 
силы и на областном конкурсе 
и в апреле поучаствовать в 4-м 
смотре-конкурсе хореографиче-
ского творчества «Звезды в ла-
донях – 2016», который состоял-
ся во Владимирской областной 
патриотической общественной 

организации «Милосердие и по-
рядок». В первой возрастной  но-
минации 5-8 лет принял участие 
31 коллектив, были отобраны 8 
лучших номеров для участия в 
гала-концерте, среди них - и но-
мер «Пташки». Коллектив завое-
вал звание лауреата 3-й степени. 
Студия джаз-модерн танца 

«Хамелеон» не собирается оста-
навливаться на достигнутом и 
готова покорять всё новые и но-
вые вершины. 

Соб.инф.

Дети войны – 
в «Бессмертном полку»
ПО ТРАДИЦИИ в преддверии празднования Дня Победы местное 

отделение союза пенсионеров организовало праздничную встречу.
При плотном графике работы нашел время, чтобы поздравить 

нас с Днем Победы и пожелать здоровья и всего самого наилучше-
го, глава администрации района А.З. Курганский, и мы благодарны 
ему за это. По его же инициативе мы, дети войны, были приглаше-
ны к участию в акции «Бессмертный полк». Мы проделали боль-
шой для нас путь по улицам города, отдавая дань уважения погиб-
шим, но были очень довольны, что в этом году нашему поколению 
уделили особое внимание. 
Также благодарим за поздравления Управление ПФ РФ по Ка-

мешковскому району, Камешковский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, Совет народных  депутатов Камеш-
ковского района. Выражаем благодарность за организацию данно-
го мероприятия ООО «Компания «Консервы» (генеральный ди-
ректор А.Е. Достман), ООО «Ютекс РУ» (генеральный директор 
Юрэ Зупин), ООО «Сластена» (генеральный директор Е.Ф. Фроло-
ва), ИП С.В. Старостину, ИП Д.В. Ошибкину, коллективу РДК «13 
Октябрь».

М. ИГНАТЕНКО 
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ГОСУСЛУГИ

На пожарных надейся, но и сам не плошай

Последствия тяжкие 
9 МАЯ в полдень 

житель Камешко-
ва, управляя лич-
ным автомобилем 
«Шевроле Клан», 
еха л  по  ул .  До -
рофеичева и воз-
ле дома № 5, вы-
полняя левый по-
ворот,  не  предо -
ставил преимуще-
ство движущемуся во встречном направлении мотоци-
клу «Хонда». В результате ДТП мотоциклист получил 
черепно-мозговую травму и перелом ребер, был госпи-
тализирован в Ковровскую ЦГБ.

Операция «Автобус» 
В ЦЕЛЯХ профилактики дорожных происшествий 

на пассажирском транспорте в период с 10 по 21 мая на 
территории Камешковского района проводится 1-й этап 
оперативно-профилактической операции «Автобус». 
Особое внимание будет обращаться на перевозку детей 
школьными автобусами. 

Уважаемые водители!
ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ОМВД по Камешковскому рай-

ону напоминает, что в целях противодействия фактам 
коррупции гражданам предоставляется возможность ис-
пользовать любые средства аудио- и видеозаписи при 
контактах с сотрудниками Госавтоинспекции для фик-
сации возможных противоправных действий с их сто-
роны. 

В  РАЙОННОЙ  адми-
нистрации состоялась ра-
бочая встреча по  подве-
дению итогов прошедше-
го в Камешковском рай-
оне месячника (с 1 по 29 
апреля) благоустройства. 
На ней начальник Вла-
димирского  отдела  го -
сударственной  инспек-
ции  административно -
технического надзора при 
администрации Влади-
мирской области А.В. Тес-
ленко особо отметил луч-

«Месячник чистоты» - итоги
шие муниципальные об-
разования, где наиболее 
ответственно подошли к 
организации очистки тер-
риторий. В числе передо-
виков по уборке – муни-
ципальные образования 
Брызгаловское и Вахроме-
евское. Александр Васи-
льевич также с удовлетво-
рением отметил, что в МО 
Второвское очень ответ-
ственно подошли к под-
готовке форума «Терри-
тория  смыслов» и при-

вели в порядок подъезд-
ные пути к молодежно-
му лагерю. Поскольку ме-
сячник проходил в пред-
дверии праздника Вели-
кой Победы , уделялось 
внимание и обустройству 
памятных обелисков. В 
этом направлении рабо-
чая группа особо отмети-
ла МО Сергеихинское, где 
прошла реконструкция 
многих памятников. Бла-
гоустройство включает в 
себя и избавление от «бес-

хозных» зданий и соору-
жений, портящих внеш-
ний облик поселений. В 
этом  плане  представи-
тель административно-
технического надзора от-
метил Пенкинское, Вах-
ромеевское и Сергеихин-
ское сельские поселения. 
Подводя  итоги ,  можно 
сказать, что органы МСУ 
приложили все силы для 
того, чтобы район стал 
чище и краше. 

Соб. инф. 

7 МАЯ в городе случил-
ся неприятный инцидент: 
прорвало водопровод на 
ул. Совхозной, что принес-
ло немало неудобств жите-
лям. Никто не мог предви-
деть, что во время подзем-
ного направленного буре-
ния (при прокладке линии 
нового водопровода) будет 
повреждена старая маги-
страль. Были отключены 

Авария устранена
скважины №10 и №11.
К  чести  коммуна ль -

щиков ООО «Комплект-
СтройМонтаж – Регион-
33», выполняющего рабо-
ты по прокладке водозабо-
ра, они оперативно справи-
лись с аварийной ситуаци-
ей. В этот же день в 19 ча-
сов были начаты восстано-
вительные работы. В час 
ночи 8 мая их приостано-

вили, так как потребова-
лась более мощная техни-
ка, чтобы добраться до тру-
бы на глубине 4-х метров. 
В полдень того же дня кот-
лован раскопали, и начал-
ся демонтаж поврежден-
ного участка трубы. Одна-
ко потребовались две спе-
циальные дефицитные со-
единительные муфты, ко-
торые срочно заказали в 

Москве. Когда их опера-
тивно доставили из столи-
цы, монтаж трубопрово-
да завершился. К 19 часам 
10 мая авария была полно-
стью устранена.  Для снаб-
жения жителей многоквар-
тирных домов и частного 
сектора 7-8-9 мая была ор-
ганизована доставка воды 
в цистернах. 

Соб. инф. 

ГИБДД напоминает о возможности получения информа-
ции о наложенных штрафах и способах их оплаты на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг в 
отделе по исполнению административного законодатель-
ства и регистрационно-экзаменационном подразделении 
ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району – г. Ка-
мешково, ул. Коруновой д. 46, тел. 2-47-61.
За неуплату штрафа в установленный срок предусмотре-

на ответственность по ст.20.25 КоАП РФ в виде штрафа, 
равного двукратному размеру неоплаченной суммы, либо 
административный арест на срок до 15 суток,  либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

1 МАЯ жители пос. им. 
Красина написали в ре-
дакцию о том, что на за-
дах ул. Зеленой дачни-
ки подожгли сухую тра-
ву, в результате чего поле 
вспыхнуло огнем. Пожар 
быстро подходил к жи-
лым домам, но благода-
ря тому, что в тот день на-
роду в поселке было мно-
го, дома отстояли. Как пи-
шет С. Ширманова,  по-
жарную охрану вызывали 
неоднократно, но так ее и 
не дождались. Тушить по-
жар приехали глава адми-
нистрации МО Вахроме-
евское В.С. Опалева и три  
сотрудника МЧС на ав-
томашине «Нива». Автор 
письма благодарит всех, 
кто участвовал в тушении 
пожара, и хотела бы обра-
тить внимание на отноше-
ние нужных служб к та-
ким ситуациям.
А теперь давайте разбе-

ремся. На территории рай-
она с 18 апреля по 17 октя-
бря установлен противо-
пожарный сезон, в соот-
ветствии с постановле-
ниями губернатора обла-
сти и главы администра-
ции района. В этот период 
запрещено разведение ко-
стров, сжигание мусора, 

отходов производства и 
потребления в лесу, а так-
же сельскохозяйственных 
палов сухой травянистой 
растительности. 
За нарушение требова-

ний пожарной безопасно-
сти граждане, должност-
ные и юридические лица 
должны привлекаться к 
административной ответ-
ственности в виде пред-
упреждения или наложе-
ния административно -
го штрафа, а в случае на-
ступления серьезных по-
следствий от пожара под-
жигатели травы и вино-
вники лесных пожаров 
несут уголовную ответ-
ственность. Дачники п. 

им. Красина пошли напе-
рекор запретам, совершив 
поджог сухой травы, по-
влекший за собой возго-
рание поля. 
Федеральный закон № 

69 «О пожарной безопас-
ности» гласит, что вы-
езд подразделений пожар-
ной охраны осуществля-
ется на тушение пожаров 
и проведение аварийно-
спасательных работ в на-
селенных пунктах. В со-
ответствии с этим же за-
коном граждане населен-
ных пунктов обязаны ока-
зывать содействие при 
тушении пожаров. Как 
нам объяснили в отделе 
по делам ГО и ЧС адми-

нистрации района, в соот-
ветствии с апрельскими 
распоряжениями админи-
страции района выезд на 
возгорание сухой травы 
осуществляют оператив-
ные группы района и го-
рода, а также сотрудни-
ки МЧС. 
Так было и на этот раз. 

Оперативные группы Ка-
мешковского гарнизона 
и администрации райо-
на, прибыв на место воз-
горания и оценив обста-
новку, определили, что 
угроза населенному пун-
кту отсутствует и помощь 
пожарной охраны не тре-
буется. Прибыла на место 
и глава администрации 
МО Вахромеевское В.С. 
Опалева для обеспечения 
мер первичной пожарной 
безопасности. Техника 
просто-напросто увязла 
бы в поле, поскольку по-
чва еще была сырой. Если 
угроза населенному пун-
кту и возникла бы, в лю-
бом случае необходимые 
меры были бы приняты и 
людей в беде не оставили. 
В этом же случае требо-
вались прежде всего рабо-
чие руки. И они нашлись – 
это были и жители посел-
ка, и члены опергруппы, и 

Валентина Сергеевна так-
же благодарит всех нерав-
нодушных людей, боле-
ющих за родной поселок, 
принимавших участие в 
тушении пожара. С огнем 
справились.
Но самое главное, что 

повторяется  из  ра за  в 
раз в таких ситуациях – 
в основном эти возгора-
ния являются рукотвор-
ными, практически всег-
да определяющую роль 
в них играет человече-
ский фактор. Выброшен-
ный по пути из машины 
в поле окурок, постоян-
но растущие вокруг насе-
ленных пунктов стихий-
ные свалки – все это толь-
ко способствует возник-
новению пожаров. По сло-
вам В.С. Опалевой, сто-
ит зайти на любое поле 
возле деревень, и везде 
увидишь кучки валеж-
ника и множество друго-
го мусора, который может 
вспыхнуть в любой мо-
мент. Кстати, договоры на 
вывоз мусора заключают 
далеко не все жители. 
И еще. И сами пожар-

ные, и члены доброволь-
ных пожарных дружин 
отмечают, что жители за-
частую занимают сторон-

нюю позицию и далеко не 
всегда присоединяются  к 
тушению пожаров, мало 
того – стоят рядом и сни-
мают происходящее на те-
лефон (речь не идет о слу-
чае в пос. им. Красина). 
Бывает и такое – свой дом 
отстояли, а сосед пусть 
сам с огнем справляется. 
Но если загорелось поле 
возле одного дома, беда 
становится общей, и из-
бежать ее можно только 
общими усилиями. Руко-
водители муниципаль-
ных образований райо-
на обращаются к жите-
лям с просьбой изучить 
правила противопожар-
ной безопасности, выяв-
лять случаи их наруше-
ний и активно участво-
вать в тушении палов су-
хой травы.

1 мая был жарким днем 
для пожарной части № 63 
Камешковского района во 
всех отношениях – воз-
горания произошли в не-
скольких точках района, 
и, по сообщению руково-
дителя части А.С. Леон-
тьева, тяжелая техника 
была направлена туда, где 
возникла угроза населен-
ному пункту. 

Л. ЛИСКИНА

18 и 25 мая ОГИБДД проводит массовые проверки 
транспортных средств по выявлению водителей, на-
рушающих правила по перевозке детей.

ПРАКТИЧЕСКИ  каж-
дый гражданин сталки-
вается с необходимостью 
обращения в органы вну-
тренних дел. Получение 
справки  об  отсутствии 
судимости, регистрация 
транспортного средства 
или оружия, оплата штра-
фа за нарушение правил 
дорожного движения – вот 

Без потери времени и качества
далеко не полный перечень 
поводов для обращения в 
подразделения полиции. 
Сегодня у жителей района 
есть возможность решить 
эти вопросы, не выходя из 
дома. ОМВД России по Ка-
мешковскому району пре-
доставляет гражданам го-
сударственные услуги в 
электронном виде.

Чтобы  их  пол у чи т ь , 
нужно зарегистрировать-
ся на сайте www.gosuslugi.
ru (сделать это вам помо-
гут специалисты МФЦ Ка-
мешковского района). За-
регистрировавшись и вой-
дя в свой личный кабинет, 
вы сможете получать все 
государственные услуги, 
предоставляемые системой 

МВД России, а также дру-
гими министерствами и ве-
домствами, и получить до-
ступ ко всем услугам пор-
тала.
По порядку предоставле-

ния госуслуг в электронном 
виде можно проконсуль-
тироваться у сотрудников 
ОМВД по телефонам: 2-22-
36, 2-12-52, 2-12-71.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Во Владимире праздничные дей-
ствия  начались  торжественным 
маршем  «Бессмертного  полка». 
Во главе колонны встали участни-
ки международного общественно-
патриотического проекта «Звезда на-
шей Великой Победы», они пронес-
ли копию Знамени Победы площа-
дью 200 квадратных метров – ту са-
мую, которая в этот же день возгла-
вила шествие «Бессмертного полка» 
на Красной площади Москвы.
В едином строю с участниками 

Великой Отечественной войны, тру-
жениками тыла, потомками фронто-
виков с портретами своих славных 
родственников в руках прошли гла-
ва 33-го региона Светлана Орлова 
и ее заместители, депутаты Законо-
дательного Собрания, представите-
ли духовенства, жители и гости го-
рода. Если в год 70-летия Великой 
Победы в составе Владимирского 
«Бессмертного полка» было 7 тысяч 
участников, то на этот раз в шествии 
приняли участие уже 10 тысяч чело-
век. Движение объединило людей 
всех возрастов, социальных групп и 
политических убеждений. 
В первой шеренге «Бессмертного 

полка» – портреты 24-х владимир-
цев, удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза. Сегодня их имена-
ми названы улицы и школы област-
ного центра, им ставят памятники, 
посвящают книги и фильмы. Всего 
в годы Великой Отечественной вой-
ны на фронт отправились 280 тысяч 
жителей нашего края, половина из 
них не вернулась с полей кровавых 
сражений. В 1941-1942 годах терри-
тория Владимирской области ста-
ла прифронтовой. Здесь были сфор-
мированы 34 воинские части, 4 тан-
ковые и мотострелковые бригады, 3 
стрелковые дивизии. 

вложено бюджетами разных уров-
ней в реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации 2006-2025 го-
дов» на строительство спортивных 
объектов во Владимирской области.

На отдых детей
На организацию летнего отдыха 

детей в областном бюджете преду-
смотрено 297,3 млн рублей.
В 2016 году всеми формами отды-

ха и оздоровления планируется охва-
тить не менее 74% детей и подростков 
области. В абсолютных цифрах это 
порядка 93 тысяч жителей региона в 
возрасте от 7 до 17 лет. Летом плани-
руется открыть 30 загородных оздоро-
вительных, 8 палаточных, 357 летних 
лагерей дневного пребывания, и 11 ла-
герей труда и отдыха. 
Клещи активизировались
В регионе введен еженедельный 

мониторинг за инфекциями, пере-
дающимися при укусе клещами. 
Количество лиц, обратившихся 

за медицинской помощью по поводу 
укусов клещей, неуклонно растет. По-
этому для предупреждения инфекци-
онных заболеваний в регионе ведется 
контроль за специальными обработ-
ками территорий летних оздорови-
тельных учреждений, парков, скверов 
и других мест отдыха. 
Самая лучшая зашита от клеща – 

сезонная прививка, считают специа-
листы. Вместе с тем, они напоминают, 
что, посещая лес, парковую зону или 
находясь на садово-огородных участ-
ках, необходимо соблюдать меры пре-
досторожности: надевать плотно при-
легающую одежду светлых тонов и 
применять средства химобработки 
для одежды, снаряжения и открытых 
участков тела, осматривать себя вече-
ром перед сном. В случае обнаруже-
ния присосавшегося клеща необходи-
мо срочно обратиться в травмпункт 
или иное лечебное учреждение.

Змеи – это опасно
С наступлением тепла активизи-

ровалась жизнь змей, встреча с ко-
торыми может быть очень опасна. 
Они обитают в заболоченных ме-

стах, около зарослей озер и прудов, 
днем прячутся в старых пнях, копнах 
сена, соломы, под камнями, стволами 
деревьев, в заброшенных карьерах, 
в развалинах, любят греться на тро-
пинках, больших камнях. Поэтому, 
отправляясь в лес, надевайте длин-
ные плотные брюки и высокую обувь. 
Наиболее вероятна встреча со зме-
ей в утренние и вечерние часы. Глав-
ное правило при встрече с ней - отой-
ти подальше.
В случае укуса действовать надо 

быстро: сдавить место укуса и выда-
вить яд, затем промыть ранку любой 
жидкостью – водой, спиртом, одеко-
лоном. При подозрении, что яд попал 
в вену или артерию – наложить тугую 
повязку выше ранки и, самое главное, 
- быстро обратиться к врачу.

Осторожнее с ежами!
Во второй половине весны ежи по-

кидают места зимовки и начинают 
активно перемещаться в сумеречное 
время суток в поисках пищи. Поэтому 
многократно возрастает вероятность 
встреч людей с этим животным. 
Потенциально еж может являть-

ся переносчиком вируса бешенства. В 
большинстве случаев это – миролю-
бивое животное и не проявляет агрес-
сии. Но не допускайте прямых контак-
тов с дикими ежами, особенно не по-
зволяйте этого делать детям.
Если при контакте с диким ежом 

произошел укус или повреждение 
кожных покровов (укол иглами, ца-
рапина) -  по возможности данное жи-
вотное должно быть доставлено в рай-
онную станцию по борьбе с болезня-
ми животных для установления нали-
чия заболевания бешенством. У трав-
мированного человека промойте рану 
водой, затем раствором хозяйственно-
го мыла. Можно смазать место кож-
ных повреждений йодом, зеленкой, 
забинтовать или наложить антисеп-
тическую повязку. Затем обязательно 
в травмпункт! 

Медикам - льготы 
ВЛАДИМИРСКИЙ городской ипотечный 

фонд провел специальную акцию по льготному 
приобретению жилья для медицинских работни-
ков. В рамках акции фонд и другие застройщи-
ки предложили скидки на квартиры до 300 ты-
сяч рублей, а также субсидирование ежемесяч-
ных платежей в течение двух лет.  
Вкупе с субсидированным первоначальным взно-

сом в размере 350 тысяч рублей и субсидировани-
ем 50% от процентной ставки по кредиту в течение 
пяти лет в рамках региональной программы медики 
получают субсидию на первоначальный взнос в раз-
мере до 650 тысяч рублей и полное субсидирование 
процентов по кредиту до пяти лет.  
С помощью ипотечного фонда, учрежденного ад-

министрацией города Владимира, по льготной про-
грамме в 2015 году смогли улучшить свои жилищ-
ные условия 15 врачей и 45 медицинских работни-
ков среднего звена. В текущем году свои жилищные 
условия улучшат еще 50 семей медработников. Ре-
гиональная программа рассчитана на 5 лет и охва-
тит порядка 300 владимирских медиков.  
Напомним, губернатор Светлана Орлова утвер-

дила порядок предоставления мер социальной под-
держки медработникам организаций государствен-
ной системы здравоохранения Владимирской обла-
сти при ипотечном жилищном кредитовании. 
Эти меры социальной поддержки предоставля-

ются: медицинским работникам, имеющим высшее 
или среднее профессиональное (медицинское) об-
разование, в возрасте до 41 года; медработникам, 
в семье которых двое и более членов семьи работа-
ют на должностях медицинских работников в ме-
дицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Владимирской области; врачам-
специалистам и заведующим структурными под-
разделениями медицинских организаций; врачам-
специалистам, участвующим в оказании высоко-
технологичной медицинской помощи. 
Медицинский работник может реализовать свое 

право на получение мер социальной поддержки в 
соответствии с настоящим порядком только один 
раз. 
Меры социальной поддержки предоставляются в 

форме денежных выплат:
- субсидии на уплату первоначального взноса по 

ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 
20% от расчетной стоимости приобретаемого жило-
го помещения (исходя из средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра жилья в соответствующем 
муниципальном образовании, определяемой орга-
нами местного самоуправления, но не более стоимо-
сти 1 квадратного метра жилья, определяемой упол-
номоченным правительством России федеральным 
органом исполнительной власти для Владимирской 
области);  ежемесячной компенсации в размере 50% 
расходов на оплату процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) в течение 5 лет. 
Предоставление мер социальной поддержки осу-

ществляют государственные бюджетные учрежде-
ния здравоохранения Владимирской области.
В случае расторжения трудового договора с мед-

работником до истечения 5 лет с даты получения 
средств на первоначальный взнос, этот гражданин 
в месячный срок с момента расторжения трудового 
договора возвращает в учреждение здравоохране-
ния полученные средства на первоначальный взнос 
и компенсацию расходов.   

Светлана Орлова – 
в составе президиума 
Экономического совета 
при Президенте РФ

ГУБЕРНАТОРА Светлану Орлову включи-
ли в состав президиума Экономического сове-
та при Президенте России. Соответствующий 
указ № 207 подписал Владимир Путин. 
Кроме того, в этот орган включены главы обла-

стей: Московской – А.Ю. Воробьев, Калужской – 
А.Д. Артамонов и Белгородской – Е.С. Савченко, 

а также президент общероссийской организации 
«Деловая Россия» А.Е. Репик.  
На заседаниях Экономического совета обсуж-

даются предложения по основным направлени-
ям социально-экономической политики Россий-
ской Федерации, определению стратегии и такти-
ки ее реализации, механизмов, обеспечивающих 
устойчивое развитие и технологическое обновле-
ние экономики. Совет собирается не реже одного 
раза в квартал. 

Берегитесь огня
В СВЯЗИ с жаркой погодой управление МЧС 

по Владимирской области сообщает, что кон-
тролирует противопожарную обстановку все-
ми доступными средствами. 
К патрулированию привлекают сотрудников 

Государственной инспекции маломерных судов. 
С воздуха за ситуацией следят беспилотные лета-
тельные аппараты. 
Напомним, что на территории области поста-

новлением губернатора Светланы Орловой уста-
новлен режим пожароопасного сезона. До 17 
октября на территории региона запрещено: раз-
ведение костров, проведение пожароопасных ра-
бот на территориях поселений и городов, садо-
водческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, на предприятиях, 
в лесу и в поле запрещено выжигание сухой рас-
тительности. 
За нарушение требований на граждан будет на-

ложен административный штраф до 1500 рублей, 
на должностных лиц - до 15 тысяч рублей, а на 
юридических лиц - до 200 тысяч рублей.
А сжигание сухой травы, мусора, листвы, бы-

товых и производственных отходов на террито-
рии населённого пункта, в том числе в контейне-
рах и урнах, влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере до 3 тысяч ру-
блей, на должностных лиц - до 10 тысяч рублей и 
на юридических лиц - до 150 тысяч рублей.

2 млрд рублей
День нашей Победы

9 МАЯ во Владимирской 
области широко отмети-
ли 71-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Во всех уголках реги-
она прошли торжествен-
ные митинги, концерты и 
памятные мероприятия.

Праздничный митинг на площади 
Победы предваряла областная хоро-
вая ассамблея, которая второй год 
подряд проводится по инициативе 
губернатора. В этом году хоровое 
исполнение песен «Я люблю тебя, 
Россия» и «День Победы» прошло 
одновременно во всех городах обла-
сти. Только во Владимире в хоровой 
ассамблее их спело более 3 тысяч че-
ловек. А всего сводный хор ассам-
блеи в городах региона объединил 
около 40 тысяч поющих людей.
Светлана Орлова со сцены празд-

ничного митинга обратилась к вла-
димирцам и гостям города: «Здесь, 
у Вечного огня, мы отдаём дань глу-
бочайшего уважения поколению, ко-
торое вынесло на своих плечах все 
тяготы самой страшной в истории 
человечества войны. Имя каждо-
го солдата золотыми буквами впи-
сано в священную книгу историче-
ских судеб нашей страны. Сегод-
ня наш святой долг – не допустить 
фальсификации истории, переда-
вать из поколения в поколение прав-
ду о величайшем подвиге советско-
го народа. Мир помнит эту историю, 
мир помнит русского солдата! Мир 
помнит эту Победу и будет помнить 
всегда!»
Глава 33-го региона отметила, 

что наши земляки вынесли все тя-
гости войны вместе со всей страной. 
Владимирская земля дала Родине 
153 Героя Советского Союза и Рос-
сии, 23 полных кавалера ордена бо-

евой Славы.
«Сегодня в области живёт 26 ты-

сяч ветеранов – участников боёв и 
тружеников тыла, узников концла-
герей. Некоторые сейчас находятся 
здесь, среди нас. Они активно уча-
ствуют в работе общественных ор-
ганизаций, передают свои воспоми-
нания молодёжи, воспитывая лич-
ным примером. 
Вы – живая легенда! Подвиг по-

коления победителей является для 
нас мерилом величия человеческо-
го духа, к которому должен стре-
миться каждый. Огромное спасибо 
и низкий вам поклон! С Днём Побе-
ды!», – поздравила ветеранов Свет-
лана Орлова.
Участники почтили минутой мол-

чания память владимирцев, павших 
за Родину, возложили цветы к Веч-
ному огню.
Сразу после митинга на площади 

Победы состоялся праздничный во-
енный парад под командованием на-
чальника Владимирского гарнизона, 
командующего 27-й гвардейской ра-
кетной Витебской Краснознаменной 
армией гвардии генерал-лейтенанта 
Сергея Сивера.
Парад открыли воспитанники ка-

детской школы-интерната имени 
Дмитрия Пожарского, промарши-
ровали юные представители каза-
чества, военнослужащие ракетных 
войск стратегического назначения, 
военные лётчики и другие подразде-
ления. В механизированной колонне 

проехали легендарные автомобили 
времён Великой Отечественной во-
йны и современная, стоящая на воо-
ружении, техника. 
А затем на интерактивных пло-

щадках вокруг площади Победы 
были организованы тематические 
акции, концертные программы, раз-
влекательные мероприятия. На сце-
не перед областным судом состоял-
ся грандиозный концерт «От благо-
дарных потомков» с участием кол-
лективов городских детских школ 
искусств.
В этот день жители и гости об-

ластного центра могли сделать фото 
в костюмах военного времени, спеть 
и сплясать под гармонь. И на танце-
вальной площадке Светлана Орлова 
вальсировала с командующим 27-й 
гвардейской ракетной армией Сер-
геем Сивером. Вместе с владимир-
цами она спела знаменитую «Катю-
шу» – песню, объединяющую по-
коления.
На нескольких точках расположи-

лись полевые кухни, где бесплатно 
жители пробовали горячую солдат-
скую кашу. На уникальной выстав-
ке военной техники не было отбоя 
от ребятишек, ведь в праздничный 
день им разрешено было не только 
посмотреть на боевые машины со 
стороны, но и забраться на них, по-
бывать внутри. Весь день в разных 
уголках города выступали лучшие 
творческие коллективы региона.
Кульминацией праздника стал 

праздничный салют, который начал-
ся на площади Победы в десять ча-
сов вечера. Около 10 минут фейер-
верки из 200 высотных и 450 низких 
залпов красиво освещали ночной не-
босвод города. За салютом наблюда-
ли десятки тысяч людей.

«День Победы показывает, что мы 
- вместе. Ветераны, молодёжь, наши 
дети. Порадовало, что люди не про-
сто пришли всей семьей, а подгото-
вились, пошили военную форму. И 
сама я вместе со всеми чувствую од-
новременно волнение, подъём и гор-
дость - за нашу армию - сильную, 
современную, боеспособную, за на-
ших ветеранов, за нашу прекрасную 
молодёжь, за наш единый народ!», - 
поделилась впечатлениями Светла-
на Орлова.
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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, 3.05 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-

КУС ЛЮБВИ» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Дуэль разведок. Росси-

я-США» (12+)
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.25 «ТАСС. Со скоростью молнии» 

(12+)
4.20 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00, 4.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» (16+)
1.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
2.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

(16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

КРЫТИЕМ» (16+)
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30, 13.30, 23.40 «Уральские 

пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30, 5.30 «6 кадров» (16+)
2.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)
9.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Обмануть звезду» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Мост на Родину» (16+)
23.05 «Без обмана». «Продукты 

для бессмертия» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
3.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
4.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 

(16+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Генетики с других планет» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
2.20 «Секретные территории» (16+)
3.10 «Странное дело» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30, 18.55, 0.00, 4.10 «6 кадров» 
(16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» 

(16+)
14.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (16+)
20.55 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
0.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(16+)
2.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
4.15 «Тайны еды» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12.25 «Линия жизни. Владимир 

Гостюхин»
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
14.40 Д/ф «Берлинский остров му-

зеев. Прусская сокровищница»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
17.30 «Неделя фортепианной 

музыки»
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много доро-

гого, или Эрдман и Степанова: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи»

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Звезды МХАТа в кино»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН»
0.50 «Острова. Николай Олялин»
1.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» 

(16+)
3.00 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 11.20, 15.00 Новости
7.05, 12.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.05, 12.45, 16.10, 22.30, 1.30 

Хоккей. Чемпионат мира
11.25 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
15.10, 18.45 «Все на хоккей!»
19.15 Чемпионат России по футбо-

лу. ЦСКА - «Краснодар»
21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
6.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 «Чемпионат мира по хоккею 

2016 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир»

22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Структура момента» (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 СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-

КУС ЛЮБВИ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.35 «Бесплодие. Проклятье 

человеческое» (12+)
3.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
4.10 «Комната смеха»

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

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00, 4.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 

(18+)
1.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
2.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

(16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЕМ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ» 

(12+)
2.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

4.40 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
23.45 «Уральские пельмени» (16+)
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Продукты 

для бессмертия» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
3.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
4.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 

(16+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Планета богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

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

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
2.20 «Секретные территории» 

(16+)
3.10 «Странное дело» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30, 18.55, 0.00, 4.05 «6 кадров» 
(16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
20.55, 2.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
0.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/с «Запечатленное время». 

«Киноальманах необычных 
изобретений»

12.55 «Пятое измерение»
13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

17.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

17.50 «Неделя фортепианной 
музыки»

18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ХОРЛО»
0.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров»
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
1.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА» (16+)
3.15 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 11.20 Новости
7.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05, 12.10, 16.10, 20.10, 23.45 

Хоккей. Чемпионат мира
11.25 Спецрепортаж «Закулисье. 

Чемпионат мира по хоккею» 
(16+)

11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 «Все на хоккей!»

15.15 Д/ф «Холоднее льда. Сбор-
ная Латвии» (12+)

19.15 «Рио ждет» (16+)
4.15 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
6.00 «Первые леди» (16+)

Вторник, 17 маяПонедельник, 16 мая



10 13 МАЯ 2016 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 16 мая
 по 22 мая

Среда, 18 мая Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации» (12+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.50 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
1.55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 

(16+)
3.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+)
5.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

5» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» 

(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 «ПЕТРОВКА 

38» (12+)
12.55, 2.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
4.40 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

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

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ!» (12+)
4.50 Д/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
5.10 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 4.30 «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 «Бессмертие на выбор» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирую-

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

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
2.10 «Секретные территории» 

(16+)
3.00 «Странное дело» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.05 «Преступления страсти» 
(16+)

15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (16+)

17.00, 23.00 «Беременные» 
(16+)

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

20.55, 2.15 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)

0.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (0+)

4.15 «Тайны еды» (16+)
4.30 «Умная кухня» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/с «Запечатленное 

время». «Антарктида без 
романтики»

12.55 «Красуйся, град Петров! 
«Зодчий Василий Стасов»

13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ ШВЕЙКА»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 

Софья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
17.50 «Неделя фортепианной 

музыки»
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 «Третьяковка - дар 

бесценный!»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Андрей Сахаров»
22.15 «Империя Александра I»
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-

мя». «Зажиточная жизнь»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
1.00 «Острова. Николай 

Досталь»
1.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
2.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗАЖИВО» (16+)
4.45 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 12.20 Новости
7.05, 14.45, 23.55 «Все на 

Матч!»
9.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
9.35 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым» (16+)
10.05, 2.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. 1/2 финала
12.30 Хоккей. Чемпионат мира
16.00 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
16.30 «Хулиганы» (16+)
17.00 Д/ф «Просто Валера» 

(16+)
17.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура» (16+)
21.05 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига Европы
0.40 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
4.45 «Капитаны» (16+)
5.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.10 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.45 «Время»
20.15 «Чемпионат мира по хок-

кею 2016 г. Четвертьфинал. 
Прямой эфир»

22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «На ночь глядя» (16+)

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

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

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

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 «Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей 
Сахаров» (12+)

2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

3.50 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00, 4.00 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НА» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
1.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
3.55 «ТНТ-Club» (16+)
5.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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, 3.20 Х/ф «ОГАРЕВА 

6» (12+)
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
1.35 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (12+)
5.00 Д/ф «Прототипы» (12+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
23.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
1.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 

Осень Патриарха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.40 «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 «Премьера. «Рожденный 

летать» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 

(16+)
2.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН 

РАЙАНА» (12+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
2.55 «После премьеры - 

расстрел. История одного 
предательства» (16+)

3.55 «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»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.10 «Большинство»
1.00 «Афон. Русское насле-

дие» (16+)
2.00 «Место встречи» (16+)
3.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
4.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.20 «Женская лига» (16+)
5.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
2.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 

(16+)
4.30 Д/ф «Как разбудить спя-

щую красавицу» (12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
9.40, 11.50, 14.50 Х/ф «БЕСПО-

КОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

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

(12+)
0.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
4.00 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)
4.35 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?» (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, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
17.00 «Знахари» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00, 4.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
1.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
3.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

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

9.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

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

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(16+)

22.55 «Героини нашего време-
ни» (16+)

0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-
ВЕ» (16+)

2.30 «Звёздная жизнь» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Сотворение Шо-

стаковича»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 

18.55, 20.30, 23.10 «Карам-
зин - 250»

12.50 «Письма из провинции. 
Ростов-на-Дону»

13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.15, 17.30 «Билет в Боль-

шой»
18.10 «Гала-концерт фестива-

ля в Вербье»
19.00 «Третьяковка - дар 

бесценный!»
19.45, 1.55 «Сокровища коло-

менских подземелий»
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
22.05 «Линия жизни. Виктор 

Раков»
22.55 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ 

ИСТОЧНИК»
2.40 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбо-
носной горе»

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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ИНФЕРНО» (16+)
0.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (12+)
2.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
4.30 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 12.25 Новости
7.05, 15.00, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)
9.35 «Рио ждет» (16+)
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира
14.45, 3.45 Спецрепортаж «За-

кулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

15.30 «Наши на ЕВРО. Портре-
ты сборной России». Братья 
Березуцкие (12+)

15.50 Д/ф «Хозяин ринга» 
(16+)

16.50 «Реальный спорт»
17.50 Хоккей. Гала-матч «Ле-

генды мира под московски-
ми звездами»

19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

21.50 Обзор лучших боев 
Александра Поветкина и 
Дениса Лебедева (16+)

23.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

1.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
3.40 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» (12+)
4.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

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, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
1.30 «Минтранс» (16+)
2.10 «Ремонт по-честному» 

(16+)
2.45 «Странное дело» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
20.55, 2.25 Т/с «ДУРНАЯ 

КРОВЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (16+)
4.30 «Звёздная жизнь» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/с «Запечатленное 

время». «Почтальон уходит 
на покой»

12.55 «Россия, любовь моя!. 
«Эрзянский родник»

13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Николай Олялин. 

Острова»
17.05 Д/ф «Неразгаданная 

тайна»
17.50 «Неделя фортепианной 

музыки»
18.50 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль. З.Трегу-

лова»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Николай Досталь. 

Острова»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное 

время». «Петровка, 38»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
1.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
1.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
4.00 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.20, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
9.50 Футбол. Лига Европы
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-

ли. 1/2 финала
14.55 Спецрепортаж «Заку-

лисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

15.10, 18.45, 19.45, 22.45 «Все 
на хоккей!»

16.10, 20.10, 23.45 Хоккей. 
Чемпионат мира

19.15 «Все за Евро» (16+)
4.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
6.15 «Вся правда про...» (12+)
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5.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10 «Дочки-матери»
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 «Николай Олялин. Две 

остановки сердца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
2.10 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 

МАРЛЕН» (16+)
4.00 «Модный приговор»

4.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
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. Дмитрий Дюжев» 

(12+)
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

(12+)
1.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)

5.05 «Преступление в стиле 
модерн» (16+)

5.35, 1.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 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+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая LIFE» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Таинственная Россия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАК» (16+)
3.15 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ. ЛУЧШЕЕ» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

(16+)
3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+)
2.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

6.20 М/ф «Двигай время!» (12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара» (6+)
11.55 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара 2» (6+)
12.10 М/ф «Делай ноги» (0+)
14.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

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

(16+)
1.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
3.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-

СКА» (6+)
8.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
9.45 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)
10.35, 11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
14.50 Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.25 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.40 «Мост на Родину» (16+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 

(16+)
5.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

5.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
7.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

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

(16+)
19.00, 4.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
2.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
3.50 «Странное дело» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
9.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

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

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

(16+)
23.15 «Героини нашего времени» 

(16+)
0.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
2.05 «Звёздная жизнь» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 

20.45, 23.35 «Карамзин - 250»
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-

ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
12.05 «Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Котович»
12.50 «Пряничный домик. «Подста-

канники»
13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»
16.15 Д/ф «С Патриархом на 

Афоне»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Андрей Сахаров. Больше, 

чем любовь»
18.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Царевич Алексей. Жертва 

престолонаследия»
2.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»

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

го» (12+)
10.45, 1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
14.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
3.15 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 8.00, 11.15, 12.20 Новости
7.05, 12.30, 1.00 «Все на Матч!»
8.05 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+)

9.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.45 «Твои правила» (12+)
10.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.20 Спецрепортаж «Закулисье. 

Чемпионат мира по хоккею» 
(16+)

11.50 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

13.00 «Все на футбол!»
13.20 Чемпионат России по 

футболу
15.40, 18.45, 22.45 «Все на хоккей!»
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира
23.00 Профессиональный бокс 

(16+)
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.45 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

5.00 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
7.50 «Армейский магазин»
8.20 «Смешарики. ПИН-код»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Х/ф «КУПРИН. ВПО-

ТЬМАХ» (16+)
18.10 «Я хочу, чтобы это был сон..»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)
1.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
3.35 «Модный приговор»

4.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «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 «Афон. Обитель Богороди-

цы»
12.20, 14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

(12+)
2.30 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» (12+)
4.05 «Комната смеха»

5.05, 0.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Зараза» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.50 «Я худею» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ» (16+)
14.15 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
3.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 

(12+)
12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(16+)
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ШАПОВАЛОВ» (16+)
2.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

CTC

6.00, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
18.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
20.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 

(12+)
1.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
3.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

åíòð

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
2.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА»
3.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
4.40 Д/ф «Звездные папы» (16+)

5.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
6.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
8.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
4.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
9.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00, 23.15 «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
2.40 «Звёздная жизнь» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное 
чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
«Карамзин - 250»

10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.55 «Легенды мирового кино. 

Рената Блюме»
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 

равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 0.50 Д/ф «Черепахи. Ма-

ленькие, но значительные»
14.10 «Гении и злодеи. Николай 

Козырев»
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории Карам-

зин»
16.25 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.05 «Пешком...». Москва отте-

пельная»
19.35 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.00 «Ближний круг Игоря Золо-

товицкого»
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт
1.40 М/ф для взрослых
1.55 «Загадка Северной Шамбалы»
2.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

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

го» (12+)
8.00 «Вокруг Света» (16+)
9.15, 3.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
11.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)
12.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» (16+)
1.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
5.00 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 8.00, 10.35, 15.10 Новости
7.05, 13.10, 0.30 «Все на Матч!»
8.05 «Хулиганы». Италия (16+)
8.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Милан» - «Ювентус»
10.40 «Хулиганы». Англия (16+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Юнайтед»

13.40, 3.45 Чемпионат России по 
футболу. Обзор матчей 30-го 
тура

14.40 «Хулиганы». Россия (16+)
15.15, 18.45 «Все на хоккей!»
16.05 Хоккей. Чемпионат мира
22.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Севилья»
1.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
3.15 «Первые леди» (16+)
4.45 Д/ф «Денис Глушаков» (16+)
5.30 «Несерьезно о футболе» (12+)



1313 МАЯ 2016 ГОДА ВСЕМ И КАЖДОМУ
ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково»
информирует:
Администрация Камешковского района совмест-

но с ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» проводит 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ для работодателей и жите-
лей г. Камешково и Камешковского района.
Приглашаем всех заинтересованных лиц.
Место проведения: фойе РДК «13 Октябрь» (г. Ка-

мешково, ул. Ленина, д. 1).
Время проведения: 27 мая с 10.00 до 13.00. 
На ярмарке вакансий вы сможете:
- встретиться с работодателями;
- подобрать необходимые кадры;
- получить консультации по вопросам:
 законодательства о занятости населения;
 профессиональной ориентации;
 переподготовки и повышения квалификации;
 открытия собственного дела.
Дополнительную информацию вы можете получить 

в ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» или по телефону
8 (49248) 2-42-37.
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ƒ%", “%".%ƒ%", -е!ме!“*,. , =!е…д…/. .%ƒ L“2", д!3-
г,. ƒемлеC%льƒ%"=2елеL , ч=“2…/. л,ц.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q%%K?е…,е % C!%"еде…,, 2%!г%"
n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &q=*-b% ›[ lе!е…*%" nлег b,*2%!%-

",ч (hmm 245905553097, qmhkq 149-589-06828, =д!е“ дл  *%!!е“C%…де…-
ц,,: 660028, г. j!=“…% !“*, =/  11973),  "л ю?,L“  чле…%м q%юƒ &qpn `r 
qе"е!%-g=C=д=[ (hmm 7825489593, ncpm 1027809209471, =д!е“: 191060, 
г. q=…*2-oе2е!K3!г, 3л.qм%ль…%г%, д.1/3, C.6), “%%K?=е2, ч2% 2%!г, …=ƒ…=-
че……/е …= 05.05.2016 C!,ƒ…=…/ …е“%“2% "ш,м,“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",-
ем ƒ= "%*.

Š=*›е ,…-%!м,!3е2 % C!%"еде…,, C%"2%!…/. %2*!/2/. 2%!г%" C% C!%-
д=›е ,м3?е“2"= “%%K?=е2, C!,…=дле›=?ег% nnn &q=*-b% ›[ hmm 
3328445599 ncpm 1063328030182 (601322, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% K=…*!%2%м “ 22.10.2015 !еше…,-
ем `!K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% дел3 1 1̀1-8722/2015 , 
…=.%д ?ег%“  " C!%цед3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=. 

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

Š%!г, C!%"%д 2“  " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L Cл%?=д-
*е nnn &t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: www.fabrikant.ru 
22.06.2016 "!ем  …=ч=л= C%д=ч, C!едл%›е…,L % це…е $ 10-00 ч=“. (м%“*. 
"!.), "!ем  C%д"еде…,  !еƒ3ль2=2%" 2%!г%" $ " 2ече…,е 2!е. ч=“%" “ м%ме…-
2= %*%…ч=…,  2%!г%".

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

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

1 2

1

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

14 190 939,00

2 o!="% 2!еK%"=…,  * g`n &`г!%-%C2,м[ …= 12 400,00 !. 11 160,00
3 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aеге2[ …= 1405,02 !. 1264,52

4 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &a,ƒ…е“ h……%"=ц,,[ …= 11 
960,00 !. 10 764,00

5 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &aл%*%“[ …= 4 140,00 !. 3 726,00
6 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &bqo[ …= 3 570,00 !. 3213,00

7 o!="% 2!еK%"=…,  * ho j,*ее" dм,2!,L ~!ье",ч …= 4 
960,00 !. 4 464,00

8 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &j%мC=…,  }л-kю*“[ …= 28 
820,00 !. 25 938,00

9 o!="% 2!еK%"=…,  * ho j3*3ш*,… hль  e"ге…ье",ч …= 
15 500,00 !. 13 950,00

10 o!="% 2!еK%"=…,  * nnn &n*%……=  “!м=!*=[ …= 11 690,00 !. 10 521,00

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

o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%", C%дC,“=…,е 
д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“  " “%%2"е2“2",, “ pегл=ме…2%м .ле*-
2!%……%L Cл%?=д*,, o%! д*%м C!%"еде…,  2%!г%" " .ле*2!%……%L -%!ме C% 
C!%д=›е ,м3?е“2"= ,л, C!едC!, 2,  д%л›…,*%" " .%де C!%цед3!, C!,ме-
… ем/. " деле % K=…*!%2“2"е, 32"е!›де……%м o!,*=ƒ%м l,….*%…%м!=ƒ",-
2,  p%““,, %2 23.07.2015 N 495, “ 3че2%м C.11 “2.110 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= 
&n …е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , “!%* C%“23Cле…,  ƒ=д=2*= %“3-
?е“2"л е2“  “ 16.05.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. " 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL 
, C!е*!=?=е2“  20.06.2016 " 18-00 ч=“. (м%“*. "!.)

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

p=ƒме! ƒ=д=2*= “%“2="л е2 10% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=. 
g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е C%ƒд…ее 20.06.2016 C% “лед3ю-

?,м !е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &q=*-b% ›[ hmm 3329040161 p\“ 
40702810912036119962 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj 
045003731 */“ 30101810250030000731.

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

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

dе…е›…/е “!ед“2"= ƒ= C!,%K!е2е……/L л%2 ƒ= "/че2%м 3Cл=че……%L “3м-
м/ ƒ=д=2*= Cе!еч,“л ю2“  C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn 
&q=*-b% ›[, hmm 3329040161 p\“ 40702810112030119962 t,л,=л nnn 
&}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj 045003731 */“ 30101810250030000731.

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

n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше-
…,L “%%K?=е2 % …=л,ч,, “"%K%д…%г% C%ме?е…, , 
!=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!д-
л%"=, д. 14, %K?еL Cл%?=дью 130,0 *".м., C!ед…=ƒ…=-
че……%г% " =!е…д3 дл  !=ƒме?е…,  %-,“=. qC!="*, C% 
2ел. 8 (49248) 2-28-57, 2-12-34.

 o!%е*2
 onbeqŠj` dm“

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

*%"“*%г% !=L%…= че2"е!2%г% “%ƒ/"=
20.05.2016, 10.00

- nK ,2%г=. %2%C,2ель…%г% “еƒ%…= " 2015 $ 2016 гг.
- nK %!г=…,ƒ=ц,, !,23=ль…/. 3“л3г , “%де!›=…,, ме“2 

ƒ=.%!%…е…,L " ln г. j=меш*%"%.
- n C!ед%“2="ле…,, л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,-

ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= “"еде…,L % д%.%д=., %K ,м3?е“2"е , 
%K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е“2"е……%г% .=!=*2е!=.

- nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C!ед“2="ле…,, л,ц=-
м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " q%"е2е 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=, “"еде…,L % “"%,. 
!=“.%д=., % !=“.%д=. “"%,. “3C!3г, (“3C!3г=) , …е“%-
"е!ше……%ле2…,. де2еL, = 2=*›е %K ,“2%ч…,*=. C%л3че…,  
“!ед“2", ƒ= “че2 *%2%!/. “%"е!ше…/ “дел*,.

- nK 32"е!›де…,, C%! д*= !=ƒме?е…,  “"еде…,L % д%-
.%д=., !=“.%д=., %K ,м3?е“2"е , %K ƒ=2ель“2"=. ,м3?е-
“2"е……%г% .=!=*2е!= л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е 
д%л›…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=, , 
чле…%" ,. “емеL …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, 
j=меш*%"“*%г% !=L%…= , C!ед%“2="ле…,  .2,. “"еде…,L 
%K?е!%““,L“*,м “!ед“2"=м м=““%"%L ,…-%!м=ц,, дл  
%C3Kл,*%"=…, .

- nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  % C%! д*е “%%K?е…,  
л,ц=м,, ƒ=ме?=ю?,м, м3…,ц,C=ль…/е д%л›…%“2, " 
q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=, % "%ƒ-
…,*…%"е…,, л,ч…%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, C!, ,“C%л…е…,, 
д%л›…%“2…/. %K ƒ=……%“2еL, *%2%!=  C!,"%д,2 ,л, м%›е2 
C!,"е“2, * *%…-л,*23 ,…2е!е“%".

- n *%м,““,, C% “%Kлюде…,ю 2!еK%"=…,L * “л3›еK…%-
м3 C%"еде…,ю л,ц, ƒ=ме?=ю?,. м3…,ц,C=ль…/е д%л›-
…%“2, " q%"е2е …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=, , 
3!ег3л,!%"=…,ю *%…-л,*2= ,…2е!е“%". 

r"=›=ем/е C!,!%д%C%льƒ%"=2ел,!

`дм,…,“2!=ц,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= “%%K?=е2, 
ч2% -,л,=л 0k`Šh C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 26 м=  
" 10.30 C!%"%д,2 “ем,…=! …= 2ем3 &hƒме…е…,  " ƒ=-
*%…%д=2ель“2"е C% "%C!%“=м C!,!%д%C%льƒ%"=…, [. 
o%д!%K…=  2ем=2,*= “ем,…=!= , 3“л%",  3ч=“2,  " 
…ем !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…=. 

ОТДЕЛ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Как избежать клещевого
энцефалита
ВЕСНОЙ наибольшую активность проявляют клещи - пе-

реносчики вирусной инфекции клещевого энцефалита. Ти-
пичными местами обитания клещей являются лиственные и 
смешанные хвойно-лиственные леса, пойменные луга по бе-
регам рек, берега озер и прудов, лесные просеки, придорож-
ная растительность, лесные тропинки. Они активны весной и 
в первой половине лета, но риск укуса существует и осенью.
Заразиться клещевым энцефалитом можно не только при 

укусе клеща, но и при его раздавливании, так как вирус мо-
жет попасть в организм человека через микротрещины на 
руках. 
Надежной мерой защиты являются прививки, которые в 

обязательном порядке делают лицам, постоянно работаю-
щим в возможных очагах поражения (геологи, топографы, 
лесники), остальным - на добровольной основе. Прививки 
должны быть закончены за 14 дней до выхода на природу, т.к. 
должен выработаться иммунитет.
Правила защиты от укусов клещей: необходимо избегать 

посещения мест обитания клещей или принять все меры по 
своевременному обнаружению клещей на одежде, открытых 
частях тела, особенно в мае-июле; собираясь в лес, нужно 
одеться так, чтобы уменьшить возможность заползания кле-
щей под одежду; не реже 1 раза в 2 часа проводите само- и 
взаимоосмотры; используйте специальные защитные сред-
ства от клещей.
При заражении клещевым энцефалитом у человека инку-

бационный период длится от 1 до 30 дней. Заболевание начи-
нается внезапно с озноба, быстрого повышения температуры 
тела до 38-39оС. Температура держится   5-10 дней; беспоко-
ит головная боль, слабость, нарушение сна, тошнота, лицо и 
глаза становятся красными. На 3-5 день болезни развивается 
поражение нервной системы: заторможенность, сонливость, 
бред, галлюцинации, двигательное возбуждение, иногда су-
дороги. Характерным признаком клещевого энцефалита яв-
ляется нарушение дыхания, которое может закончиться пол-
ной остановкой и смертью больного.
Если к телу присосался клещ, его следует удалить, ста-

раясь не оторвать хоботок. Не пытайтесь вытащить кле-
ща рукой или выгнать огнем спички. Насекомое удаляет-
ся легче после его смазывания маслом (жиром) на несколь-
ко минут. Возьмите клеща пинцетом или петлей из крепкой 
нити и осторожно, расшатывая в разные стороны, вытяни-
те из кожи. Если остались неудаленные части, то необходи-
мо срочно обратиться к врачу. После этого рану необходимо 
продезинфицировать раствором йода и обратиться в меди-
цинское учреждение.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира с мебе-
лью. Тел. 8-902-882-85-66; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (4/5, кир-
пичный дом, 31 кв. м, колонка, сан-
узел совмещенный, окна и балкон 
ПВХ, не угловая, солнечная сторо-
на). От собственника. Цена 850 т.р. 
Тел.: 8-920-901-48-01; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (индивидуальное отопление, 
скважина, лоджия). Цена 1 млн 300 
т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова (54/29/9, 4/5, 
панельный дом, лоджия). Частично 
с мебелью. Цена 1 млн 250 т.р. Тел.: 
8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (44 кв. м) или обменяю 
на 1-комнатную. Тел.: 8-920-624-
28-52; 

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове в 2-квартирном благоу-
строенном доме (65,1 кв. м, АГВ, з/у 
7,5 соток, 2 сарая). Цена 1,900 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (ново-
стройка, 3/3 кирпичного дома, 62 
кв. м, балкон). Цена 1 млн 350 т.р. 
Тел.: 8-915-75-76-210; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (74 
кв. м) или обменяю на дом в Ка-
мешкове. Тел.: 8-915-761-37-14; 

- 3-комнатная квартира в п. 
Новки (45 кв. м, ½ кирпичного 
дома, АГВ, окна ПВХ, после хо-
рошего ремонта). Рядом детский 
сад, школа, вокзал. Тел.: 8-920-921-
00-42; 

- 3-комнатная квартира в бла-
гоустроенном доме, в д. Волковой-
но (2/2, 63 кв. м, АГВ, двойная за-
стекленная лоджия, погреб, гараж). 
Тел.: 8-900-474-37-35; 

3 -комнатная  квартира  в 
2-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой на ул. 
Карла Либкнехта (все удобства, 
окна ПВХ, 75 кв. м, колодец, 6 со-
ток, 2 теплицы). Цена 1 млн 700 
т.р. Тел.: 8-915-77-32-111; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирпичного дома, 72 кв. м), 
можно под офис или магазин. Цена 
1 млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

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

- дом в Камешкове, ул. Кору-
новой (58 кв. м, АГВ, колодец, га-
раж кирпичный, 12 соток) или об-
меняю на 1-комнатную в Камеш-
кове с Вашей доплатой. Тел.: 8-920-
920-24-54; 

- дом в Камешкове (40 кв. м, 
АГВ, ванная, туалет, канализация, 
гараж, колодец, 11 соток). Цена 1 
млн 400 т.р. (торг). Тел.: 8-920-908-
79-52; 

- дом на Комсомольской площа-
ди (56 кв. м, АГВ, все удобства, зе-
мельный участок 11 соток в соб-
ственности) или обменяю на 2-3 
комнатную квартиру. Тел.: 8-904-
958-42-39; 

- дом в д. Волковойно, № 26, тре-
бующий ремонта. Цена 450 т.р. 
(торг). Документы готовы. Тел.: 
8-930-839-30-25; 

- дом в д. Берково (39,9 кв. м, газ 
во дворе, земельный участок 18 с., 
рядом водоем, колодец на улице). 

Тел.: 8-904-104-02-97; 
- 1-этажный дом в п. Новки (68 

кв. м, 2 комнаты и кухня, АГВ, 
электричество, телефон, 19 соток, 
баня, колодец). Хороший подъезд к 
дому. Цена договорная. Тел.: 8-904-
038-01-38, 8-905-145-07-04; 

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

- деревянный дом в д. Симаково 
(32 кв. м, печное отопление, баня, 
земельный участок 16 соток, сад, 
водопровод, канализация, телефон, 
интернет). Газификация в проекте. 
Тел.: 8-920-923-64-95; 

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

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

- земельный участок в п. Новки 
(6 соток, газ по улице, в собствен-
ности). Тел.: 8-904-253-37-36; 

- земельный участок под ИЖС 
в центре д. Волковойно (18 соток). 
Тел.: 8-904-858-49-14; 

- гараж-пенал металлический, 
оцинкованный, сборно-разборный. 
Разные размеры. От 24500 р. Тел.: 
8-905-272-88-88; 

- складское помещение (441 кв. 
м, одно из помещений оборудовано 
под столярный цех, включая стан-
ки, другое можно использовать 
под гаражи), 1-этажное офисное 
здание (водопровод, канализация, 
электроснабжение, 5 комнат). Рас-
положены в Камешкове, ул. Сверд-
лова, д. 51. Тел.: 8-920-920-20-22; 

- производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вереща-
гино (175 кв. м, газ, электричество 
40 кВт, территория 4 сотки). Тел.: 
8-920-915-47-90; 

ТРАНСПОРТ: 
- велосипед без рамы, б/у, взрос-

лый. Тел.: 8-920-922-34-20; 
- а/м «ВАЗ-2107» (2002 г/в, цвет 

баклажан), в хорошем состоянии. 
Цена 45 т.р. (торг). Тел.: 8-920-935-
24-35; 

- а/м «НИВА-21113» (2000 г/в, 
карбюратор, цвет баклажан,). Цена 
78 т.р. (торг). Тел.: 8-920-915-29-39; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

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

- пиломатериал любых разме-
ров сухой и сырой с доставкой. 
Тел.: 8-920-935-18-06; 

- пиломатериал (обрезной 6 м) 
по договорной цене, заборная до-
ска со скидкой, срезки (полный са-
мосвал). Цена 2500 р. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

- пиломатериал, доска, брус. 
Металлопрофиль, металлочере-
пица. Тел.: 8-930-224-79-95, 8-920-
621-76-76; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Возмож-
на доставка. Тел.: 8-915-777-46-
40, 8-915-777-46-39; 
ДРОВА (длина 50 см): береза, 

хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Заго-
товка древесины. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

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

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

- дрова береза, хвоя, смешанные. 
Колотые и чурками, пиломатериал 
(обрезной и необрезной), в наличии 
и на заказ. Доставка. Тел.: 8-919-
003-46-50, 8-910-772-78-31; 

- дрова колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72, 8-920-911-29-80, 8-900-
586-97-40; 

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

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

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

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

ки газосиликатные. Услуги крана-
манипулятора. Тел.: 8-920-906-
52-62. 

ДЛЯ ДОМА: 
- срубы бань. Цены доступные. 

Тел.: 8-904-593-88-95; 
- печь в баню (толщина железа 

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

- морозильная камера «НОРД», 
объем 205 л и мойка 5х50 из не-
ржавейки, глубокая. Тел.: 8-904-
030-46-17; 

- гаражные ворота 2,5х2,5. Цена 
12 т.р. Тел.: 8-920-945-72-75; 

- инкубаторы автоматические, 
с резервным питанием, решетки 
для гусиных и перепелиных яиц, 
овоскопы, гигрометры, кормушки. 
Яйцо инкубационное. Сайт: - ин-
кубатор33.рф Тел. 89209217074; 

- платья на девочку от 3 до 5 лет 
(праздничные, красивые). Недоро-
го. Тел.: 8-904-251-45-02; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- домашние поросята с достав-

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

ды русская белая, привитые, ве-
сом 15 кг (большой выбор). Об-
ращаться по адресу: Камешко-
во, ул. Красина, 37, тел.: 8-903-
83-33-206; 

- домашние  поросята .  Тел .: 
8-930-745-11-03; 

- куры-молодки, цыплята брой-
лерные и поросята. Тел.: 8-904-035-
71-79, 8-920-912-08-22; 

- утята породы голубой фаво-
рит, индийский бегун, мускусные, 
яйцо инкубационное. Обращаться: 
с. Ряхово, тел.: 8-930-743-86-43; 

-  щенки  немецкой  овчарки 
(окрас чепрачный). Предлагаю 
услуги вязки немецкой овчарки. 
Тел.: 8-920-837-58-93; 

- пчелы. Тел.: 8-920-947-69-25; 
- картофель семенной и круп-

ный на рынке «Мясная лавка», воз-
ле магазина «Магнит-косметик». 
Тел.: 8-920-906-66-88; 

- «Агроном-33» реализует с до-
ставкой расфасованный в меш-
ки конский и коровий навоз. Тел.: 
8-930-224-79-95, 8-920-621-76-76, 
сайт: WWW agronom33.ru; 

УСЛУГИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ. Депрессия, страх, 
нервные расстройства, бессонни-
ца, заикание, энурез, конфликты, 
проблемы в отношениях. Прием 
ежедневно с 8.00 до 21.00. Тел.: 
8-910-770-97-91. Реклама.
Газификация домов и квартир. 

Установка и замена газовых счет-
чиков, газового оборудования. ООО 
«Регионгазмонтаж». RGM33.RU. 
Тел.: 8-904-034-40-77. Реклама.
Откачка отстойников и сеп-

тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 
Ремонт бытовых холодиль-

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

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8-910-
77-90-185, 8(49232) 2-12.00; 

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

- ремонт насосных станций, 
электроводонагревателей и си-
стем автоматического водоснабже-
ния. Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-
473-52-57; 

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

- частный электрик професси-
онально и качественно выполнит 
работу любой сложности по элек-
тромонтажу. Гарантия. Тел.: 8-910-
171-92-94, 8-910-098-89-95; 

- лестницы, наличники, рамы, 
двери, и другие столярные изде-
лия. Обшиваем дома. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-904-260-86-15; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.
Дежурный электрик: 8-930-

033-02-62. 
- ремонт компьютеров. Ком-

пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

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

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных работ 
(мягкая кровля, металлочерепи-
ца, профлист), отделочных работ, а 
также поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-905-92-
54 (Денис); 

- строительная бригада вы-
полнит работы по установке забо-
ров, копке фундаментов, монтажу 
крыш. Тел.: 8-900-478-48-38, 8-920-
946-43-03; 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка фун-
дамента, кровельные и отделочные 
работы, сайдинг, вагонка. Утепле-
ние фасадов, заборы, ворота, хоз. 
постройки. Тел.: 8-900-583-18-19, 
8-920-624-47-36; 

- строительство крыш, домов, 
беседок под ключ. Тел.: 8-920-626-
09-29, 8-920-902-06-64; 

- фундаменты, кровля (стекло-
изол, профлист, металлочерепи-
ца). Тел.: 8-920-626-09-29, 8-920-
902-06-64; 

- Заборы: профлист, рабица и 
т.д. по доступным ценам. Тел. 
8-920-919-48-51; 

Заборы из профлиста, рабицы 
и дерева по низким ценам. ВО-
РОТА В ПОДАРОК, при зака-
зе забора от 100 п.м. 8 (930) 830-
30-18. 

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сантехни-

ка. Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 
- заборы, беседки, навесы, уста-

новка теплиц. Все виды внутрен-
них и отделочных работ любой 
сложности. Тел. 8-961-256-04-40; 

- выполним работы по ремон-
ту и строительству домов, бань, га-
ражей. Сварочные работы. Окажем 
помощь в доставке и закупке стро-
ительных материалов. Тел.: 8-920-
945-24-48; 

Строительные работы: ре-
монт старых деревянных домов, 
крыши, фундаменты, пристрой-
ки, замена гнилых венцов. Выезд 
на место бесплатно. Тел.: 8-961-
253-16-45 (Анатолий). 

- бригада выполнит работы по 
строительству домов, фундамен-
тов, крыш из материала бригады, а 
также реставрацию старых домов, 
ремонт крыш. Выезд на объект бес-
платно. Тел.: 8-909-623-79-70; 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА окажет услуги по 

строительству и ремонту крыш, 
домов, бань, террас, веранд, за-
боров. Делаем фундаменты. Ра-
ботаем из своего материала и ма-
териала заказчика. Выезд на ме-
сто бесплатно. Тел.: 8-904-590-
51-55 (Артем). 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем крыши, 
закладываем фундамент и прочее 
из нашего материала. Тел.: 8-920-
944-00-05, 8-905-056-08-28 (Ни-
колай); 

- бригада плотников выполнит 
ремонт старых домов, крыш, фун-
даментов, замену венцов под до-
мом из своего материала, а также 
многие другие работы. Выезд на 
осмотр бесплатно. Тел.: 8-915-797-
50-92 (в любое время); 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка фун-
дамента, кровельные и отделочные 
работы: сайдинг, вагонка. Утепле-
ние фасадов, водопровод, отопле-
ние, канализация. Тел.: 8-902-833-
12-46, 8-904-032-12-06; 

- выполним любые подсобные 
работы: уборка снега, копка ям, 
траншей, уборка любого мусора, 
окажем помощь в переездах, по-
грузке строительного материала. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий); 

- любая помощь по дому: элек-
трика, сантехника, сборка мебели, 
опилка деревьев, копка траншей и 
отстойников. Тел.: 8-910-095-62-
80, 8-900-473-52-57; 

- строительство домов и бань из 
бруса, бревна, фундаментные ра-
боты, внутренняя и наружная от-
делка, строительство тандыров. 
Тел.: 8-930-749-64-58; 

- монтаж, демонтаж крыш на 
каркасные пристройки, электрика 
и сантехника, заборы из профна-
стила, установка теплиц, монтаж 
гаражей. Тел.: 8-930-749-64-58; 

-  в ы п о л н и м  м а л я р н о -
штукатурные работы: шпатлевка, 
окраска, штукатурка, заливка по-
лов; плиточные работы: укладка 
любой плитки, фасадного камня; 
плотницкие работы: укладка по-
лов, линолеума, паркета, ламина-
та, пластиковых панелей. Установ-
ка окон ПВХ, натяжных потолков. 
Тел.: 8-920-915-21-87; 

- любые виды кровельных ра-
бот: профлист, металлочерепица, 
мягкая кровля, мембранная кров-
ля. Тел.: 8-920-915-21-87; 

- сантехнические работы: уста-
новка счетчиков ГВС, ХВС, про-
кладка труб (пластик, железо), сто-
яки, сантехника, замена и установ-
ка батарей. Тел.: 8-920-915-21-87; 

- выполним все виды черной 
сварки, а также: ворота, заборы, 
профлист, сетка-рабица, любые 
виды конструкций из нержавею-
щей стали для дома, дачи, авто. 
Тел.: 8-920-915-21-87; 
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НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС В МОСКВУ
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! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

Администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района благодарит за оказанную помощь в подго-
товке и проведении мероприятий, посвященных 71-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, директора ООО «Котельный за-
вод» «Автоматик-Лес» Гогина А.А., директора по общим вопросам 
ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес» Гладкова В.Ф., дирек-
тора ОАО «Ткацкая фабрика «МЕДТЕКС» Захарова О.Н., директо-
ра ООО «ТехноЛюкс» Николаева А.П., директора ООО «ПожТех-
Транс Сервис» Старостину М.В., директора ООО «Надежда» Бели-
кова А.Н., ИП Хмелевского А.Н., ИП Краснову Н.Е., ИП Сафронову 
С.В., ИП Иванова О.В., ИП Корнатовского М.Ц., ИП Глухову Н.М., 
ИП Панкратенко Н.Н., ИП Комкову А.А, ИП Палагуту Н.Н., ИП 
Карабаева Д.С., ООО «Лютик» - Е.В. Гарлупину, депутата Совета 
народных депутатов МО Брызгаловское Глухова М.Б., директоров 
ДК пос. Новки - Маралову А.В., им. Кирова - Шаповалову З.Ю., им. 
Карла Маркса - Чубова В.Г., директора Брызгаловской средней об-
щеобразовательной школы Шибаеву И.В., директоров школ - Нов-
кинской основной - Сазанову Н.В., Серебровской основной - Мало-
ву Т.А., а также Лазареву Н.С., Воронцову Т.Д., специалистов по со-
циальной работе Курганскую Е.Н. и Лапшину Н.И.

БЛАГОДАРНОСТЬ  

УСЛУГИ: 
- грузоперевозки: а/м «Газон-

самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

- грузоперевозки а/м «ГАЗ-
ель» (высота 2.0) по городу, райо-
ну, Москве, РФ. Оказываем услу-
ги грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-
67, 8-919-015-60-30; 

 УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного экскаватора: коп-
ка котлованов, канализаций, во-
допровода, чистка и копка водое-
мов. От 900 р. за 1 час. Тел.: 8-920-
909-41-77. 

ДОСТАВКА груза (10 т): ще-
бень, песок, навоз, кирпич, дро-
ва. Вывоз мусора. Тел.: 8-904-
592-60-68. 

Навоз. Перегной. Чернозем 
из Суздаля, с доставкой. Тел.: 
8-904-035-60-55. 

Щебень, песок, кирпич, пли-
ты. Доставка а/м «КамАЗ. Тел.: 
8-919-02-22-33-5. 

Эвакуатор. Перевозим трак-
тора. Тел.: 8-920-929-52-52.

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- Чистка, углубление и копка 
колодцев, канализаций, септиков. 
Продажа и доставка ж/б колец, 
крышек, люков, домиков. Тел.: 
8-920-621-99-95; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги  в  долг! От  2000 до 

100000 руб. на срок до 12 меся-
цев! Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

РИТУАЛЬНЫЕ: 
- Памятники: цены за ком-

плект (памятник + цветник) гра-
нит - от 10200 руб., мрамор - от 
8000 руб., бетон - от 4000 руб. 
Справки по тел: 8-930-745-06-56; 
8-900-582-20-20, 8-906-558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фо-
токерамика - от 800 руб., гробы, 
венки. Справки по тел: 8-930-745-
06-56; 8-900-582-20-20; 8-906-558-
38-08; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-900-582-20-20; 
8-906-558-38-08; 

СДАЕТСЯ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Школьная, 7 (на 5-м 
этаже, без мебели), на длительное 
время. Тел.: 8-904-251-73-25; 

КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фото-
аппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-
56-83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. - 
65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 г. 
(М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-

ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, 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; 

- мясо КРС. Дорого. Тел.: 8-905-
147-00-70; 

- дом в деревне. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-920-940-14-38; 

- лес на корню. Дорого. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- лес на корню и готовый по 

договорной цене. Тел.: 8-920-947-
12-00; 

- лес на корню и готовый пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

РАЗНОЕ: 
Утерян аттестат о среднем об-

разовании, выданный Камеш-
ковской ООШ №1 за № 33 АА 
0007886 на имя Ветрова Сергея 
Михайловича. Утерянный атте-
стат считать недействительным. 

- котята ждут своих добрых 
хозяев. Мы такие разные и такие 
симпатяги. Тел.: 8-910-095-62-80.

Профессионально организуют и проведут любой личный и корпоративный 
праздник, свадьбу или юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество. 

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Ëÿïèíû Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"е“ел/е , %K= 2ель…/е

bedryhi + dhdfei

!е*л=м=!е*л=м=



16 13 МАЯ 2016 ГОДА

2-13-59ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

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
=

Вниманию населения!
17 и 20 мая

в Камешкове (у рынка) в 9.00 
состоится ПРОДАЖА кур-

молодок (белых, рыжих, привитых), 
утят, гусят, цыплят-бройлеров

Тел.: 8-903-645-10-52 
ho o!,C,“ц%" d.b.

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
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=
м

=

!е*л=м=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

opnd`f` 
n*…= obu %2 

C!%,ƒ"%д,2ел  
Šел.: 8-920-629-29-21

pе*л=м=

ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
для бани и дома (сосна)

Цена 2300 руб. 
Качество исполнения,

без сучков.  
Тел.: 8-919-013-00-15

(г. Ковров)

Ре
кл

ам
а

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

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

е
*
л
=
м

=
. 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*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.

ВЫВОЗ МУСОРА
(контейнер 8 куб.). 

Тел.: 8-904-037-79-63. 
Реклама. 

СНОС
ВЕТХИХ ЗДАНИЙ,

САРАЕВ, ПОСТРОЕК, 
ДОМОВ. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

ДОСТАВКА 
Песок. Щебень.

Чернозем. Навоз.
Перегной. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр)

p
е
*
л
=
м

=

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м. 

Обращаться по тел.
8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
окажет услуги

по строительству
и ремонту

крыш, домов, бань, террас, веранд, 
заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Николай). 

p
е
*
л
=
м

=
.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.
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Špear~Šq“:

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 m%"%е

C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 31 мая. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-915-772-71-11

Ре
кл

ам
а.

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL. 

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel, 

okndnpndm{i 
cprmŠ, Šnpt, 

m`bng, oepecmni, 
b{bng lrqnp`
$ %2 меш*= д% 15 2. 
Тел.: 8-910-090-77-79 

p
е
*
л
=
м

=
 

!е*л=м=

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
 

ООО «Центр 
Профессиональной Обуви» 

Приглашает на работу:
qanpyhjnb bepu` 

narbh-xbe~ h pr)mh0r 
Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*.

g/C ш"е, %2 10 д% 14 2/“. 
!3K., ƒ/C !3ч…,ц/ %2 8 д% 12 
2/“. !3K. c!=-,* !=K%2/ - “ 
8.00 д% 16.30. lе“2% !=K%2/ - 
C. k=C2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Тел. 8-961-252-77-82
(Пахомова Татьяна Владимировна)

Производственному предприятию на постоянную работу:

ОПЕРАТОР, НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ С ЧПУ И РОБОТОВ 

c!=-,* !=K%2/: …е…%!м,!%"=……/L !=K%ч,L де…ь.
Š!еK%"=…, : …=C,“=…,е 3C!="л ю?,. C!%г!=мм, ƒ…=…,е 3D 

C!%е*2,!%"=…,  , *%…“2!3,!%"=…, , “ %C/2%м “ле“=!…/. , м%-
дель…/. !=K%2. 

m3›…/ “C%*%L…/е %2"е2“2"е……/е !=K%ч,е …= “2=…*, “ )or, !=ƒ-
K,!=ю?,е“  " 2е.…,*е , “C%“%K…/е “"%е"!еме……% C!%"%д,2ь Šn 
, “лед,2ь ƒ= “%“2% …,ем “2=…*=. 

g/C: %2 55000 !3KлеL. o%л…/L “%ц. C=*е2.

Контакный тел. (49248) 5-92-21, 8-915-769-69-52 с 8.00 до 17.00. 
`д!е“: C%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д 19b

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ДОСТАВКА
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
В мешках. от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8-905-055-03-02 Ре
кл

ам
а.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

cprgnoepebngjh
а/м «SCANIA» (30 т) 

dnqŠ`bj`:
 песок  щебень,  кирпич,  цемент,  ж/б кольца
(крышки и днища)  пиломатериал, а также  торф 

 почвогрунт  конский навоз. 
Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

Ре
кл

ам
а.

ОАО «Камешковский механический завод»
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%г% 3ч=“2*= ● h…›е…е! C% 
%!г=…,ƒ=ц,, C!%,ƒ"%д“2"= ● h…›е…е! C% Cл=…,!%"=…,ю 
● h…›е…е!-2е.…%л%г ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● m=л=дч,* 
“2=…*%" “ )or (“ %C/2%м !=K%2/) ● j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* 
(5,6 !=ƒ! д) …= "е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=-
…%* ● Š%*=!ь-3…,"е!“=л …= *=!3“ель…/L “2=…%* ● qле“=!ь-
“"е!л%"?,* ●  qле“=!ь …= 3ч=“2%* %K%!3д%"=…,  “ or

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. 
o%л…/L “%ц. C=*е2, “л3›еK…/L 2!=…“C%!2.

Обращать по тел. 8 (49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04

j%мC=…,, nnn &~2е*“ p3[: 
● h…“Cе*2%! %2дел= *=д!%" (%C/2 !=K%2/ …= =…=л%г,ч…%L 

д%л›…%“2, %K ƒ=2еле…, ƒ…=…,е C!%г!=мм 1q , Excel); 
● qCец,=л,“2 C% !=K%2е “ *л,е…2=м, (%C/2 !=K%2/ %K ƒ=2е-

ле…, %C/2…/L C%льƒ%"=2ель oj, C!%г!=мм/ Excel, ƒ…=…,е =…гл,L-
“*%г%  ƒ/*= K3де2  "л 2ь“  C!е,м3?е“2"%м); 

● b%д,2ель C%г!3ƒч,*= (%C/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ , 3д%“2%-
"е!е…,е "%д,2ел  C%г!3ƒч,*=, 2!=*2%!,“2=).  

l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…=  ƒ=!=K%2…=  
Cл=2=, д%2=ц,  …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .  

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 8 (49248) 2-50-06, 8-930-745-10-19,
 .л. =д!е“: anna.emelyanova@bintg.com 

`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.

- в кафе «ПИКНИК» г. Ка-
мешково - повар и официант. 
Гибкий график работы. Зар-
плата обговаривается на месте. 
Тел.: 8-904-593-94-74; 

- ООО «Строительная про-
изводственная компания-Э» 
приглашает на работу разно-
рабочих (без в/п). Место рабо-

ты: Камешковский р-н, (быв-
шая территория «Камешково-
агропромхимия»). Тел.: 8-919-
016-50-32; 

- отделу судебных приста-
вов Камешковского района 
требуется водитель с правом 
управления автотранспортом 
категории «В». Обращаться 
по адресу: г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 4, каб. № 1, тел.
(48248) 2-13-55; 8-929-029-09-
18; 

Организации в Камешко-
ве - рабочие на производ-
ство  металлообработки . 
Требования: отсутствие вред-
ных привычек, желание ра-
ботать. Испытательный срок 
1 мес. Зарплата по собеседо-
ванию. Тел.: 8-910-674-31-09, 
8-905-616-44-46.
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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/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

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

!
е
*л

=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

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

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А
УСТАНОВКА

Триколор ТВ. 
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

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

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

ре
кл
ам

а

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056
ПРИ

Ка

8 9

!
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho )ел/ше"

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-930-225-30-30 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=УСЛУГИ ассенизатора и насоса

по выкачиванию ила. ОТКАЧКА и ЧИСТКА 
отстойников, септиков, выгребных ям, автомоек. 

а/м «КамАЗ» (7 кубов).  
Тел.: 8-920-921-92-79 pе*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
=

Работы (балансировка (авто, мото) колес) производятся на высококачественном,
высокочувствительном итальянском оборудовании Hoffman. Накачка шин АЗОТОМ. 
Дополнительно: установка жгута - 100 р, *пакет под колеса - 25 р., вентиль б/к колес - 25 р., *мойка 

одного колеса - 25 р., ремонт камеры (1 прокол) - 100 р., ремонт б/к покрышки жгутом (1 прокол) - 100 р., 
ремонт камерной/бескамерной покрышки универсальной заплатой (1 прокол) - от 100/200 р.

Заправка/подкачка колеса азотом - 35/20 р.
Все цены на балансировку указаны
с учетом расходных материалов.

*Для постоянных клиентов бесплатно
Накопительная система скидок до 20%

601300 г. Камешково, ул. Свердлова, 47. Тел.: 8-919-010-20-24, e-mail:shinarsu@mail.ru

!
е
*
л
=
м

=

Скидки предоставляет ИП Квышко П.В.

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
            p=д,3“

  b,д/ !=K%2 12-13-14  15 16 17-18 19-20

q… 2,е/3“2=…%"*= 40.00 40.00 50.00 50.00 60-00
l%…2=›/дем%…2=› 50.00 50.00 60.00 80.00 100.00

a=л=…“,!%"*= 
(д,“*, “2=ль/л,2/е) 50.00/60.00 60.00/70.00 60.00/70.00 70.00 90.00

h2%г% ƒ= м=ш,…3 560/600 600/640 680/720 800 1000

ВНЕДОРОЖНИКИ/ГАЗЕЛЬ
                p=д,3“

 
b,д/ !=K%2

m,"=
14-15-16

c`gель, q%-
K%ль, Š!=…“-

C%!2е!
d›,C 15-16 d›,C 

17-18
d›,C 
19-20

q… 2,е/3“2=…%"*= 50.00 70.00 60.00 60.00 70-00
l%…2=›/дем%…2=› 60.00 80.00 70.00 90.00 90.00

a=л=…“,!%"*= 
(д,“*, “2=ль/л,2/е) 70.00/80.00 70.00 70.00/80.00 90.00 90.00

h2%г% ƒ= м=ш,…3 
4-*%л. 720/760 880 800/840 960 1080

gusmatik.ru 
интернет-магазин шин и дисков БАЗА ШИН 

ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

…= C!="=. !е*л=м/

Работы 

         
  b,д/ !д !
q… 2,е//

!

l%…2=›
a=л=…

(д,“*, “2(д
h2%г% ƒ

           

b,д/ !=Kд !
q… 2,е

!

l%…2=›
a=л=…

(д,“*, “(д
h2%г% ƒ

4-

и

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ ðîäèòåëåé

Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó
è Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à
Ãëóõîâûõ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
Â ÷óäåñíûé, ÿðêèé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïóñòü áóäåò âàøå íàñòðîåíüå 
Âñåãäà öâåòóùèì, êàê ñèðåíü!
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà âàøà
È âìåñòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò äîì âàø ïîëíîé ÷àøåé,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!  

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè

♦
♦

увс
ите
са -
рно

Заправка/по
Все цены на б
с учетом расх

601300 г. Кам

высокочу
Дополни

одного колес
ремонт каме

Заправка/

12 ìàÿ îòìåòèò ñâîé 50-ëåòíèé þáèëåé ìîé äîðîãîé ñûí 

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
Ãàëóøêèí! 
Òåáÿ ÿ ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿþ,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äíåì!
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàþ
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì.
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ ÷åðåäîé,
Ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ.
ß òåáå  æåëàþ  âñåé äóøîé
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!  

Ìàìà
фу

евле бетонны
♦ заборы н

Тел.: 8-

♦ дешеÌîåãî ëþáèìîãî ìóæà

Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à
Ãàëóøêèíà

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!  
ß òåáå, äîðîãîé ìîé ñóïðóã, 
Ïîæåëàþ óäà÷è è ñ÷àñòüÿ!

Ìû ñ òîáîé ïîìîãàåì äðóã äðóãó,
Íå ñòðàøíû  íèêàêèå íàïàñòè!

Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,

Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíèÿ!  

Ñ ëþáîâüþ, æåíà Ñâåòëàíà

ncpm 1 308

pе*л=м=pе*л=м=.

Íàøåãî ñàìîãî ëþáèìîãî è äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó è çÿòÿ 

Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à
Ãàëóøêèíà
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Æåëàåì æèçíè ïîëíîé.
Æåëàåì ðàäîñòè ñ óòðà
Äî ñàìîé íî÷è ïîçäíåé.
Æåëàåì â æèçíè âñå óñïåòü,
È íå ñòàðåòü, à ìîëîäåòü.
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü! 

Äåòè, âíóêè è òåùà

УСЛУГИ: 
● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 

(высотные работы) 

● ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
(копка траншей, 

выгребных ям, прудов, 
земляные работы). 

Тел.: 8-920-916-39-67 
(Вячеслав) Ре

кл
ам

а.

b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=цK

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Èðèíó Íèêîëàåâíó Ãðèáîåäîâó!
Âñåõ áëàã è çäîðîâüÿ æåëàåì,
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåëà,

×òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîá âå÷íî áûëà ìîëîäîé,

Âåñåëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé.
Ñåìüè Øèãèíûõ è Êîâàëåâûõ

o%д!
ПЕНПЕНПЕН

по по
от

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

îëàåâíó Ãðèáîåäîâó!Èðèíó Íèêî
Âñåõ áëàã è çäîðîâüÿ æåëàåì,
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåëà,

10 ìàÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé 

Èðèíà Íèêîëàåâíà Ãðèáîåäîâà.
Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ!
Ïîçäðàâëÿåì, ìàìî÷êà, òåáÿ.
È îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé.
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü.
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò.
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé,
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!
Òâîè äåòè è âíóêè
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

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=

p
е
*
л
=
м

=

Такси «ОСТО» 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Пассажирские 
и грузовые перевозки 

2-53-53 
8-904-654-66-40, 8-910-
182-53-64, 8-905-142-84-

52, 8-920-934-59-24

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.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
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

=
.

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!
е*
л=
м

=

!е*л=м=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=
C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`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=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

!
е
*
л
=
м

=

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

Изделия собственного производства: 
► ТЕПЛИЦЫ. Из профиля 40х20, 

длина от 4-х до 12 м, ширина 3 м 
► БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА 

любой сложности. 
Гибкая система скидок. 

Тел.: 8-920-629-29-21. 
Скидки предоставлены ИП Гунешов А.Т. Реклама. 
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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/

В часы досуга

g=*=ƒ 33036

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

n2"е2“2"е……/L “е*!е2=!ь
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

● onkmnqŠ|~ n0hmjnb`mm{i opnthk|
● p`gmnnap`ghe tnpl h p`glepnb
● b{qnjnj`)eqŠbemm{i

onkhj`panm`Š&bnk“[
● 20 keŠ m` p{mje
● dnqŠ`bj`. qanpj`. c`p`mŠh“ 2 cnd`
● nŠ nth0h`k|mncn dhkep`

Šek. 8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98
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=
!е*л=м=

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

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
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ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 

pе*л=м=. 


