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Медсестра фронтовая, голубые глаза...
Побледнев,
Стиснув зубы
До хруста,
От родного окопа
Одна
Ты должна
Оторваться
И бруствер
Проскочить
Под обстрелом
Должна.
Ты должна,
Хоть вернешься
Едва ли,
Хоть «не смей!»
Повторяет комбат.
Даже танки
(Они же из стали!)
В трех шагах
От окопа
Горят.
Ты должна.
Ведь нельзя
Притворяться
Пред собой,
Что не слышишь
В ночи,
Как почти
Безнадежно
«сестрица!»
Кто-то там,
Под обстрелом,
Кричит...
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Луч звезды укажет путь
3 МАЯ камешковцы встретили участников
автомарша общественно-патриотического
проекта «Звезда нашей Великой Победы», организованного всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Экипаж из четырех автомобилей, во главе которого находилась легендарная советская машина «Победа», побывал в деревне Сергеиха и городе Камешково.

С

тарт проекту был
да н в кон це мар та, когда под Ковровом в
честь 71-й годовщины Великой Победы на плацу
размером в 4 футбольных
поля развернули масштабную копию Знамени Победы. Автомарш стал главной акцией проекта, цели
которого просты и велики
одновременно - сохранение исторической памяти
о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны, единение россиян, связь прошлых, настоящих и будущих поколений.
5 апреля команды проек т а нача л и д ви жен ие
по стране. Автоэкипажи
стартовали одновременно из пяти точек – с остро-

сква». Перед тем как посетить камешковскую землю, они провели акции памяти более чем в 30 городах России, в том числе Му рма нске, Са н к т Петербурге, Пскове, Великом Новгороде и Твери.
Сергеихинском муниципальном образовании «победную» колонну вышли встречать
многие жители деревни,
среди которых были и ветераны труда, и совсем
юные ребята. Эпицентром
торжественных мероприятий стала площадка у обелиска павшим воинам. На
фоне памятника и машин
«Боевого братства» с флагами и знаменами выстроились молодые активисты
общественной организа-

В

ветствовал глава администрации МО Сергеихинское О.Н. Кушаков. Он поблагодарил гостей за то,
что они подарили жителям Сергеихи такое замечательное мероприятие,
отметил важность акции,
объединившей крупные
города и маленькие населенные пункты нашей необъятной страны, и официально открыл митинг.
Олег Николаевич подчеркнул, что за победу советские люди заплатили
слишком дорогую цену,
с фронтов Великой Отечественной не вернулись
1102 уроженца сергеихинской земли.

хинской школы И.С. Мухровой в дар от общероссийского проекта «Аллея
Российской Славы» статуэтку в виде бюста первого
российского императора и
копию Знамени Победы от
«Боевого братства».
В заключение митинга
активисты общественной
организации развернули
у подножия обелиска павшим воинам масштабную
копию Знамени Победы в
200 кв. м.
ледующей ключевой точкой маршрута автопробега стал город Камешково. Под рев
моторов и си гна льные
гудки автоколонна при-

С

виге советского народа, и
поблагодарил инициаторов акции за то, что, проехав несколько тысяч километров, они вернулись
на родную владимирскую
землю и не обошли своим
вниманием наш район.
Важной частью акции
ста ло п ри ве тст вие ве терана Великой Отечественной войны В. С. Кучерука, знающего не понаслышке об ужасах военного времени. Василий
Савельевич также поблагодарил инициаторов акции за их великую миссию и закончил выступление своей любимой цитатой Д.С. Лихачева о том,
что хранить и беречь память – нравственный долг
каждого человека перед
самим собой и потомками. В память о не вернувшихся с фронтов войны
была объявлена минута
молчания.
От имени командиров
всех экипажей, участвующих в автомарше, к камеш ковца м обрат и лся
С.В. Кашицын. Сергей
Владимирович рассказал,
что пять колонн в пути
уже 30 дней. Участники
проекта, у которого нет
аналогов в мире, проеха-

ли более 35 тысяч километров и посетили более 150
населенных пунктов.
От общероссийского
проекта «Аллея Российской Славы» С.В. Кашицын передал статуэтку в
виде бюста дяди легендарного поэта Владимира Высоцкого А.В. Высоцкого, сражавшегося с
первого и до последнего
дня войны, директору Камешковского историкокраеведческого музея С.Б.
Кудряшовой. Копию Знамени Победы командир
архангельского луча торжественно передал А.З.
Курганскому.
Отдельным подарком
для гостей стали вокальные и танцевальные номера артистов Дома культуры и детской школы искусств. На прощание по
доброй традиции все присутствующие на площади
камешковцы стали участниками знаменательного события. Активисты
развернули около сцены
копию Знамени Победы,
точь-в-точь такого же, что
было развернуто в далеком 1945 году у подножия
Рейхстага.
К. ДЕНИСОВА

Как праздновать будем

ва Русский, Севастополя, Дербента, Архангельска и Бреста. Пять маршрутов олицетворяют пять
лучей звезды на Знамени Победы. Основной состав групп (кроме Севастополя) – это владимирские ребята, и схождение
всех лучей пятиконечной
звезды состоялось вчера, 5
мая, во Владимире. Отсюда участники проекта отправятся в Москву, где 9
мая развернут Знамя Победы в голове колонны
Бессмертного полка.
Своим приездом честь
к а ме ш ковц а м ок а з а л и
участники луча «Архангельск - Владимир - Мо-

ции. Во всю длину шеренги они развернули баннер
с названием патриотического проекта. Надпись
«Звезда нашей Великой
Победы» была отчетлива
видна всем гостям.
Как велит обычай, гостей встретили хлебомсолью. Девушка в народном костюме преподнесла каждому участнику автопробега на узорчатом
рушнике каравай и с поклоном попросила отведать.
После традиционного
угощения участников автопробега и местных жителей, решивших включиться в акцию, попри-

С приветственной речью выступил руководитель направления «Архангельск - Владимир - Москва» С.В. Кашицын. Он
также поблагодарил всех,
кто пришел поучаствовать в акции, и рассказал о
ее целях. Кроме того, Сергей Владимирович поклонился сергеихинцам от
жителей тех городов, которые стали основными
точками маршрута автопробега. Поскольку воспитание подрастающего
поколения в духе любви
к Родине – одна из приоритетных задач проекта,
Сергей Владимирович передал директору Сергеи-

была на площадь им. Ленина, где ее встречали камешковцы.
Активисты также расположились с флагами и
знаменами напротив главной сцены площади и растянули баннер с гордым и
красивым названием проекта. Зрители выстроились по обе стороны.
Поприветствова л гостей и жителей города
глава администрации Камешковского района А.З.
Ку рганский. Анатолий
Захарович подчеркнул,
что участники автомарша
делают великое и благородное дело, сохраняя память о героическом под-

6 мая, 11.00 – митинг, посвящённый Дню Победы.
Место проведения – аллея Славы.
7 мая, 12.00 - вечер отдыха «Нам нужна одна победа», посвященный Дню Победы - для камешковского
отделения всероссийской общественной организации
ветеранов. Место проведения – банкетный зал, вход по
пригласительным билетам.
8 мая, 15.00 – встреча участников велопробега, посвященного 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Место проведения – обелиск павшим
воинам.
9 мая состоится городской праздник, посвященный Дню Победы. В его программе:
9.0 0 - м и н у т ы па м я т и пог ибш и х зем л я ков камешковцев «Вспомним всех поименно» (обелиск
павшим воинам).
10.00 - праздничное шествие «Бессмертного полка»
(маршрут следования - от стадиона «Труд» до площади им. Ленина). Приглашаем принять в нем участие.
11.00 - торжественное открытие праздника. Театрализованное представление «Одна на всех - Великая
Победа!». Возложение венков, цветов и гирлянд к обелиску павшим воинам.
12.00 - праздничный концерт «Во имя живущих Победа!»
12.30 - работает полевая кухня.
13.00 - концертно-игровая программа «На привале» (в сквере).
19.00 - 21.00 - концерт образцовой вокальной студии «Карамельки» и вокальной студии эстрадного пения «Вояж».
22.00 - праздничный салют.
21.00 - 23.00 - концерт ВИА «Престиж» и народного
ВИА «10 лет спустя...».
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ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

К Победе на всех парах!
ног до головы», тщательно
и щепетильно. Строгий отбор был обусловлен спецификой службы – выдержать могли только самые
сильные. Прошли испытание 250 человек, среди них
оказался и Александр Михайлович, всем предстояло
служить на Дальнем Востоке, а именно на острове
Русском.
Когда солдаты прибыли во Владивосток, то медосмотр на родной земле
показался им шуточным:
на новом месте юношей
подвергли различным испытаниям, чтобы еще раз
удостовериться – эти выдержат все что угодно. Потом были три месяца учебы на кочегара, только затем – война.
В Тихоокеанском флоте в середине сороковых
было всего два крейсера –

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
свидетелей войны в
нашем районе остались считанные единицы. Один из них – Александр Михайлович Ветров – был на войне,
видел десятки убитых
и раненых, но сам «фашистов не стрелял»
– его миссия заключалась в другом...
Александр Михайлович
– уроженец Камешковской
земли, а именно - деревни Вахромеево. Родился в
1927 году, в большой семье, где было пятеро детей, как в знаменитой присказке - «четыре сыночка и лапочка-дочка». Александр был четвертым сыном. По семейной легенде, его и Шуркой назвали
потому, что имя «ни мужское и ни женское» - надоело родителям, что парни рождаются. Отец занимался сельским хозяйством, работал в колхозе, дети помогали ему во
всем. Вспоминая счастливые годы детства, Александр Михайлович смеется, мол, «бегал без штанов
в большой рубахе» на свежем воздухе. Потом пошел
учиться.
Когда Германия вероломно напала на Советский Союз, юноше было
14 лет. Весть о начале войны застала его дома. Александр мирно лежал на сушилах, читал газету, как
в дом вбежал один из братьев и прикрикнул: «Ты
чего тут лежишь? Война
началась!» В тот момент
Шурка никакого понятия
даже не имел, что за война
такая. Он переспросил: «А
с кем война-то?» Получив
ответ, что с Германией, не
стал сильно переживать и
резюмировал: «С Герма-

нией? Да ерунда! Мы точно победим!» Брат решил
было поспорить с младшим сорванцом, что война
– вообще-то не ерундовое
дело, что все серьезно и за
победу придется стоять не
на жизнь, а на смерть. Но
разве переубедишь упрямого юношу? «Я же совсем
малой был тогда, не понимал ничего», - признается
Александр Михайлович.
Старшие братья ушли на
войну. У каждого из них
своя интересная судьба,
каждый отличился в годы
Великой Отечественной
войны или в послевоенный
период. Старший брат еще
до войны закончил техникум, после которого его
послали по распределению в Сибирь работать на
железной дороге, на фронт
он не был призван, зато
стал надежным защитником тыла, в его обязанности в военные годы входила эвакуация заводов с
огневых рубежей вглубь

страны. Второй брат служил радистом в КГБ. Третий, можно сказать, отвоевал за себя и «за того парня» - был трижды ранен,
но остался в живых.
В 1944 году призвали и
семнадцатилетнего Александра. Прослужив месяц в роте автоматчиков
во Владимире, молодой
боец попал на медосмотр.
Только там стало известно, что идет отбор в войска
Военно-морского флота.
Осматривали буквально «с

Уважаемые жители Владимирской области!
Искренне поздравляем вас с главным праздником весны - Днём Победы!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли независимость Отчизны, подняли из руин и
пепла родные города и сёла.
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о
родных, не вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг – не позволить этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение.
Мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной войны
немало жителей Владимирской области. Героями Советского Союза и России стали 153 наших земляка, 23 – полными кавалерами ордена боевой Славы. Около трёхсот тысяч сынов и дочерей Владимирской земли с оружием в руках встали на защиту своего Отечества, почти половина не вернулась с полей сражений. Память о
них вечно будет жить в наших сердцах.
Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодрости для созидательного труда на благо нашей Родины! Мира, радости и благополучия!
Губернатор Владимирской области
С.Ю. ОРЛОВА.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор по
Владимирской области С.С. МАМЕЕВ

знаменитый, ставший первым в ТОФ, - «Калинин»
и второй, легкий, проекта
26-бис – «Лазарь Каганович», отбуксированный в
это время во Владивосток
для достройки. В феврале
1945 года крейсер поднял
флаг и временно вошел в
состав ТОФ, а окончательно вступил в строй в 1947
году. Александр Михайлович попал именно на него.
- Достался он нам совсем
новеньким, тогда в нем
жили только клопы, - сме-

Дорогие жители
Камешковского района!
9 мая – особый день для каждого из
нас. Это день славы и гордости, день
памяти, день, когда даже самые сильные мужчины не скрывают своих слез.
Мы преклоняем колени перед нашими ветеранами, людьми, которые, не жалея
жизни, отстояли мир и свободу на фронтах Великой Отечественной войны.
Мы скорбим о тех, кто не вернулся, но
помним каждого поименно. 9 мая эти герои снова в строю – их фотографии в составе «Бессмертного полка» несут уже
их внуки правнуки, и с каждым годом колонны этого полка становятся все многочисленнее.
Мы низко к ланяемся труженикам
тыла и «детям войны», которые, несмотря на возраст, сутками стояли у станков, от зари до зари работали в поле, отдавая последнее для фронта и для общей
Великой Победы.
Дорогие земляки, с праздником вас!
Здоровья, сил и семейного благополучия.
С уважением, депутат
Госдумы РФ Игорь ИГОШИН

ется ветеран.
Вооружение боевого корабля составляли навигационные, радиолокационные и артиллерийские (180
мм) орудия, а также зенитные пушки, противолодочные бомбы и минноторпедные аппараты. Экипаж «Кагановича» состоял более чем из 800 человек. Александр Михайлович служил в дивизионе
движения. Он, в числе 50
других кочегаров, отвечал
за правильную выработку
пара на огромном крейсере, где было шесть котлов.
На полном ходу каждый из
них потреблял девять тонн
мазута в час. От кочегаров
требовали соблюдения маскировки – над судном не
должен был подниматься ни белый, ни черный
дым. В отделении ничего
нельзя было услышать изза постоянного рева двигателей. Команды выводились на небольшом табло,
когда загорался красный
свет. После четырехчасовой смены кочегары становились почти глухими,
требовалось время на восстановление, организм работал на износ. От слаженной работы Александра
Михайловича и его товарищей напрямую зависела
маневренность корабля и
жизнь всего экипажа.
Весть о победе застала
солдат прямо на крейсере. Юношеское «пророчество» Александра сбылось
– Германию победили. Но
особенно расслабиться не
пришлось, учения на крейсере продолжились, а в августе 1945 года началась
кратковременная, но жестокая война с Японией. В
это время «Каганович» совместно с крейсером «Калинин» стояли в проливе Босфор Восточный, замаскированные и надежно
защищенные от противни-

ка. Красноармейцам пришлось столкнуться с японскими смертниками. До
сих пор перед глазами ветерана встают страшные
картины разорванных на
куски человеческих тел.
- У нас снаряд 250 кг,
наши как огреют японцев
парочкой таких, вроде бы
им одуматься, а нет, не
сдаются, - вспоминает он.
Старш и на 2-й стат ьи
Александр Ветров награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями - Жукова и «За победу над Японией», за отличные показатели в боевой и политической учебе
и безупречную службу в
рядах Военно-морских сил
Советского Союза грамотами и похвальными листами руководства, 23 августа 1945 года был удостоен сталинской благодарнос т и за о тл и ч н у ю
службу.
Вернулся домой Александр Михайлович только в декабре 1951 года, Новый год он встречал в кругу близких в Вахромееве.
Работу нашел там же, трудился на фабрике электриком, закончил техникум и
всю жизнь посвятил своей
малой родине.
На сегодняшний день
ветеран проживает в отделении милосердия для
граждан пожилого возраста и инвалидов в пос. им.
М. Горького. Поселиться
там было его личным решением, он окружен заботой и теплом сотрудниц
отделения, не забыт родственниками – его часто
навещают. Правда, слышит Александр Михайлович теперь с трудом – работа в котельной военного
корабля дала свои плоды,
да и сама война никогда не
проходит бесследно.
К. ДЕНИСОВА

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне – символ
национальной гордости, воинской славы и доблести
нашей Родины. И в то же время это наша бесценная
история, каждая страница которой наполнена страданиями, борьбой и потерями. Мы обязаны трепетно
хранить эти воспоминания, передавая из поколения в
поколение, чтобы никогда российская земля не знала
подобного бедствия.
В этот день мы низко кланяемся подвигу тех, кто
сложил свою жизнь за свободу нашей Родины, отдаем дань глубокого уважения поколению победителей, которое вынесло все тяготы этой кровопролитной войны, тем, кто восстанавливал страну после разрухи!
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за Родину. Низкий поклон всем ветеранам!
Примите самые искренние пожелания здоровья,
долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и
благополучия! И всем нам мирного неба над головой!
Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района
А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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Глядела смерти и свинцу в глаза
ФРОНТОВАЯ медсестра Нина Васильевна Громова с честью
носит свои боевые награды - орден Отечественной войны и медаль «За победу над
Германией». На фронт
она попала в неполные
17 лет, приписав себе
год. Сколько бойцов
Красной армии обязаны ей жизнью…

Семья не попала
в «жернова»

Ска зать ли вам, что у
Нины Васильевны очень
знатные корни. Мама с папой были потомственные
дворяне, имели поместье в
Тамбовской губернии и дом
в Москве. Но в 1917 году
имение отняли, а в столичной квартире их «уплотнили». Могло быть и хуже,
классовая ненависть почти повсеместно перерастала в «красный террор». Тем
более, что отец нашей героини короткое время служил мичманом под началом командира гвардейской минной дивизии Императорского Балтийского флота адмирала Колчака. А мама в период гражданской войны была медсестрой в бронепоезде, с которым часто курсировал по
Тамбовщине генерал Деникин. Но, несмотря на такое, мягко говоря, «непролетарское происхождение»,
родителям все же повезло. К счастью, один из членов семьи Громовых работал на ответственном посту в ВЧК и спас родственника от репрессий. И даже
квартира в центре Москвы,
на Арбате, за ними была сохранена. Из рассказов родителей Нина Васильевна
с ранних лет имела представление об ужасах гражданской войны. Взять то же
восстание в 20-м году тамбовских крестьян и жестокое подавление его маршалом Тухачевским: практически безоружных людей (с
косами и вилами они протестовали против продразверстки) травили газами,
расстреливали без разбору. Но это раннее знание все
же не помешало ей отлично
учиться, быть пионеркой
и комсомолкой, стать нормальным «советским человеком».

Если Родина
в опасности

Перед нача лом войны
отец Нины работал в торговом флоте, объездил много
стран. Так случилось, что
ему выделили в 1941 году
новую квартиру в Ленинграде (на Обводном канале). И он позвал всю семью
на новоселье, на 24 июня
были взяты билеты на поезд. Но за день до отъезда
случилось страшное - гит-

леровцы напали на Советский Союз. Может, и к лучшему, что не поселились
они в Ленинграде, ужасы
блокады всем хорошо известны. Но и без нее в этой
некогда дружной семье уцелели немногие. Папа сразу из торгового флота был
переведен на боевой корабль Балтфлота и пропал
без вести в 1942 году. А на
семейной фотографии (см.
на снимке), которую бережно хранит Нина Васильевна, она в девушках и
два ее старших брата - Виктор и Валентин – перед самым началом войны. Первый был танкистом, отличился в боях и погиб 12 декабря 1943 года во время
боевого испытания первого подразделения танков
– «огнеметов» (было, оказывается, и такое спецподразделение) на Псковщине. Надо так случиться, что
он сгорел в танке именно в
день рождения своей дочери… Ах, война, что ты делала, подлая!
Средний брат – Валентин - перед войной поступил в архитектурный институт, учился отлично, хорошо знал немецкий язык.
Едва исполнилось 18 лет,
записался добровольцем на
фронт (хотя давали бронь
на одном из предприятий).
Его определили в «ударный инженерно-саперный
батальон». Когда Родина
в опасности, такие «технические умы» (плюс знание языка) чрезвычайно
востребованы и на фронте. Валентин, как опытный подрывник, был включен в ра зведывательнодиверсионную группу и
заброшен в тыл врага. Во
время этого рейда диверсанты уничтожили множество составов с вооружением и ГСМ, нанесли ощутимый урон немцам. Но каратели вышли на их след.
Не все уцелели из группы,
кто-то попал в плен. Валентину удалось уйти от погони, был ранен, и нашли его
партизаны, которые переправили разведчика через
линию фронта. В госпита-

ле в Смоленске он и умер от
ран. О подвиге этой диверсионной группы был очерк
в газете «Известия».

На войне
как на войне

И, наконец, сама Нина
по велению сердца стала
участницей боевых действий. Когда ее с мамой
эвакуировали из Москвы в
Моршанск, она, еще будучи
школьницей, ходила помогать раненым в ближайший
госпиталь. А после получения аттестата устроилась
туда санитаркой, потом перешла в медсестры. Госпиталь этот в середине 44-го
года стал прифронтовым и
двигался вместе с наступающими частями на запад.
Что помнит ветеран о работе в нем? Ответ моей собеседницы весьма краток:
«Перевязки сутками. Кровавые бинты. Стоны, крики,
смерти, смерти… Солдатики меня чаще всего ласково «невестушкой» или «сестрицей» звали – подойди,
напои, помоги, письмо напиши…. Ах, какие молодые
и красивые ребята умирали
прямо на моих руках!»
И, конечно, вблизи фронта опасность для тех же
медицинских работников
была на каждом шагу. Так
случилось в начале 45-го
года, когда госпиталь был
уже в Польше. С бомбардировки возвращались самолеты американских союзников и стали сбрасывать
неиспользованные бомбы,
которые угодили по соседству с госпиталем. Нелепость, конечно, но «на войне как на войне» - подобная неразбериха случается. Нину тяжело ранило. Ее
прооперировали свои же
врачи, изъяли осколки и отправили в тыловой госпиталь под городом Дрогобыч
Львовской области. Война, вроде, катилась к концу, у всех уже было предчувствие победы. Но именно в этот период, находясь в
госпитале, пришлось фронтовой медсестре принять
последний бой. Львовщина и тогда (и сейчас, как

ви д и м по сегод н я ш н и м
событи ям на Ук раине –
А.П.) была главным прибежищем националистовбандеровцев. Они и сделали вылазку из своих нор, напали на почти безоружных
врачей и раненых. «Помню,
как всем безногим, одноруким, полуслепым санитары спешно раздавали гранаты, пистолеты, патроны
- прозвучала команда «Занять оборону!» Мне достался автомат, который я до той
поры и в руках не держала.
К счастью, бой был короткий – на помощь подоспели бойцы из ближайшей воинской части и уничтожили
тех бандитов», - вспоминает
Нина Васильевна. После поправки ее демобилизовали,
и началась для девушки новая – мирная - жизнь.

Москва, учеба
и любовь

Из всей некогда дружной семьи в живых остались только мать и дочь.
Они вернулись в Москву, и
девушке предстояло строить свою судьбу дальше.
Она легко (школу окончила
отлично, плюс фронтовой
опыт) поступила в прославленный Московский 1-й медицинский институт. Но на
втором курсе к ней посватался бравый офицер - летчик Петр Громов. Их горячая любовь началась, когда
Нина работала после школы в госпитале санитаркой,
он лечился после ранения и
влюбился в нее сразу (Нина
была писаной красавицей).
Штурман бомбардировочного полка, Петр был ближайшим другом Василия
Сталина. (Василий летал на
истребителе и прикрывал
штурмовиков). Сейчас в некоторых СМИ много грязи
вылито на него (пил, гулял,
избалованный), но Нина
Васильевна иного мнения:
ее возлюбленный (и будущий муж) рассказывал, что
Василий не кичился своей «знатностью» никогда,
в бою был умелым и рисковым, не раз спасал товарищей от верной гибели.
«Конфе тно -бу ке т на я»
стадия их любви прошла
на Арбате, Нина часто была
в компании с прославленными летчиками - гуляли по вечерней Москве, катались на лодках, сиживали в ресторанах, поднимали тосты (всегда за Победу).
Как она отмечает, летчики
были самыми галантными
кавалерами. Петр закончил
академию им. Жуковского,
и они поженились. Учебу
в медицинском вузе Нине
пришлось оставить: мужа,
ставшего уже летчикомиспытателем, направили в
Керчь. Первые годы жили
счастливо, родилась дочка. Но в 1951 году Петр погиб на испытаниях нового бомбардировщика. Горе
страшное, но и оно постепенно стихает. Тогда руку и

сердце ей предложил авиационный техник Рушайло
(кстати, отец недавнего министра МВД). Но она отказала и вернулась в Москву,
к маме. Вновь поступила,
но уже в педагогический
вуз (физмат), где была сталинским стипендиатом. По
его окончании твердо решила ехать по распределению.
Так попала в Кабардино–
Балкарию, где и проработала в школе до пенсии, получив звание заслуженного учителя этой республики. На склоне лет она вместе с сыном решила вновь
перебраться в Москву, в начале 90-х обратилась к мэру
Лужкову, изложила биографию. И Юрий Михайлович

проникся ее героической
судьбой, лично дал распоряжение выделить квартиру.
В селе Давыдово Нина
Васильевна проживает недавно, окна ее жилища смотрят прямо на гранитный
монумент павшим воинам
Великой Отечественной
и старинный храм. За ней
ухаживает ее любящий сын
– Юрий (о его героической
службе в Афгане и горячих
точках писала наша газета). В очередную годовщину нам хочется сердечно поздравить эту милую женщину с днем Великой Победы и пожелать ей долгихдолгих лет жизни!
А. ПАРФЕНОВ

Уважаемые жители
Камешковского района!
Поздравляю вас с Днем Победы – 9 мая!
Это поистине всенародный праздник в
истории нашего Отечества. Проходят десятилетия, но День Победы всегда был и остается символом патриотизма, величия, мужества и силы духа нашего народа.
Героическое поколение фронтовиков и тружеников тыла, не жалея жизни, освободило мир от немецко-фашистских захватчиков,
отстояло свободу и независимость нашей Родины. Наш долг – сохранить этот мир, доставшийся такой дорогой ценой!
Беспримерный подвиг старшего поколения сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и уверенно идти вперед. С
Днем Победы!
Директор Владимирского филиала
РАНХиГС, заместитель председателя
Законодательного Собрания
Владимирской области В.Ю. КАРТУХИН

Уважаемые
ажаемые жители Владимирской области!

Поздравляю
оздравляю вас с великим и светлым праздником м Победы.
Днём
9 Мая — символ
мужества и патриотизма, отваги и силы духа людей, защитивших
нашу Родину от нацизма.
Этот радостный
праздник «со слезами на глазах» объединяет нас всех
как никакой другой.
Мирное небо нам
досталось огромной ценой: десятки миллионов людей погибли на полях сражений и в блокадном Ленинграде, в сожженных деревнях и в концентрационных лагерях.
Нашу область миновали кровопролитные бои. Но
вклад в Победу Владимирского края огромен. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто замерзал в окопах,
горел в танках, нес тяжелую трудовую вахту в заводских цехах и на колхозных полях, лечил раненых в
госпиталях.
Ветераны и труженики тыла всегда будут для
нас примером истинных патриотов Родины, примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отчизне.
Дорогие ветераны! Уважаемые жители Владимирской области! Примите искренние пожелания крепр
, счастья,, благополучия
у
кого здоровья,
и мирного неба
над головой.
Михаил Капура,
зас
заслуженный
юрист
РФ, доктор
юридических
наук

6 МАЯ 2016 ГОДА

5

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Здравствуй, мама,
возвратились мы не все…
«ДОРОГАЯ мама! Привет из Германии. Извини, что не написал сразу о нашей победе, не сообщил о себе. Победу одержали мы – русские. Сколько было радости, какое было веселье, целуются все в таком восторге. Ну и где тут время писать? Как загуляли 8 мая, так и до сегодняшнего дня. А какая,
мать, сейчас пора здесь, природа замечательная, уже отцветают сады, и в этот момент мы празднуем победу, которую
так долго ждали. Войну мы кончили 5 мая, встретились с союзниками. В скором времени приедем в Россию. А пока живем,
как желает душа и как подсказывает ум. Сама эта страна
Германия не по сердцу нам. За время наступления от Одера
сколько мы освободили наших военнопленных, девушек и женщин из концлагерей. Сколько было у всех радости! Приеду домой, мать, много-много всего расскажу. Всего не напишешь.
Для этого у нас есть писатели, которые книги будут писать
об этом…»
Эти строки
р
- из письма АлекГеор
сандра Георгиевича
Овчинникова от 13 ма
мая 1945 года. Фронтовая перепи
переписка и богатейший архив семейн
семейных фотографий хранился в дом
доме Овчинниковых в деревне Волк
Волковойно долгие годы.
Екатерина Д
Дмитриевна – женщина аккуратн
аккуратная и строгая, берегла
все, что был
было связано с жизнью ее
родных. На фронт она проводила
мужа и трех сыновей.
Все, что ссвязывало семью в войну, в этой пе
переписке. Сохранилась
она настоль
настолько хорошо, что и поверить трудн
трудно, как эти аккуратные
листы бума
бумаги, исписанные ровным почерк
почерком (будто сегодняшним выпус
выпускником школы), хранились бол
более 70 лет. Екатерины
Дмитриевны уже нет на свете, но
семейные аархивы теперь у Татьяны Ларионо
Ларионовой – внучки старшего Овчинни
Овчинникова, дочери его младшего сына Анатолия. Исторический матери
материал она хранит бережно, часто пперечитывает фронтовые письма
письма. Их хватит на солидную книгу
книгу. А чтение – сердечное… Чаще попадаются весточки
с фронта от Саши. Писали солдаты без особы
особых эмоций (на письмах
е а «проверено
ро
печать
военной цензурой»), положение дел характеризовали кратко, а больше интересовались у матери, как она поживает. И обязательно передавали приветы – родным, знакомым.
Историю Овчинниковых читаешь, как свою. Дед Егор Иванович
родился в 1898 году, был участником трех войн – Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной. Первый раз призвали
в 1916 году, определив «повозчим
в гужетранспортный батальон». В
первую войну Егор был контужен,
лечился в госпитале. А с последней вернулся инвалидом, но прожил довольно долго. В селе считался он мужиком строгим и хозяйственным. В 30-е годы построил в Волковойно дом для семьи.
У Овчинниковых родились Александр, Федор и Анатолий. Семью
эту всегда уважали. Егор Иванович был депутатом сельсовета.
Образование у него самого было
всего 4 класса, поэтому главным
для своих детей он считал учебу.
Старший сын Саша с успехом
окончил десятилетку, поступил
в институт водного транспорта в
Горьком. Правда, учиться там не
стал, а уехал в танковое училище
на Украину. По этому поводу он
писал родителям и извинялся перед отцом за то, что не успел по-

Анатолий Овчинников
советоваться.
аться. А 22 июня 1941 года
начали бомбить Киев, Александр
лдатом. Осенью призвали
стал солдатом.
арший сын писал с фронотца. Старший
ак и чувствовал, что папу
та: «Я так
й
б
взяли. Знаю, мам, что сейчас
тебе
очень плохо. Но ничего не сделаешь, бывает и хуже. Мало ли сейчас таких матерей, у которых
положение даже худшее. Пусть
Федя напишет мне, работаешь
ты или нет. И еще, как питаются
Федя и Толя в техникуме, на каких
условиях». Сын также советовал в
письме провести в дом радио: тогда в деревне оно уже появилось,
но репродукторы были еще в дефиците. Студентами железнодорожного техникума младшие братья стали до войны. Но им учебу
пришлось оставить. В марте 42-го
призвали Федю, спустя несколько месяцев он погиб на Дону. Его
фронтовой друг из соседнего села
Коверино писал Екатерине Дмитриевне: «Федю убило в 2 часа дня
и еще ранило 5 человек. Осколок
попал в голову, и после этого он
не жил ни одной минуты. До своей смерти он мне ничего не наказывал. Но в тот день был какойто угрюмый. Похоронен на большой поляне под тремя большими
деревьями».
Побывать там никому из родственников не удалось. Весточек с
фронта от Федора не сохранилось
(только письмо, которое он написал сразу после призыва). Когда
известие от фронтового друга дошло до адресата, о гибели среднего брата в Волковойно уже знали.
Позже других об этом узнал Александр. Он, кстати, пытался встретиться на фронте, когда они оказались на одном участке на Дону,
писал об этом родным: «Имею
возможность встретиться с Федей – случайно столкнулся с людь-

ми из его части, со старшиной
послал записку на передовую. Мне
сообщили, что Федю взяли в штаб
полка и он сам обещал прийти ко
мне. Жду с нетерпением встречи.
Федя участвовал в боях на этом
участке, гнал немцев за Дон. Когда я приехал, бои уже шли за Доном за населенный пункт, который уже раз десять переходил из
рук в руки».
За два дня ддо смерти Феди старший брат сооб
сообщал матери: «Нахожусь на право
правой стороне Дона, бои
идут за насел
населенный пункт «С».
Просматрива
Просматриваю всех военных молодого возрас
возраста в надежде увибрата Авось,
А
деть брата.
случится неожиданность, и мы встретимся. Только меня интересует одно
– почему он мне не напишет? Ведь
адрес знает…»
Саша по возрасту был ненамного старше своих братьев, но его
боевой опыт уже давал ему право
на наставления младшим. И вот
что он писал на родину Анатолию: «Пишу только для тебя, потому что ты один остался из мужчин в нашей семье. Не удивляйся,
что называю тебя мужчиной, солидным человеком – таким ты и
должен быть. Ты остался дома с
мамой и, надеюсь, продолжаешь
учиться. Береги маму. Только ты
можешь помогать ей. Ты знаешь,
какое сейчас положение и как тяжело ей все это переносить. Если у
тебя осталась хоть капля детства,
отложи все это в сторону».
Саша считал, что призовут Анатолия еще не скоро. Но на фронт
младшему брату пришлось идти
раньше срока. Ему было 17 лет,
а он уже писал старшему брату: «Я тебе сообщаю, что письмо твое получили и деньги 400 рублей тоже, а также узнали, что
ты получил посылку, и за это за
все благодарим. Есть новость,
хотя она и странная, может, будет для тебя – завтра я отправляюсь в РККА. Весь 25-й год у нас
берут. Из деревни уже 5 человек
отправились. Но это, Шура, ничего. Нужно отдать долг Родине. Нужно заменить погибшего
родного брата Федю. Шура, папа
тоже на фронте, на Ржевском
направлении. Он пишет, что плохо у него со здоровьем. Мама день

Егор Иванович Овчинников
очь плачет. Но это неважно –
и ночь
лишьь бы она не болела…»
лександр, беспокоясь о родАлександр,
х, с фронта писал о себе меньных,
ше всего. Но сохранилось письмо,
где эмоций ему сдержать не уда
удалось. Аккуратный почерк сбился, и старшего брата в этих словах
было не узнать: «Каждый день
чего-то ждешь. Все время чувствуешь себя напряженно. Вот
где мужает человек. Стойкость!
Откуда она берется? Кажется
мне, раньше бы я этого никогда
не перенес. Все рассказать – слов
не найдется. Потому и письма
мои скупы…» Скупы были и письма Анатолия. Вот одно из его посланий 44-го года: «…Нахожусь
в жарких ожесточенных боях,

пишу Вам, мама, перед боем. Я
уже в настоящий момент не писарь, писать здесь нечего, а лихой разведчик. За хорошие боевые
действия с финнами получил правительственную награду – медаль
«За отвагу».
Анатолий Георгиевич сегодн я единственный, кто оста лся в живых из Овчинниковыхфронтовиков. По словам его дочери, о войне если он и рассказывал, то очень редко. Один из таких моментов родные успели записать на видеокамеру. Рассказы
эти – как фронтовые письма, спокойны и коротки:
- В обороне мы стояли целую
зиму, жили в землянках. Давали по котелку горячей воды иногда – вот и мойся, как хочешь. А
воды не нагреешь когда угодно –
негде было. Питались американской тушенкой да сухарями, горячей пищи вообще не было. Очень
сильно страдали от цинги. Спали урывками по 20 минут и столько же грелись. С приходом тепла в 44-м нас направили в наступление против финнов. После четырехчасовой артподготовки, где
все было в дыму, как в аду, мы пересекли водный рубеж. Погиб командир полка и много еще офицеров, «кукушки»-снайперы положили немало бойцов. Но в результате мы сломали их оборону и изгнали оккупантов из Заполярья.
После войны Анатолий учился в московском военном училище, но был вынужден вернуться домой – к родителям. Его военная служба продолжалась до 1948
года. Затем из Волковойно он перебрался в Ковров, работал на заводе им. Дегтярева. Его старший
брат Александр после войны поступил в военную академию в Ленинграде, потом был преподавателем в училище связи. Он умер
более 10 лет назад. Был хорошим
рассказчиком – его воспоминания
о войне вклю
включены в книгу, изданную к 35-летнему
35-лет
юбилею Победы, осталис
остались видеозаписи, которые хранятся в семье.
Полная ис
история воинов Овчинниковых еще не написана. Все наследие, доставшееся Татьяне Анатольевне с родовым домом в Волковойно, надо долго изучать и
осмысливать. Кроме фронтовых
писем, есть еще самодельные альбомы начала прошлого века, метрики, множество фотографий.
Отчий дом Анатолий Георгиевич
с дочкой навещают часто. Из последних сил стараются, чтобы он
оставался теплым и светлым. Как
светла память о дорогих родственниках, отдавших все силы на защиту Родины в суровую годину…
А. АЛЕКСАНДРОВ

Уважаемые жители земли Камешковской!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
71 год отделяет нас от того времени, когда в схватке с жестоким и сильным врагом мы победили мощью своего духа и оружия.
Наша боль о павших никогда не утихает. Мы вновь и вновь низко склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал самое дорогое
– жизнь - во имя жизни своих родных и близких, за свободу Отечества, кто через ужасы войны мужественно шел к Победе.
От всей души поздравляю всех, и в первую очередь, участников
Великой Отечественной войны с великим праздником – Днем Победы! Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья и
благополучия, мира и светлых дней!
Э.В. ЕВСТИГНЕЕВ, начальник отдела военного комиссариата
Владимирской области по Камешковскому району
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Программа развития моногорода – в действии
КАК мы уже сообщали, в Камешкове началась
конкретная реализация программы развития
моногорода. Жители города, конечно же, заметили, что на улицах ведутся строительные
работы. Что уже сделано на сегодняшний день
и каковы планы на ближайшее время – этим мы
поинтересовались у главы администрации района А.З. Курганского.
Как ска за л Анатолий Захарович, в полном объеме начаты работы по строительству
очистных сооружений
и водозабора. По итогам конкурса определена подрядная организация, отвечающая за возведение этих объектов –
ООО «МехСтройТранс».
Потребовались усилия
и субподрядчиков. Поскольку строительство
решено вести одновремен но, « МехСт р ойТранс» заключил договоры с субподрядными
организациями: по строительству очистных – с
ООО «МосДорСтрой»,
по водозабору – с ООО
«КомплектСтройМонтаж Регион-33» .
В настоящее время в
городе идет прок ладка водовода (так, ул. Совхозная будет соединена с ул. Молодеж ной

подземным проколом),
а также строительство
на порног о кол лек т о ра. В месте возведения
очистных сооружений
подготовлен котлован
для закладки фундамента, размещен строительный городок (на снимках). Такой же городок
планируется разместить
и там, где будет строиться водозабор.
Для оперативного решения вопросов стратегического управления
строительством готовится к открытию штаб
по развитию моногорода, он в ближайшее время заработает в полную
силу. Участие в совещаниях примут руководители подрядных организаций, представители проектного института «Владимиргражданпроект», ведущего авторский надзор за осу-

ществлением работ в
рамках ранее разработанного и прошедшего
госэкспертизу проекта,
представители заказчика – МУ «УЖКХ» г. Камешково, глава администрации района и ГБУ
«Облст ройзака зчик »,
выполняющее функции
технического заказчика и технического контроля. Планируется, что
в работе штаба примут
участие и должностные
л и ца а д м и н ис т рац и и
области.

Получить профессию
на малой родине – легко
15 АПРЕЛЯ учебный корпус г. Камешково Ковровского колледжа сервиса и технологий открыл свои двери для будущих абитуриентов. Более 70 девятиклассников из городских и районных школ приехали посмотреть, можно ли здесь
получить хорошую профессию, чтобы остаться жить и работать на малой родине.
Программа Дня открытых дверей началась с
традиционной экскурсии
по зданию колледжа. Гости разделились на небольшие группы и посетили все мастерские и
кабинеты учебного заведения. В каждом из них
выпускников встречали
преподаватели, они рассказали о тонкостях профессиона льной подготовки и объяснили, как
добиться успеха в выбранной профессии. В

выставочном зале гости
смогли увидеть изделия
технического и прикладного творчества, выполненные обучающимися
и преподавателями колледжа: яркие исторические костюмы, плотницкие изделия, макеты технических инструментов
и многое другое.
После к раткого знакомства с учебным процессом гости проследова ли в актовый за л. В
выступлении профори-

ентационной агитбригады «Искра» ребята представили историю образования колледжа и познакомили гостей с тем, как
обстоят учебные дела сегодня.
Кол лед ж явл яется
единственным в Камешковском районе образовательным учреждением, осу щес т в л я ющ и м
программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, профессиона льной подготовки, повышения квалификации, подготовки специалистов среднего звена. В настоящее
время здесь можно получить среднее профессиональное образование по
следующим специа льностям: мастер отделочных строительных работ, электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования и оператор швейного оборудования, получить профессиональную
подготовку по профессиям автомеханик, опе-

ратор ЭВМ, продавец,
контролёр-кассир, швея.
В стенах колледжа созданы все необходимые
условия для успешного
обучения. Мастерские по
всем профессиям оснащены современным оборудованием, учебные кабинеты и лаборатории
комплексно оформлены.
Современная техника в
кабинете информатики,
библиотека, в которой
можно найти всю необходимую учебную и справочную литературу, облегчают обучающимся
процесс освоения теоретической составляющей
профессии.
Опытные наставники
передают ребятам свои
навыки, помогают стать
профессионалами. Обучение ведётся по новым
ФГОС третьего поколения, обучающиеся изучают теорию и отрабатывают на практике полученные знания. Учебную практику проходят
в мастерских колледжа,
производственную – не-

посредственно на предприятиях города и района. Хорошо зарекомендовавшие себя молодые
люди остаются работать
на малой родине и получают неплохую заработную плату.
Главную цель работы
педагогического коллектива директор колледжа А.В. Сидоров видит в
том, что обучение должно производиться только
по востребованным профессиям в строгом соответствии с отраслевым
заказом. Заведующий отделением в Камешковском корпусе колледжа
Л.А. Шоронова обратилась к гостям с просьбой
хорошо обдумать выбор

своей профессии и обязательно прийти учиться в
Ковровский колледж сервиса и технологий.
Офи ц иа л ьна я ч а с т ь
продолжилась игровой
презентацией профессий, исполнением гимна
колледжа и традиционным «показом мод». Особое внимание в нём было
уделено русским народным мотивам в одежде,
костюмам до- и послевоенного времени и модным трендам грядущего лета. Дефиле прекрасных моделей никого не
оставило равнодушным аплодировали все без исключения.
Соб. инф.

Почетной грамотой
Камешковского района
награждены:
- Базеева Наталья Владимировна, главный
бухгалтер управляющей организации ООО «Уют»
- за многолетний добросовестный труд в сфере
жилищно-коммунальных услуг;
- Чубов Валерий Геннадьевич, директор Дома
культуры поселка имени Карла Маркса - за организацию культурного досуга и развитие культуры
на селе и в связи с 60-летием;
- Лобанов Денис Николаевич, директор МСУ
стадион «Труд» - за большой вклад в развитие физической культуры и массового спорта на территории Камешковского района, добросовестный труд
и в связи с 30-летием со дня рождения;
- Поздняков Сергей Иванович, директор ООО
«ЖилФонд» - за многолетний добросовестный
труд в сфере жилищно-коммунальных услуг.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ваше мнение – это важно
ПЕРЕД грядущими в сентябре нынешнего года выбораГосу
ми в Государственную
Думу 22 мая в стране пройдет масштабно внутрипартийное голосование, которое провоштабное
дит пар
партия «Единая Россия». Мы обратились к секретамест
рю местного
политсовета партии Н.Ф. Игониной с просьбой рассказать о том, какие задачи ставит проведение
этой процедуры, в каких точках оно состоится в нашем
районе.
Как сказала Надежда Федоровна, цель предварительного
голосования - выявить наиболее
сильных кандидатов от партии,
по его итогам будут выдвинуты
кандидаты в депутаты Госдумы. По всей России оно пройдет
по единой модели, с тем, чтобы кандидаты и избиратели во
всех регионах получили равные
условия. Это значит, что для голосования установлены общие
правила – оно пройдет в единый день и выбирать кандида-

тов смогут все желающие. Такой подход обеспечит главные
принципы процедуры – конкурентность, открытость, легитимность. Крайне важно, чтобы никто не сомневался в том,
что достигнутые итоги являются достоверными и что это результат волеизъявления граждан, которые пришли на участки для голосования.
Известно, что все желающие
кандидаты прошли процедуру
регистрации. Сейчас идет пе-

Первые
«на линии огня»
В МИНУВШУЮ пятницу в малом зале РДК «13 Октябрь»
чествовали тех, кого медными трубами точно не напугаешь. Этим бравым ребятам по долгу службы приходится
из раза в раз отважно проходить и огонь, и воду. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечали сотрудники пожарной охраны.
Представит е ле й од ной
из самых
мужских профессий поздравила первый заместитель главы администрации
р а й о н а И . В.
Ножкина. Она
обратила внимание на мужественность
и самоотверженность тех
л юдей, д л я
кого борьба с
огнем ста ла
долгом чести.
Сделать пожар
просто, а потушить и не допустить жертв – очень сложная
задача, которую наши пожарные решают профессионально.
Чтобы добавить в настроение виновников торжества ярких весенних красок, артисты Дома культуры подготовили танцевальные и музыкальные номера. Поистине неожиданным стало поздравление от
руководителей муниципальных образований. Под командованием главы администрации района А.З. Курганского на
сцене появились Н.Ф. Игонина,
В.С. Опалева, Д.А. Соловьев и
А.А. Ивановский в образе озорных малышей. «Ребята» знали,
какую важную миссию выполняют люди, сидящие в зале, и
прочитали им забавные стишки. Под всеобщие аплодисменты на игрушечной тележке главы выкатили на сцену сладкий
подарок для пожарных - торт.

Гостям собрания напомнили о том, что пожарные всегда
первыми приходят на помощь,
когда случается беда. Так было
и во время Чернобыльской трагедии 1986 года - профессионалы, не жалея себя, боролись с
огнем на месте взрыва реактора, многие из них отдали свои
жизни при ликвидации этой
страшной экологической катастрофы.
Значимость службы пожарной охраны отметил А.З. Курганский. Он поздравил всех с
профессиональным праздником, пожелал как можно меньше «боевых» выездов и пожаров. После чего Анатолий Захарович вручил лучшим из лучших благодарности администрации Камешковского района. В числе награжденных оказались почти все присутствовавшие в зале.
К. АРБЕНИНА

риод агитационных мероприятий и дебаты. Несомненно, человек, который идет в политику, должен уметь вести дискуссию. Дебаты становятся нормой, их темы – самые разные:
борьба с коррупцией и расточи-

тельством, обеспечение открытости власти, Россия – спортивная держава, развитие массового спорта во Владимирской области. Дискуссии не должны
превратиться в «соревнования
словесности», поэтому региональные отделения формируют
свою повестку дня, чтобы темы
были не «повисшими в воздухе»
теоретическими рассуждениями, а касались насущных для
субъекта проблем.
Голосование будет тайным и
рейтинговым, отметила Надежда Федоровна, это позволит выявить лидеров общественного мнения. Она обратила внимание на то, что голосование
не является выборами депутатов Госдумы и процедурой выдвижения федерального списка
кандидатов в депутаты Государственной думы по одномандатным избирательным окру-

гам. Главное – посоветоваться с
людьми, узнать их мнение. Голосование становится базовым
элементом партийной демократии и проводится открыто,
в честной конкурентной борьбе. Оно предоставляет возможность для политической деятельности людям неравнодушным, активно выражающим общественное мнение.
Приглашаем жителей района
поучаствовать в предварительном голосовании и высказать
свою точку зрения. Это можно
сделать 22 мая с 8.00 до 20.00
на шести счетных участках,
один из которых будет работать
в городе, в РДК «13 Октябрь», а
пять – в районе: в пос. Новки и
в с. Второво – в зданиях школ,
в пос. им. М. Горького, д. Сергеиха, с. Гатиха – в Домах культуры.
Соб. инф.

Чтобы не было сбоев
С 25 по 28 АПРЕЛЯ в Камешковском районе прошла
крупномасштабная штабная тренировка.
В ходе мероприятия были выполнены все поставленные задачи, отработаны практические действия и осуществлено
реагирование на риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций в области
защиты населения от природных пожаров и паводковой ситуации.
В течение практически полугода будут сохраняться риски
возникновения лесных и торфяных пожаров. Неслучайно
в рамках командно-штабных
учений сделан акцент на недопущение именно этих природных катаклизмов. И в этом случае было важно проверить дей-

ствия по обнаружению, передаче информации, принятию рационального решения и реагированию на местах - от добровольцев до глав муниципальных образований.
В рамках учений реализовы-

вались и другие задачи. Осуществлялись проверки экстренного оповещения населения,
эвакуация людей из населённых пунктов, которым угрожает пожар. Для эвакуированных
разворачивались пункты временного размещения населения, питания и вещевого снабжения, отрабатывались практические действия добровольцев,
лесников, представителей муниципальных служб и организаций, анализировался весь алгоритм передачи информации
о происшествии, проводилась
оценка решений, принятых ответственными должностными
лицами.
Такие масштабные и всеохватные учения нужны для того,
чтобы в случае возникновения
реа льного происшествия не
было сбоев.
Отдел ГО и ЧС

ПОЧТА «ЗНАМЕНИ»

Их обжигала пламенем война
В ДОМ Е К УЛ ЬТ У РЫ п.
Новки прошла встреча ветеранов со школьниками – учащимися 8 к ласса Новк инской школы. Библиотекарь
О.Н. Сапожникова рассказала о роли женщины в годы
войны. Наравне с мужчинами они воевали на передовом фронте, среди них были

и совсем юные. Героический
труд женщин, стариков, детей в тылу приближали долгожданный день Победы. О
том, сколько пришлось вынести в те тяжелые годы, рассказали представители старшего поколения. Ребята, как
завороженные, слушали их
рассказы.

Встреча была интересной и
полезной. В заключение ветераны пожелали детям успехов в учебе, быть примерными и уважительно относиться к старшим. Мальчикам основательно готовиться к
службе по защите Родины.
Л. ПОДКОЛЗИНА

8

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

6 МАЯ 2016 ГОДА

И пробуй, пробуй танцевать!
ТАКОГО наш РДК «13 Октябрь» еще не видел!
Проект «Танцующий город», посвященный Международному дню танца, собрал всех танцоров нашего города на большой сцене РДК. Это
15 танцевальных коллективов, работающих
в различных жанрах и направлениях, это более
200 человек от четырех лет и … значительно
больше. Это большой зрительный зал, заполненный до отказа.
Зрители увидели нонстоп разминку. Начали
ее самые маленькие артисты группы «Звездочки»
и «Хамелеон», затем в исполнении юных танцоров
ДШИ все смогли увидеть
занятия у «станка», а это
основа классического и
народного танца. Далее
без перерыва разминка в
народном танце – «ЧАС
ПИК», в стиле модерн «Gracе», хип-хоп, брейкданс – группы «ДНК»,
«Дети фанка», фитнесгруппа «IUMP». Каждому коллективу давалось
на выступление только
две минуты, и за это короткое время нужно было
показать зрителям весь
свой потенциал.
А затем персональную
минуту славы получили зрители. Всем желающим было предложено подняться на сцену
и продемонст рировать
свою танцевальную разминку. Смелые, раскрепощенные камешковцы

заслужили бурные аплодисменты.
Продолжила программу викторина, конечно
же, о танцах. В упорной
борьбе победила Алина
Комышева, она награждена дипломом и медалью, правда шоколадной.
Пока развлекались зрители, артисты ускоренно готовились к концертной программе, в которой
было 25 номеров. Разнообразие жанров и замыслов, калейдоскоп костюмов, энергия, пластика,
желание показать самое
лучшее – все это было на
сцене!
«ЧАС ПИК» и «Серп а н т и н », « Гр а ц и я » и
«Курьез», «Хамелеон» и
«Звездочки», «Дети фанка» и «ДНК», «Иллюзия»
и студия восточного танца «Жасмин», группа и
солисты спортивной аэробики и танцевальный
коллектив детского дома
«Экзотик», группа флешмоба – это был настоя-

щий ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД!
Руководителям Петровой И.К., Жирновой Н.А.,
Боковой В.В., Евдокимову А.П., работающим с
танцевальными коллективами много лет, вру-

чены благодарственные
письма администрации
Камешковского района за преданность хореографическому искусству и в
связи с Международным
днем танца. 10 участниц
образцового хореографи-

Школа искусств принимает гостей
В КАМЕШКОВСКОЙ
ДШИ впервые стартовал экспериментальный проект
«П ри ход и те к на м
учиться!».
Его цель – пригласить в
ряды будущих артистов,
танцоров и художников
воспитанников подготовительных и логопедических
групп детских садов – будущих первоклассников,
обеспечить эффективное
эстетическое образование
по всем видам искусств.
Для воспитанников садов состоялся мастер-класс
опытных преподавателей
Е.В. Баталовой и С.А. Ивановой по художественной
композиции. Ни один ребенок не остался без внимания, и даже, казалось бы,
самые неусидчивые детишки с интересом и особым
упорством создавали самолепные шедевры. Помогали
воспитанникам трудиться
учащиеся 3 класса художественного отделения.
В зале ДШИ специально
для гостей прошел концерт
с использованием мультимедийной технологии.
Дети познакомились с различными музыкальными
инструментами, увидели,
как нужно играть на них,

услышали, откуда и как появляется музыка. Как ни
странно, совсем еще юные
и непосредственные дети
вели себя на концерте очень
по-взрослому – практически целый час внимательно слушали выступления
ровесников и учащихся постарше, отвечали на вопросы ведущего и совершенно не шумели. Праздничный визит удался. Выражаем особую благодарность
воспитателям и заведующим детских садов С.В.
Бритенковой и И.В. Морозовой за оказанное содействие в проведении мероприятия.
Те м н е м е н е е д о б а в лю ложку дегтя. Печально было наблюдать, как
во время исполнения музыкального произведения
творчески настроенного,
вдохновленного ребенка
забирают с места родите-

ли и буквально силком тащат к выходу из зала. Понятны занятость взрослых,
их усталость и ряд других
причин, но ответьте себе на
вопрос – каким вы в будущем хотите видеть вашего
ребенка? Концерты мы посещаем, согласитесь, нечасто. Некоторые дети и вовсе впервые оказались в настоящей творческой атмос-

фере, услышали звук живых инструментов. Мы все
хотим вырастить наших
детей умными, здоровыми, воспитанными, творчески развитыми (не мешало бы). Нет ни одного человека, кто не желал бы своему чаду набора таких качеств. Но собственным же
примером доказываем обратное…

ческого ансамбля «ЧАС
ПИК», занимающихся в
коллективе более десяти лет, награждены благодарственными письмами РДК «13 Октябрь».
Это Настя Кочешкова,
Изабелла Павлова, Аня

и Лена Корниловы, Марина Голубева, Даша Васильева, Рита Степанова, Арина Чикалева, Алина Жукова, Маша Шмарова. Все коллективы получили дипломы участников проекта «Танцующий
город».
З а в е рш и л п р а з д н и к
флешмоб «Территори я
здоровья», в котором приняли участие более двухсот человек.
Огромное спасибо руководителям коллективов, принявших участие
в проекте. Надеемся, что
мы все вместе еще не раз
порадуем наших зрителей красочным шоу.
Е. ГОЛОВА,
автор проекта

Первая
важная победа
УЧАЩИЕСЯ Камешковской школ ы иск ус с т в
Орлова Саша
и Жуков Иван
участвовали в
открытом городском конку рсе юных
исполнителей
на народны х
инструментах г. Коврова
« Му з ы к а л ь ный пудель» и
вернулись лауреатами.
Жюри, в составе которого были ведущ ие пед а г о ги области во
главе с председателем – преподавателем ВОМК им. А.П. Бородина по классу гитары С.А. Куриковым, высоко оценило выступления наших учащихся среди двадцати четырех конкурсантов.
По итогам учащаяся 1-го года обучения в классе преподавателя Н.Е. Сандаковой Орлова Саша стала лауреатом
2-й степени, а Жуков Иван, ученик 2 класса преподавателя М.С. Карпанова – лауреатом 3-й степени. К слову, для
наших ребят этот конкурс стал дебютным, на котором
юные гитаристы показали себя очень достойно, выступив максимально уверенно и эмоционально.
Благодарим за поддержку родителей учеников, а Саше
и Ване желаем успешной учебы, исполнительского роста
и будущих высоких побед.
Н. САНДАКОВА
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Жизнь дана на добрые дела

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, Вооруженных сил, правоохранительных
органов, труженики тыла!

В ШКОЛЕ № 3 прошла
благотворительная
акция «Весенняя неделя добра». Проводится она ежегодно и ребятам очень нравится.
В рамках марафона добрых дел было запланировано и проведено большое
количество мероприятий,
в которых ученики школы
активно принимали участие. В благотворительную деятельность были
вовлечены все - от мала до
велика. Никто не остался
равнодушным.
Для начала благоустраивали пришкольную территорию. Мальчишки и девчонки с радостью вешали
скворечники, высаживали
цветы в клумбы и подготавливали почву для будущих зелёных насаждений,
обрезали и сажали кустарники. Ребята провели сбор
игрушек и игр, книг, канцелярских товаров для детей из малообеспеченных
и неблагополучных семей.
Все вещи были переданы в
Камешковский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних.
Самые маленькие волонтеры - «Светлячки»
(ученики 1а класса) - под
руководством О.М. Леси-

9

МИЛОСЕРДИЕ

Районный совет ветеранов сердечно поздравляет
вас с 71-й годовщиной Великой Победы!
Мы от души благодарим вас за тот огромный
вклад, который вы внесли в Победу советского народа
над фашизмом. Благодаря вашей стойкости, мужеству, отваге сегодня мы живем под мирным небом.
Желаем вам крепкого здоровья,
оровья, жизненных
сил, любви и заботы близкихх людей, оптимизма. Живите долго и счаст-ливо!
Г.К. ЗИМИНА,
председатель районного
совета ветеранов
ной и учащиеся 4б класса под началом Г.В. Волковой и Е.В. Крыловой приняли активное участие в
акции «Дети - детям» и
«Ветеран рядом». В рамках последней ребята отряда «Юный волонтёр»
навестили участника Великой Отечественной войны Геннадия Васильевича
Шибаева. А через несколько дней маленькие «Светлячки» совершили визит
чести к Галине Игнатьевне
Быловой. Она с радостью
встретила ребят и учителей третьей школы. Галина Игнатьевна поведала о том, что еще до войны по специальному набору в 1938 году попала в
авиацию. Училась летать
на У-2 в Семипалатинске.
В 1942 году была призвана
на фронт и отправлена на

Дальний Восток в 8-й разведывательный авиационный полк, но не пилотом,
а в роту связи. Принимала участие в войне с Японией. При ее участии была
издана книга «Дорогами
героев» - о военных летчиках. Рассказ Галины Игнатьевны о годах войны и
послевоенном времени не
оставил равнодушным никого из присутствующих.
Участники акции помогли ветерану в уборке придомовой территории, преподнесли красивый подарок, сделанный своими руками. Галина Игнатьевна в
ответ угостила ребят конфетами.
В память об участниках Великой Отечественной войны в рамках акции
«Чистый город» волонтерские отряды «Юный во-

лонтер» и «Светлячки»
совместно с активистами
местного отделения «Молодой гвардии» привели в
порядок аллею Славы. После работы ребята вспомнили героев и почтили их
память. Кроме этого, волонтёры помогли убрать
территорию для проведения прогулок в двух детских садах города - № 5 и
№ 6. На этом «Весенняя
неделя добра» не закончилась. Школьники уверены - благие дела наполняют жизнь человека особым
смыслом и светом любви. Спасибо всем учащимся, родителям, учителям,
всем тем, кто не оста лся равнодушным! То, что
идёт от сердца, до сердца
и доходит!
Е. КРЫЛОВА

АФИША
РДК «13 Октябрь»
7 мая, 13.00 - субботний кинопоказ
«Отдыхаем всей семьей». «Крепость»
(мультфильм, Россия, 2015). Место
проведения – большой зал, вход – 50
руб. (6+)
9 мая – городской праздник, посвященный Дню Победы.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный залы.
(16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-2342, 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 апре ля работае т выставка: «Пасхальный подарок» (Из фондов Владимиро-Суздальского музеязаповедника) (6+).
Принимаются заявки на детскую
игровую программу «Дорого яичко ко
Христову дню» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдо-

во) работают экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20
руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.
Центральная районная библиотека
6 мая, 10.00 - урок мужества «Победный 45-й» (читальный зал) (12+).
Книжные выставки: «Свет писателя» - к 125-летию М. Булгакова (12+),
«Светлое Христово Воскресение» (6+),
«Дорогами Победы» (6+), «Человек и
природа» (6+) «Читаем вместе» (12+)
Детская библиотека
Книжные выставки: «Почитайте детям» - к Дню семьи (0+), «Весеннее ассорти» (0+), «Подвиг ваш бессмертен» (6+), «Книга в кино» (6+),
«Пасхальная радость» (6+), «Третья от
Солнца планета» - ко Дню Земли
Спорт
6 мая, 11.00 - легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню Победы (г. Камешково, ул. Ленина, городской сквер.)

7 мая, 10.30 - турнир по борьбе самбо (г. Камешково, ДЮСШ).
7 мая, 11.00 - первенство района по
футболу среди предприятий (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»).
8 мая, 10.00 - велопробег, посвященный Дню Победы. Старт велопробега
у МОУ СОШ №1 (г. Камешково)
8 мая, 10.00 - первенство по волейболу (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»). Приглашаются все желающие.
9 мая, 14.00 - чемпионат района по
футболу среди муниципальных образований (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»).
9 мая, 14.00 - первенство по игре в
городки (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»). Приглашаются все желающие.
9 мая, 11.00 - первенство по шахматам (г. Камешково, городской сквер).
Приглашаются все желающие.
14 мая, 10.00 - открытое первенство
района по спортивной аэробике (г. Камешково, ДЮСШ).

Праздничные мероприятия на территории МО Брызгаловское
7 мая - возложение цветов к памятникам павшим: 10.00 – с. Эдемское, 10.30 – д. Сереброво, 11.00 –
д. Усолье.
7 мая в 11.00 - открытие памятника погибшим воинам в д. Верещагино.
8 мая в 10-00 - открытие памятника погибшим воинам в д. Шухурдино.
9 мая - возложение цветов к памятникам павшим: 9.00 –д. Сосновка, 9.20 – д. Брызгалово, 9.30 – д.
Назарово, 9.45 – д. Приволье.
9 мая - митинг, посвященный
Дню Победы, «Помни и гордись»:

в 10-00 на площади около обелиска
п. им. К. Маркса; в 12.00 – на площади около обелиска ДК п. им. Кирова;
10.40 - праздничное шествие учащихся Новкинской школы («Бессмертный полк») - п. Новки от здания школы по улице Калинина на
центральную площадь;
10.50 - праздничный концерт
«День Великой Победы!» Парк п.
им. К. Маркса (летняя сцена);
11.00 - митинг-концерт «Героям
посвящается», п. Новки, площадь
около обелиска;
11.30 - огонёк для ветеранов, ДК

п. им. К. Маркса;
11.45 – праздничное шествие колонны («Бессмертного полка»). п.
Новки по ул. Фрунзе к Дому культуры;
12.00 - праздничный концерт
«Подвигу народа жить в веках», п.
Новки, около Дома культуры;
12.15 - праздничный огонёк для
ветеранов и тружеников тыла «Салют Победы», ДК пос. Новки;
12.40 - праздничный концерт
«Майский вальс Победы», ДК п.
им. Кирова (летняя сцена);
14.00 - чаепитие для тружеников
тыла, ДК п. им. Кирова.

Я помню. Я горжусь
МОЙ прадед Яков Абрамович Палилов родился в Савинском районе Ивановской области. Когда началась Великая Отечественная война, он был призван на службу
Камешковским военным комиссариатом. 5 июля 1943 г.
мой дед погиб и был захоронен в селе Разумное Белгородского района Курской области.
В июле 1943 года под Курском кипела страшная битва, лоб в лоб здесь сошлись советские гвардейцы и элита вермахта – танковые дивизии СС. Бои на южной части
Курской дуги начались еще 4 июля, когда немецкие части
предприняли попытку сбить боевое охранение в полосе 6-й гвардейской армии. Но основные события развернулись рано утром 5 июля, когда немцы нанесли первый
массированный удар своими танковыми соединениями в
направлении на Обоянь. И только к исходу дня 5 июля им
удалось прорвать оборонительную полосу 6-й армии.
Так начиналась великая Курская битва. Именно в этот
день, 5 июля, погиб мой прадед. Горело все, что могло гореть, все было затянуто пылью, гарью и дымом от пылающих танков, селений, лесов и хлебных полей. Земля
была выжжена до такой степени, что на ней не осталось
ни травинки.
Я очень хочу, чтобы память о моем прадеде, о его подвиге и геройской смерти сохранилась как можно дольше.
Он отдал свою жизнь за нас, своих внуков и правнуков, за
мирное небо над головой. Я им очень горжусь.
Ученик 4б класса школы № 3 Г. ГАНЖА

День Победы
«по-владимирски»
9 МАЯ город будет чествовать ветеранов и с размахом отмечать победу в Великой Отечественной войне.
В 9.00 у здания областной филармонии состоится
сбор участников «Бессмертного полка». В 9.30 - построение колонны, в 10.00 - начало движения по проспекту Ленина к площади Победы.
В 11.00 на площади пройдет хоровая ассамблея, во
время которой будут исполнены знаменитые произведения «День Победы» и «Я люблю тебя, Россия».
Под торжественные звуки военного оркестра парад
на площади Победы откроют воспитанники кадетской школы-интерната имени Дмитрия Пожарского. Также в парадном строю пройдут военнослужащие центра управления дальней авиации ВС России,
офицеры и сотрудники главного управления МЧС по
Владимирской области, УМВД по Владимирской области, УФСИН.
Вторую часть военного парада откроет автомобильная группа со знаменами Победы, Российской
Федерации, Владимирской области и города Владимира.
В механизированной колонне проедут легендарные
фронтовые машины и современная военная техника.
В течение всего праздничного дня 9 мая, после
окончания парада, на интерактивных площадках будут проходить тематические акции и концертные
программы.
На площади Победы с 13.00 начнется концертная
программа с участием артистов театра фольклора
«Разгуляй». В программе: песни военных лет, памятные стихи, очерки о военном времени, письма с фронта и многое другое.
На подиуме на площадке у кинотеатра «КиномаксБуревестник» пройдут выступления ансамбля народной музыки «Вишенка» - танцы военной поры, частушки и хороводы.
В 22.00 на площади Победы прогремят залпы салюта.
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Только не забыть бы это, лишь бы не забыть!
Î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ñòèõîâ íàïèñàíî
ìíîãî. Ïèñàëè òå, êòî ïðîøåë âîéíó, è òå, êòî
íå ïðîøåë. È ñåãîäíÿ, êîãäà ÷åëîâå÷åñêóþ ïàìÿòü î ñàìîé ñòðàøíîé áåäå XX âåêà ïûòàþòñÿ âûòðàâèòü, õîðîøèå ñòèõè î âîéíå äàæå
íóæíåå, ÷åì ïðåæäå.
***
Где-то около Бреста
Вдруг вошла к нам в вагон
Невеселая песня
Военных времен.
Шла она по проходу
И тиха, и грустна.
Сколько было народу Всех смутила она.
Подняла с полок женщин,
Растревожила сны,
Вспомнив всех не пришедших
С той, последней войны.
Как беде своей давней,
Мы вздыхали ей вслед.
И пылали слова в ней,
Как июньский рассвет.
Песня вновь воскрешала
То, что было давно,
Что ни старым, ни малым
Позабыть не дано.
И прощалась поклоном,
Затихала вдали...
А сердца по вагонам
Всё за песнею шли.
Андрей Дементьев
***
Четверть роты уже скосило:
Распростёртая на снегу,
Плачет девочка от бессилья,
Задыхается: «Не могу!»
Тяжеленный попался малый,
Сил тащить его больше нет:
(Санитарочке той усталой
Восемнадцать сравнялось лет.)
Отлежишься, обдует ветром,
Станет легче чуть-чуть.
Сантиметр за сантиметром
Ты продолжишь свой крестный путь.
Между жизнью и смертью грани До чего ж хрупки они...
Ты приди же, солдат, в сознанье,
На сестренку хоть раз взгляни!
Если вас не найдут снаряды,
Не добьёт диверсанта нож,
Ты получишь, сестра, награду Человека опять спасешь.
Он вернется из лазарета Снова ты обманула смерть.
И одно лишь сознанье это
Всю-то жизнь тебя будет греть.
***

Целовались.
Плакали
И пели.
Шли в штыки.
И прямо на бегу
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
Мама!
Мама!
Я дошла до цели...
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.
Юлия Друнина
***
Почему все не так?
Вроде все как всегда:

То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух
и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Тот же лес, тот же воздух
и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять,
кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать
его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад
и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал,
он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь не про то разговор.
Вдруг заметил я - нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась,
будто из плена, весна.
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь покурить».
А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке
хватало вполне,
Нам и время текло - для обоих.
Все теперь одному.
Только кажется мне:
Это я не вернулся из боя.
Владимир Высоцкий
***
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите вы, и все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб - разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают,
что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.
Булат Окуджава

Мальчики

Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными

степями,
Умирали мальчики,
где – не знали сами...
Попадали мальчики
в страшные бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики
совести и чести...
Не хотели мальчики
поддаваться страху,
Поднимались мальчики
по свистку в атаку.
В черный дым сражений,
на броне покатой
Уезжали мальчики –
стиснув автоматы.
Повидали мальчики –
храбрые солдаты –
Волгу – в сорок первом,
Шпрее – в сорок пятом,
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа.
Игорь Карпов

Десятилетний человек

Крест-накрест синие полоски
На окнах съежившихся хат.
Родные тонкие березки
Тревожно смотрят на закат.
И пес на теплом пепелище,
До глаз испачканный в золе,
Он целый день кого-то ищет
И не находит на селе...
Накинув старый зипунишко,
По огородам, без дорог,
Спешит, торопится парнишка
По солнцу – прямо на восток.
Никто в далекую дорогу
Его теплее не одел,
Никто не обнял у порога
И вслед ему не поглядел.
В нетопленной, разбитой бане
Ночь скоротавши, как зверек,
Как долго он своим дыханьем
Озябших рук согреть не мог!
Но по щеке его ни разу
Не проложила путь слеза.
Должно быть, слишком много сразу
Увидели его глаза.
Все видевший, на все готовый,
По грудь проваливаясь в снег,
Бежал к своим русоголовый
Десятилетний человек.
Он знал, что где-то недалече,
Быть может, вон за той горой,
Его, как друга, в темный вечер
Окликнет русский часовой.
И он, прижавшийся к шинели,
Родные слыша голоса,
Расскажет все, на что глядели
Его недетские глаза.
Сергей Михалков

Мне не забыть

Приехал издалёка я,
Приехал я с войны...
Теперь учусь на токаря,
Нам токари нужны.
Теперь стою я
За станком
И вспоминаю мать,
Она звала меня
Сынком
И тёплым,
Клетчатым платком
Любила укрывать.
Мне не забыть,
Как мать вели,
Я слышал крик её
Вдали...
Братишка был
Ещё живой,
Он бился,
Звал отца.
Штыком
Фашистский часовой
Столкнул его
С крыльца.
Мне не забыть,

Как мать вели,
Мелькнул платок её
Вдали…

Агния Барто

Перед атакой

Когда на смерть идут – поют,
А перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв –
и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят сорок первый год
И вмерзшая в снега пехота…
Семен Гудзенко

Послевоенная песня
Задохнулись канонады,
В мире тишина.
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!
Как всходило солнце в гари
И кружилась мгла,
А в реке меж берегами
Кровь-вода текла.
Были черными березы,
Долгими года.
Были выплаканы слезы,
Выплаканы слезы,
Жаль, не навсегда.
Задохнулись канонады,
В мире тишина.
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!
Роберт Рождественский

Семьдесят первой
победной весной
Семьдесят первой победной весной
Стяги Победы шумят над страной.
Дате священной народы верны.
Мы протестуем! Мы против войны!
Подвиг бессмертен отважных солдат,
Что воевали не ради наград.
Семьдесят первый в истории год.
Чист над землёй голубой небосвод.
Жизнь не щадя, под свинцовым огнём,
Смерть презирая, и ночью и днём,
Шли вы к победе в дожди и снега,
Лишь бы разбить, уничтожить врага.
Сколько прошли вы дорог фронтовых,
В битвах теряя друзей боевых.
Слава погибшим и слава живым!
Честь генералам и честь рядовым!
Низкий поклон вам, солдаты войны.
Всем, кто шёл в бой, не сгибая спины,
С русских просторов фашистов гнал вон Всем победителям низкий поклон!
Память священна! Победы звезда
Нет, не погаснет в сердцах никогда.
Помним героев войны имена!
Память бессмертна на все времена!
Валерий Волков
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 10 мая

Понедельник, 9 мая
¦
5.00, 9.50 «Новости»
5.10 «День Победы». Праздничный
канал»
10.00 «Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы»
11.00 «Новости с субтитрами»
11.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир»
18.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..»
(12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
1.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(12+)
2.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
3.45 «Война священная» (12+)
3.46 «Песни Весны и Победы»

ª
5.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 Т/с
«ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
7.00 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
71-й годовщине по беды в
Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 71-й годовщины
Великой Победы
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
22.15 Концерт «Песни военных
лет»
1.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)
3.50 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» (12+)
4.35 «Комната смеха»


4.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
7.00 «Новое утро». Праздничный
выпуск
9.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.15 «Бессмертный полк. Крым».
Прямой эфир
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+)
14.15 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
18.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» (16+)
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
23.15 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из
Севастополя
0.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
4.05 «Севастополь. В мае 44-го»

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00, 19.05 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
1.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
3.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
(16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË
5.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

15.45 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
21.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
0.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
2.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» (16+)
4.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

CTC
6.00 «Взвешенные люди» (16+)
8.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
9.35 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.55 М/ф «Шевели ластами-2»
(0+)
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.15 М/ф «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.20, 19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
0.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)
3.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð

£
6.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30, 18.00, 22.50 «Свидание с
войной» (16+)
8.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» (0+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
2.30 «Идеальная пара» (16+)

ª
7.00 «Канал «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 «Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»
10.15 «Три эха...»
10.40 «Мой дом», «Василий
Теркин»
10.45 «И все-таки мы победили!».
Киноконцерт»
11.15 «Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12.40 «Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного
им.А.В.Александрова ансамбля
песни и пляски СА
13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 «Я знаю, никакой моей
вины...», «Его зарыли в шар
земной...»
15.05 «Ночная ведьма»... Её муж и
сыновья...»
15.45 «Ты говорила мне «люблю»...»
15.50, 1.40 «Священной победе!»
16.45 «Земли потрескавшейся
корка...»
16.50 «Центробежная сила. Николай Поликарпов»
17.15 «Ну что с того, что я там
был...»
17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
18.30 «Марк Бернес. Любимые
песни»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.45 Переделкино. Концерт
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
0.50 «Миллионы Василия Варгина»
2.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

6.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
9.50, 22.10 «События»
10.00 «Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы»
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
12.35, 16.00, 19.00, 22.30 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
14.50 «Бессмертный полк»
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания»
20.00 «Праздничный концерт на
Поклонной горе»
22.00 «День Победы. Праздничный
салют»
23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

0.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
3.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
13.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

15.30, 19.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину5.00 «Рюрик. Потерянная быль»
та молчания (0+)
(16+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
6.20 М/ф «Как поймать перо
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
Жар-птицы» (0+)
ПОХОД» (12+)
7.40, 21.50 М/ф «Крепость: щитом
1.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
и мечом» (6+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
9.00, 20.30 М/ф «Иван Царевич и
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
Серый Волк 3» (6+)
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
¢
12.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря: Ход
6.30 Смешанные единоборства.
конем» (6+)
UFC. Трансляция из Нидерлан14.40 М/ф «Алеша Попович и
дов (16+)
Тугарин Змей» (6+)
8.45, 9.45, 10.20, 15.05, 23.15
16.10 М/ф «Илья Муромец и
Новости
Соловей-Разбойник» (6+)
8.50, 12.40, 23.25 «Все на Матч!»
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и
9.50 «Операция «Динамо» (кат 16+)
Змей Горыныч» (6+)
10.25, 16.10, 20.10, 0.10 Хоккей.
18.55 «Светлой памяти павших
Чемпионат мира
в борьбе против фашизма»
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
Минута молчания
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45
«Все на хоккей!»
Волк 2» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших
23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
в борьбе против фашизма».
(12+)
Минута молчания
1.20 «Вещий Олег. Обретенная
19.20 Спецрепортаж «Закулисье
быль» (16+)
чемпионата мира» (12+)
3.30 «Секретные территории» (16+)
4.40 Чемпионат Европы по водным
4.20 «Территория заблуждений»
видам спорта
(16+)
Редакция

не

11

с 9 мая
по 15 мая

несет

ответственности
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
«Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
22.40 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» (16+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.30 Евровидение - 2016 г.
0.55 «А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку» (12+)
2.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.45 «Агент А/201. Наш человек в
гестапо» (12+)


5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 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 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00, 4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
2.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
6.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» (16+)
в

с е т ке

CTC
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
6.25 М/с «Команда «Мстители»
(12+)
6.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
13.30, 14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+)
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(12+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
1.45 «Кино в деталях» (18+)
2.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
4.30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу» (12+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Горький
сахар» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (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!
Обмануть «звезду» (16+)
23.05 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(12+)
3.50 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» (16+)
5.10 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)



ÒÍÒ

изменения

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.50, 16.00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(12+)
3.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

вещания

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Подземные странники»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
телеканалов.

23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)
2.30 «Секретные территории»
(16+)
3.20 «Странное дело» (16+)

£
5.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.40 «Преступления страсти»
(16+)
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)
22.50 «Я буду жить» (16+)
0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
2.25 «Идеальная пара» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
17.55 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова»
18.25 «Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь. Петр
и Вера Лещенко»
21.55 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
1.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
2.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»


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 привидениями» (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 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
1.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
(16+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 9.00, 10.45, 17.30, 23.15
Новости
7.05, 13.00, 23.25 «Все на Матч!»
9.05 «Твои правила» (12+)
10.00 «1+1» (16+)
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ»
(16+)
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Нидерландов (16+)
14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала-матч. «Звезды
Ночной Хоккейной Лиги» «Сборная Ночной Хоккейной
Лиги». из Сочи
17.40, 20.10, 0.10 Хоккей. Чемпионат мира
19.55, 22.45 «Все на хоккей!»
4.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта

12

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

с 9 мая
по 15 мая

6 МАЯ 2016 ГОДА

Четверг,

Среда, 11 мая
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ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.50, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
21.00, 3.55 Х/ф «ВПРИТЫК»
(16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
1.55 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» (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 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
14.45, 16.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
1.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
(16+)
3.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Похороны еды» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
2.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
4.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(12+)
5.30 Д/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)



5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
20.00 Вести
«Новости» (16+)
9.55 «О самом главном»
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
11.00 «Атланты. Черноморский
Местное время. Вести
след» (16+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД12.00, 16.00, 19.00 «ИнфорСТВИЯ» (12+)
мационная программа 112»
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
часть
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮВЕСТ» (16+)
БОВЬ» (12+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧА18.00, 1.20 «Самые шокируюСТЬЕ» (12+)
CTC
щие гипотезы» (16+)
22.55 «Специальный корре20.00
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
спондент» (16+)
6.00 М/с «Приключения Джеки
(16+)
0.40 «Война 2.0. Пиратская
Чана» (6+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
версия» (12+)
6.25 М/с «Команда «Мстители» 23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
(12+)
(16+)
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.55 М/с «Колобанга. Только
2.00 «Секретные территории»
3.45 «Комната смеха»
для пользователей интерне(16+)
та!» (0+)
2.50 «Странное дело» (16+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)

7.35 М/с «Фиксики» (0+)
8.05 М/с «Драконы и всадники
£
Олуха» (6+)
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
6.00 «Новое утро»
5.25, 18.00, 23.45 «6 кадров»
9.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ(12+)
(16+)
11.30, 2.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙТАРА» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
7.30 «По делам несовершенно10.00, 13.00, 16.00, 19.00
(0+)
летних» (16+)
Сегодня
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 «Давай разведемся!»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(16+)
ЗАЛА» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД11.30 «Понять. Простить»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
СТВЕННИКИ» (16+)
(16+)
13.20 Чрезвычайное происше- 21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
12.40
«Преступления страсти»
ствие
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
(16+)
13.50 «Место встречи»
ГОНЩИК» (16+)
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
0.00, 1.30 «Уральские пельме15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
(16+)
ни» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
4.30
Х/ф
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ФОНАРЕЙ» (16+)
УБИЙСТВО» (16+)
ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
(16+)
22.45 «Я буду жить» (16+)
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
¡åíòð
0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
(16+)
(16+)
22.30 «Итоги дня»
2.25
«Идеальная пара» (16+)
6.00 «Настроение»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО3.25
Д/ф «Елена Образцова.
8.05 «Доктор И..» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Люблю в последний раз»
8.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
0.50 «Место встречи» (16+)
(16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 Д/ф «Великолепная Алла»
Женщину обижать не рекомендуется» (12+)
(16+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ª

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси»
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая
историю»
17.55 «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев»
18.25 «Московский Пасхальный фестиваль. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь.
Габриэль Гарсия Маркес и
Мерседес Барга Пардо»
21.55 «Стрелы кемализма»
23.45 «Худсовет»
1.00 «Больше, чем любовь.
Донатас Банионис и Она
Бабёнене»
1.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»


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 привидениями» (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 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
2.45 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.15
Новости
7.05, 13.25, 23.25 «Все на
Матч!»
9.05 «Твои правила» (12+)
10.05 «Неизвестный спорт».
Цена эмоций (16+)
11.10 «Вся правда про...» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
14.00 «Все за Евро» (16+)
14.30 «Рио ждет» (16+)
15.10 Д/ф «Холоднее льда.
Сборная Латвии» (12+)
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 «Все
на хоккей!»
16.05, 20.05, 0.10 Хоккей.
Чемпионат мира
19.15 «Культ тура» (16+)
4.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта

¦
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
21.00, 4.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
1.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
(12+)
4.00 «ТНТ-Club» (16+)
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» (16+)

5 ÊÀÍÀË
ª
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+)
21.30 Евровидение - 2016 г.
0.00 «Александра Пахмутова.
Отвечу за каждую ноту.»
2.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.00 «Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини»
(12+)
4.00 «Комната смеха»


5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 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 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
14.40, 16.00 Т/с «СНАЙПЕР»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
1.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

CTC
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
6.25 М/с «Команда «Мстители»
(12+)
6.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета!» (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.30, 2.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» (0+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)
0.00, 1.30 «Уральские пельмени» (16+)
4.30 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда»
(0+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)

6 МАЯ 2016 ГОДА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Пятница, 13 мая

12 мая
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта. Похороны еды» (12+)
15.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Два президента» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в спорте» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
3.45 Д/ф «Я и моя фобия»
(12+)
5.05 Д/ф «Вертинские. Наследство короля» (12+)


5.00, 9.00, 4.50 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Воины небес» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
2.30 «Секретные территории»
(16+)
3.15 «Странное дело» (16+)

£
5.25, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.40 «Преступления страсти»
(16+)
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
22.45 «Я буду жить» (16+)
0.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+)
2.20 Д/ф «Джуна: последнее
предсказание» (16+)
3.20 «Звездные истории» (16+)
4.20 Д/ф «Жанна» (16+)

13

с 9 мая
по 15 мая

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17.55 «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
18.25 «Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь.
Донатас Банионис и Она
Бабёнене»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировая опера.
Русский след»
23.45 «Худсовет»
1.00 «Больше, чем любовь.
Габриэль Гарсия Маркес и
Мерседес Барга Пардо»
1.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»


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 привидениями» (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 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
2.45 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
7.00, 9.00, 11.55, 15.00, 23.15
Новости
7.05, 14.00, 23.25 «Все на
Матч!»
9.05 «Евро-2016. Быть в теме»
(12+)
9.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
9.50 «Культ тура» (16+)
10.25 «Дублер» (12+)
10.55, 4.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Челси»
14.30 «Все за Евро» (16+)
15.05 «Первые леди» (16+)
15.40, 18.45, 22.45 «Все на
хоккей!»
16.05, 20.10, 0.10 Хоккей. Чемпионат мира

¦

ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)
1.20 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (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 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+)
1.55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)
4.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

ª
5 ÊÀÍÀË
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22.50 «Репортёр. К 25-летию
«Вестей» (12+)
0.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
2.50 «Диктор Иванович. Солдат телевидения»
3.50 «Комната смеха»
4.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...»



6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «В ИЮНЕ
1941-ГО» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (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 «Мстители» (12+)
6.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета!» (0+)
7.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
(12+)
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» (0+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 «Уральские пельмени»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
23.30 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+)
1.15 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
3.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.20 «Музыка на СТС» (16+)

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 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+)
¡åíòð
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+)
6.00 «Настроение»
23.10 «Большинство»
8.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
1.00 «Место встречи» (16+)
(12+)
2.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
МРАКЕ» (18+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
3.45 Д/ф «Тайны двойников»
(12+)
5.05 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова»
(12+)


5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+)
17.00 «Гуд бай, Америка!»
(16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
22.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
(16+)
3.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
4.45 «Странное дело» (16+)

£
5.20, 18.00, 23.40 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!»
(16+)
10.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
(16+)
22.40 «Героини нашего времени» (16+)
0.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+)
2.20 Д/ф «Любовные войны»
(16+)
3.20 Д/ф «Любовь без границ»
(16+)
4.20 Д/ф «Религия любви»
(16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени

П.Н.Лебедева»
12.35 «Письма из провинции.
Деревня Псоедь (Ленинградская область)»
13.05 Х/ф «АКТРИСА»
14.15 Д/ф «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 «Мудрец из Чухломы.
Иван Озеров»
18.25 «Московский Пасхальный фестиваль. Избранное»
19.45, 1.55 «Кто ты, Иван
Болотников?»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 «Линия жизни. Агриппина Стеклова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»
1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»


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 привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(12+)
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ» (16+)
0.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
(16+)
2.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
4.15 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Олимпийский спорт»
(12+)
7.00, 9.00, 10.50, 15.00, 23.15
Новости
7.05, 23.25 «Все на Матч!»
9.05 «Рожденные побеждать»
(12+)
10.05 «Поле битвы» (12+)
10.35 «Вся правда про...» (12+)
10.55, 5.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
12.45, 16.05, 21.00, 1.10 Хоккей. Чемпионат мира
15.05 «Лицом к лицу». Казахстан (12+)
15.40, 18.45 «Все на хоккей!»
18.55 Баскетбол. Евролига

14

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Суббота, 14 мая
¦

5.30, 6.10 «Наедине со всеми»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Городские пижоны».
«АВВА» (12+)
0.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
2.50 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)

ª
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. Гоша Куценко»
(12+)
11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
(12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение - 2016 г.
2.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
4.20 «Комната смеха»


5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
5.35, 0.50 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 с Алексеем Зиминым» (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 Д/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
21.30 «Звонок» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ
7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «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 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(18+)

3.25 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
(16+)
5.10 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
1.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА
БЫЧКОВА» (12+)
5.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

CTC
6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
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/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» (6+)
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
1.10 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
2.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.20 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
8.35 «Православная энциклопедия» (6+)
9.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.35, 11.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
14.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
16.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.40 «Обложка. Два президента»
(16+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
4.45 «Линия защиты» (16+)
5.10 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)


5.00 «Странное дело» (16+)
5.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
7.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
22.40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+)
0.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
2.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
3.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

с 9 мая
по 15 мая
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Воскресенье, 15 мая
£
5.20, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
8.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.20 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 «Героини нашего времени»
(16+)
0.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
2.35 «Умная кухня» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и
парадоксы реставрации»
13.05 «Пряничный домик. «Подарки для пернатых»
13.35 «Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью»
17.00 «Новости культуры»
17.30, 1.55 Д/ф «Самобытные
племена Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-ГЕНИЙ»
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
20.40 «Романтика романса».
Белорусский государственный
ансамбль «Песняры»
21.45 Спектакль «Центр тяжести»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ»
1.35 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Навои»

¦
5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
7.50 «Служу Отчизне!»
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»
12.15 «Открытие Китая»
12.50, 15.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
(16+)
18.00 «Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. Великий
мистификатор» (12+)
0.40 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+)
2.45 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)



¢
6.30 «Олимпийский спорт» (12+)
7.00, 8.00, 11.00, 23.00 Новости
7.05, 23.10 «Все на Матч!»
8.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 «Все на
хоккей!»
12.10, 16.05, 20.10, 23.50 Хоккей.
Чемпионат мира
14.55 Формула-1. Гран-при
Испании
19.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта
2.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала. из США
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. из Бразилии (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
15.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ»
(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
1.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ОМУТ» (12+)
4.30 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего
времени» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)
2.30 «Умная кухня» (16+)

ª

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
12.00 «Легенды мирового кино.
Лилиан Гиш»
12.30 «Россия, любовь моя!.
«Телеутские былины»
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб»
14.20 «Гении и злодеи. Шарлотта
Бронте»
14.50 «Что делать?»
15.35, 1.15 «Пешком...». Москва
ª
яузская»
CTC
16.05 Д/ф «История одной случайности»
5.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.45
«Фильм-спектакл «Пришел
7.00 «Мульт утро»
6.00 М/с «Приключения Джеки
мужчина к женщине»
7.30 «Сам себе режиссёр»
Чана» (6+)
18.45, 1.55 «Подводный клад
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
Балаклавы»
8.50 «Утренняя почта»
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в
9.30 «Сто к одному»
7.55 М/с «Робокар Поли и его
ММДМ
10.20 Местное время. Вести.
друзья» (0+)
20.15 «М.Булгаков. Больше, чем
Неделя в городе
9.00 «Мой папа круче!» (6+)
любовь»
11.00, 14.00 Вести
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
11.10, 14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
20.50
Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
11.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
ИНСТИНКТ» (12+)
РОМАН»
(0+)
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.45 «Ближний круг Олега
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+) 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
Кудряшова»
20.00 Вести недели
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади- 18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
парадоксы реставрации»
миром Соловьёвым» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 1.40 М/ф для взрослых
0.00 «Дежурный по стране»
2.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
1.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
лес»
0.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
(12+)
2.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
2.55 «Последний солдат. Афгани3.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ»
стан» (16+)

(16+)
4.25 «Комната смеха»



6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
13.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(12+)
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(12+)
23.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» (16+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

1.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)
3.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
(16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5.00, 0.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «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 «Территория зла. Бежать
или остаться...» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
23.30 «Я худею» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.10 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, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
13.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.35 «Импровизация» (16+)
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
(16+)

¡åíòð
5.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
20.35 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
2.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)
4.05 Д/ф «Сверхлюди» (12+)


5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
5.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
6.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
8.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
4.40 «Территория заблуждений»
(16+)

£
5.05, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно» (16+)
8.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
10.20 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
13.00, 1.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» (16+)
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(12+)
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(16+)
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА» (16+)
3.00 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

¢
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. из Бразилии (16+)
8.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США
(16+)
10.00, 12.20, 23.45 Хоккей. Чемпионат мира
12.15, 14.35, 22.50 Новости
14.45, 4.00 Формула-1. Гран-при
Испании
17.05, 23.00 «Все на Матч!»
18.05 «Футбол Слуцкого периода»
(12+)
18.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+)
18.45 Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Москва)
21.00, 2.00 Баскетбол. Евролига
6.15 «Вся правда про...» (12+)
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Давайте будем беречь планету!
УЖЕ более 40 лет 22
апреля во всём мире люди
отмечают День Земли.
Отпраздновали его и воспитанники детсада «Бепос им.
им Горькорезка» пос.
го. Пра здник на зыва лся «Волшебное солнышко» и был организован в
форме игры – викторины,
в которой приняли участие дети старшей и подготовительной групп. От
каждой было отобрано по
5 детей-участников, они
составляли единую команду. Остальные ребята
выступали в роли болельщиков и принимали участие во всех музыкальных паузах, а также их
вниманию были предложены «хитрые» задания.
Игроки отвечали на вопросы ведущего и, таким
образом, продвигались по
лучикам солнышка, разбитых на цветные сектора. Каждому цвету был
предназначен определённый блок вопросов. Вы-

полняя задания ведущего, участники игры понима ли, что от каждого из них зависит общий
результат, так как победы достигала та команда,
игроки которой первыми
дойдут до круга – «солнышка». Поэтому очень
старались.
А во время музыкальных пауз дети пели и тан-

цевали задорную «Зверобику», играли на ложках,
рассказывали стихотворения о природе и о бережном к ней отношении.
С небольшим отрывом
победила команда подготовительной г руппы
«Звёздочка». Да это и понятно, они старше своих сверстников на целый
г од! Обеи м кома н да м

были вручены поощрительные призы (настольные игры).
Так ие п ра здник и закрепляют имеющиеся у
детей представления о
природе, о добром и рачительном отношении к
ней, о началах экологической культуры.
Н. САМОЙЛОВА

Лучшие летние деньки – впереди
ГДЕ И КАК будут отдыхать дети города и
района предстоящим летом?
Как нам рассказала зам
гл а вы а д м и н ис т р а ц и и
района Н.В. Родионова,
планируется, что в загородный оздоровительный
лагерь «Дружба» поедут
300 ребят, 129 будут оздоравливаться в санаториях Краснодарского края,
Ивановской и Владимирской областей, более 1160
детей отдохнут в 14-ти лагерях дневного пребывания (ЛДП). Из областного
бюджета на детскую оздоровительную кампанию
выделено 1 млн 260 тыс.
рублей, из районного – более 2 млн рублей.
1 смен а в « Д ру ж б е»
продлится с 5 по 25 июня.
О на буде т на зы в ат ь ся
«Моя Вообразилия», тематическая программа специально разработана для
детей в возрасте от 7 до 14
лет. 2 смена - с 28 июня по
18 июля - соберет ребят в
возрасте 9-15 лет, тема ее
подростковая - «Назад в
будущее».
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О РАЗНОМ

Путёвка в загородный
оздоровительный лагерь
«Дружба» стоит 14 000 рублей. Из них родительская
плата составляет 2 800 рублей (т.е. около 20% от
полной цены). Стоимость
набора продуктов питания
в «Дружбе» - 250 руб.
Стоимость питания в
ЛДП составл яет 85 рублей (55 рублей - средства
областной субвенции, 25
руб. – родительская плата,
5 рублей – средства местного бюджета в период каникул). Таким образом, 5
дней пребывания ребенка
в ЛДП обойдется родителям всего в 125 рублей, а

Потушили пожар
ОТ ЛИЦА всех жителей д. Новки
выражаем искреннюю признательность Ушиярову Ивану - за высокую
степень ответственности и своевременную помощь в тушении возгорания на поле за нашей деревней. Благодаря его безотказности и активным
действиям возгорание было локализовано на подходе к домам еще до приезда пожарных.
Огромное спасибо также Тимчуку
Василию - за участие в ликвидации
пожара у д. Верещагино.
Семья Николаевых

18 дней в 450 рублей.
Для опекаемых детей и
ребят из малообеспеченных семей отдел опеки и
попечительства оплатит
61 путевку в загородный
лагерь «Дружба» и 10 – в
лагеря дневного пребывания. Еще 10 ребят из вышеназванных категорий
будут отдыхать в ЛДП за
счет средств районного
бюджета.
Кроме того, определено выделение финансовых средств из областного
бюджета на приобретение
80 бесплатных путёвок
в ЗОЛ «Дружба» для детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.
Планируется отправить
детей и подростков нашего района и в загородные лагеря других районов Владимирской области для участия в областных профильных и целевых сменах.
Ежегодно в летний период обеспечивается трудовая занятость несовершеннолетних подростков 8-11
классов. Предстоящим летом планируется обеспечить временными местами 169 ребят. Приоритетное право на трудоустройство предоставят «трудным» подросткам и воспитанникам детского дома.
В районном бюджете на
эти цели заложены 200 тысяч рублей. А Центр занятости населения г. Камешково выплатит материальную помощь тем подросткам, которые отработают
полный месяц.
Таким образом, всеми
формами отдыха и оздоровления будут охвачены
82% детей и подростков
Камешковского района.
Соб. инф.

Всероссийский
день посадки леса
В Ц ЕЛ Я Х
восп и т а н и я
бережного
отношения
к одному из
главных богатств страны - российском у лесу
- Федера льное агентс т во лесно го хозяйства
21 мая проводит акцию «Всероссийский день посадки леса».
Акция включает в себя мероприятия с участием общественности по посадке саженцев на землях лесного
фонда, озеленению населенных пунктов, очистке лесов от мусора, проведению занятий, публичных лекций и выставок, посвященных российским лесам.
ГКУ ВО «Камешковское лесничество» приглашает всех желающих принять участие в акции. По всем
вопросам просьба обращаться по телефону 8-49-2486-21-92.

ГО и ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно: гадюки!
В 2015 ГОДУ сотрудники Всероссийского научноисследовательского института охотничьего хозяйства
и звероводства имени проф. Б.М. Житкова провели мониторинг численности природных группировок гадюки обыкновенной во Владимирской области. Максимальная встречаемость змей отмечена в Ковровском,
Вязниковском и Камешковском районах.
К местам наибольшей концентрации гадюки в Камешковском районе относятся: торфяные карьеры у с.
Лаптево, болото у с. Давыдово, придорожные канавы у
д. Лошаиха, оз. Черное (пойма р. Клязьмы) у с. Волковойно, СНТ «Дальний» у д. Высоково, урочище Второвское торфоболото.
При минимальных значениях принятых показателей численность обыкновенной гадюки на территории
Владимирской области достигает 860,2 тыс. особей.
Сезон активности этих особей во Владимирской области продолжается с середины апреля и до октября.
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Если она приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к пресмыкающемуся спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не убегайте
от встретившегося хищника - можно наступить на незамеченного другого. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните: опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная угрозы не представляет.
Неправильная помощь при укусе змеи часто приносит больший ущерб здоровью, чем сам укус, существенно затрудняет диагностику, дальнейшее лечение.
Сразу после травматического воздействия необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в положении лежа. При необходимости перенести его в удобное, защищенное от непогоды, место. Самостоятельное движение укушенного недопустимо!
Чтобы замедлить распространение яда в организме,
ограничьте подвижность пострадавшего. Пораженные
конечности иммобилизируйте. При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее в согнутом положении. Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую
по мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани. Недопустимо проводить любые мероприятия по самостоятельному удалению яда из раны!
Давайте пострадавшему больше чая, бульона, воды
(от кофе, как возбуждающего, лучше отказаться), усиленное питье способствует выводу яда из организма. И
постарайтесь как можно быстрее транспортировать его
на носилках в ближайшее медицинское учреждение.
Если вас или ваших спутников укусила змея – немедленно звоните спасателям по телефонам 01, 03,
101 или 103 (с мобильного телефона).
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Как получить госуслуги ПФР,
не выходя из дома
ЛИЧНЫЙ кабинет застрахованного лица на сайте
Пенсионного фонда России – это современный сервис по
онлайн-информированию о заработанных пенсионных
правах и возможность получать государственные услуги
через интернет гражданам, в том числе инвалидам и маломобильным группам населения.
С 1 января т.г. на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru
введен в эксплуатацию электронный сервис по информированию граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования «Личный кабинет застрахованного лица». С его помощью любой гражданин
может, пройдя регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР.
В Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати
сведений о состоянии индивидуального лицевого счета
гражданина («письма счастья»). Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в
том числе данные о добровольных взносах в рамках программы государственного софинансирования пенсии.
Кроме того, в настоящее время отделения ПФР реализуют пилотный проект по приему заявлений о назначении пенсии и способе ее доставки («Почтой России» или
кредитными учреждениями) через электронный сервис
«Подать заявление» в Личном кабинете на сайте ПФР.
Управление пенсионного фонда РФ
в Камешковском районе
26 апреля в Камешковском районном суде Владимирской области после принятия присяги приступил
к исполнению обязанностей судьи ТИТОВ Андрей
Юрьевич. С октября 2007 г. по апрель 2016 г. Титов
А.Ю. работал помощником судьи Владимирского областного суда.

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
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%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г%
!=L%…= www.admkam.ru. , …= %-,ц,=ль…%м “=L2е 2%!г%" pt www.torgi.gov.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 04.05.2016 № 546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 04.05.2016 № 550

Об ограничении движения транспорта
на период праздничных мероприятий

Об ограничении движения транспорта на период
праздничных мероприятий на территории
муниципального образования Брызгаловское

b “%%2"е2“2",, “ o%“2=…%"ле…,ем c3Kе!…=2%!= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 24.01.2012 1 45 &n C%! д*е %“3?е“2"ле…, "!еме……/. %г!=…,че…,L ,л, C!е*!=?е…,
д",›е…, 2!=…“C%!2…/. “!ед“2" C% ="2%м%K,ль…/м
д%!%г=м %K?ег% C%льƒ%"=…, !ег,%…=ль…%г% ,л, ме›м3…,ц,C=ль…%г% , ме“2…%г% ƒ…=че…, "% bл=д,м,!“*%L
%Kл=“2,[ " цел . %Kе“Cече…, Kеƒ%C=“…%“2, д%!%›…%г%
д",›е…, "% "!ем C!%"еде…, ме!%C!, 2,L 9 м= , C%“" ?е……/. C!=ƒд…%"=…,ю 71-%L г%д%"?,…/ o%Kед/ "
bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…е, C % “ 2 = … % " л ю:
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. o%“2=…%"ле…,ем =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г%
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ƒд=…,е (ƒд=…,е K/"шеL *%2ель…%L “ %K%!3д%"=…,ем) “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м, !=“C%л%›е……/. C% =д!е“3:
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nK?= Cл%?=дь ƒд=…, 345 *".м, *=д=“2!%"/L …%ме!
ƒд=…, : 33:06:060901:443. nK?= Cл%?=дь ƒемель…%г%
3ч=“2*= 3 700 *".м., %2…%“,2“ * *=2ег%!,, ƒемель $
ƒемл, …=“еле……/. C3…*2%" , ,мее2 !=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е $ дл %K“л3›,"=…, ƒд=…, . j=д=“2!%"/L
…%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:060901:3. nце…%ч…=
“2%,м%“2ь $ 2 760 000 (d"= м,лл,%…= “емь“%2 ше“2ьде“ 2 2/“ ч) !3KлеL, " 2%м ч,“ле mdq.
x=г =3*ц,%…= # 138 000 (q2% 2!,дц=2ь "%“емь 2/“ ч,) !3KлеL.
g=д=2%* дл 3ч=“2, " =3*ц,%…е $ 552 000 (o 2ь“%2
C 2ьде“ 2 д"е 2/“ ч,) !3KлеL.
`3*ц,%… “%“2%,2“ 14 ,ю… 2016 г%д= " 10-00 " *=K.48
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%, 3л,ц= q"е!дл%"=, д%м 10.
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"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, C!е2е…де…2= C%дC,“=…=
л,ц%м, 3C%л…%м%че……/м !3*%"%д,2елем ю!,д,че“*%г%
л,ц=, ƒ= "*= д%л›…= “%де!›=2ь 2=*›е д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч, .2%г% л,ц=.
b“е л,“2/ д%*3ме…2%", C!ед“2="л ем/. %д…%"!еме……% “ ƒ= "*%L, л,K% %2дель…/е 2%м= д=……/. д%*3ме…2%" д%л›…/ K/2ь C!%ш,2/, C!%…3ме!%"=…/, “*!еCле…/ Cеч=2ью C!е2е…де…2= (дл ю!,д,че“*%г% л,ц=) ,
C%дC,“=…/ C!е2е…де…2%м ,л, ег% C!ед“2=",2елем.
j д=……/м д%*3ме…2=м (" 2%м ч,“ле * *=›д%м3 2%м3)
2=*›е C!,л=г=е2“ ,. %C,“ь. g= "*= , 2=*= %C,“ь “%“2="л ю2“ " д"3. .*ƒемCл !=., %д,… ,ƒ *%2%!/. %“2=е2“ 3 C!%д="ц=, д!3г%L - 3 C!е2е…де…2=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…=. C!,…,м=ю2“ “ 06
м= 2016 г. д% 06 ,ю… 2016 г. ("*люч,2ель…%) C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K.48, %2дел
,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L, " !=K%ч,е
д…, “ 8 д% 17 ч=“%" (Cе!е!/" …= %Kед “ 12 д% 13 ч=“%"),
2еле-%… 2-12-34
d=2= %C!еделе…, 3ч=“2…,*%" =3*ц,%…%" $ 09 ,ю…
2016 г%д= " *=K.48 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=, д=2= C%д"еде…, ,2%г%" =3*ц,%…= $ 14 ,ю… 2016 г%д= " *=K.48
=дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% =д!е“3: г%!%д j=меш*%"%,
3л,ц= q"е!дл%"=, д%м 10.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“ л,ц%, C!едл%›,"шее …=,"/“ш3ю це…3 ƒ= ,м3?е“2"%.
rч=“2…,*%м =3*ц,%…= м%г32 K/2ь люK/е -,ƒ,че“*,е
, ю!,д,че“*,е л,ц=, ƒ= ,“*люче…,ем г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. 3…,2=!…/. C!едC!, 2,L, г%“3д=!“2"е……/. , м3…,ц,C=ль…/. 3ч!е›де…,L, = 2=*›е
ю!,д,че“*,. л,ц, " 3“2="…%м *=C,2=ле *%2%!/. д%л
p%““,L“*%L tеде!=ц,,, “3KAе*2%" p%““,L“*%L tеде!=ц,, , м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L C!е"/ш=е2 25
C!%це…2%".
`3*ц,%… C% C!%д=›е д=……%г% ,м3?е“2"= C!%"%д,2“
"Cе!"/е.
dл 3ч=“2, " =3*ц,%…е C!е2е…де…2 "…%“,2 д% 06
,ю… 2016 г%д= ("*люч,2ель…%) ƒ=д=2%* " !=ƒме!е 20
% %2 …=ч=ль…%L це…/ …= “лед3ю?,е !е*",ƒ,2/: !/“
40302810100083000004 rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,
(&n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[, л/“ 05283024830)
n2деле…,е bл=д,м,! г.bл=д,м,!, ahj 041708001, joo
331501001, hmm 3315095749, njŠln 17 625 101. q3мм/
ƒ=д=2*%" "%ƒ"!=?=ю2“ 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=, ƒ= ,“*люче…,ем ег% C%Kед,2ел , " 2ече…,е C 2, д…еL “ д=2/
C%д"еде…, ,2%г%" =3*ц,%…=.
n2дел "C!="е %2*=ƒ=2ь“ %2 C!%"еде…, =3*ц,%…%"
…е C%ƒд…ее чем ƒ= 2!, д… д% %*%…ч=…, “!%*= C%д=ч,
ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е.
k,ц%, "/,г!="шее 2%!г,, , %!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" C%дC,“/"=ю2 " де…ь C!%"еде…, =3*ц,%…= ,л, *%…*3!“=
C!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. 2%!г%", *%2%!/L ,мее2 “,л3
д%г%"%!=. k,ц%, "/,г!="шее 2%!г,, C!, 3*л%…е…,, %2
C%дC,“=…, C!%2%*%л= 32!=ч,"=е2 "…е“е……/L ,м ƒ=д=2%*.
d%г%"%! *3Cл,-C!%д=›, “ C%Kед,2елем =3*ц,%…=
ƒ=*люч=е2“ " 2ече…,е 5 д…еL “ д=2/ C%д"еде…, ,2%г%" =3*ц,%…=.
g="ед3ю?,L %2дел%м k.m. g`anŠhm`

b “%%2"е2“2",, “ o%“2=…%"ле…,ем c3Kе!…=2%!= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 24.01.2012 1 45 &n C%! д*е %“3?е“2"ле…, "!еме……/. %г!=…,че…,L ,л, C!е*!=?е…,
д",›е…, 2!=…“C%!2…/. “!ед“2" C% ="2%м%K,ль…/м
д%!%г=м %K?ег% C%льƒ%"=…, !ег,%…=ль…%г% ,л, ме›м3…,ц,C=ль…%г% , ме“2…%г% ƒ…=че…, "% bл=д,м,!“*%L
%Kл=“2,[, " цел . %Kе“Cече…, Kеƒ%C=“…%“2, д%!%›…%г%
д",›е…, "% "!ем C!%"еде…, ме!%C!, 2,L, C%“" ?е……/. C!=ƒд…%"=…,ю 71-%L г%д%"?,…/ o%Kед/ " bел,*%L
n2ече“2"е……%L "%L…е, C % “ 2 = … % " л ю:
1. b"е“2, 9 м= 2016 г%д= C%л…%е %г!=…,че…,е д",›е…, 2!=…“C%!2…/. “!ед“2" …= ="2%м%K,ль…%L д%!%ге:
- “ 12.00 д% 12.30 " C%“ел*е m%"*, %2 C!,"%*ƒ=ль…%L
Cл%?=д, д% д%м= 1 17 3л,ц/ t!3…ƒе;
- “ 9.45 д% 10.00 " C%“ел*е ,ме…, j=!л= l=!*“= C% 3л,це x%““еL…%L %2 Cе!е“ече…, “ 3л,цеL j=!л= l=!*“= д%
д%м= 1 14.
2. pе*%ме…д%"=2ь nchadd nlbd p%““,, C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 %Kе“Cеч,2ь Kеƒ%C=“…%“2ь д%!%›…%г% д",›е…, C32ем %г!=…,че…, д",›е…, "“е. ",д%" 2!=…“C%!2= "
“%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…, .
3. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,
"%ƒл%›,2ь …= Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел гл="/ =дм,…,“2!=ц,,
!=L%…=.
4. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю
" !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Пенкинское
Камешковского района Владимирской области
от 04.05.2016 № 30

Об утверждении заключения по результатам публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального
образования Пенкинское на 2015 год
b “%%2"е2“2",, “ aюд›е2…/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,, r“2="%м м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е,
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е %2 10.05.2012 1 8 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…, % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . " м3…,ц,C=ль…%м
%K!=ƒ%"=…,, oе…*,…“*%е[, !=“C%! ›е…,ем =дм,…,“2!=ц,,
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е %2 12.04.2016 1
36 &n C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 %2че2= %K
,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е[, C%“2=…%"л ю:
1. r2"е!д,2ь ƒ=*люче…,е C% !еƒ3ль2=2=м C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е …= 2015 г%д.
2. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю "
!=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е q.b. Šphtnmnb
o!,л%›е…,е
* C%“2=…%"ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, ln oе…*,…“*%е
%2 04.05.2016 1 30
g=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23
%2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= ln oе…*,…“*%е ƒ= 2015 г%д
nKAе*2 %K“3›де…, : C!%е*2 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2=
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е ƒ= 2015 г%д.
g=*=ƒч,*: =дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
p=ƒ!=K%2ч,*: =дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
n“…%"=…, дл C!%"еде…, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L:
- aюд›е2…/L *%де*“ p%““,L“*%L tеде!=ц,,;
- !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е %2 10.05.2012 1 8 &nK 32"е!›де…,,
o%л%›е…, % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . " м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, oе…*,…“*%е[;
- !=“C%! ›е…,е гл="/ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е %2 12.04.2016 1 36-! &n C!%"еде…,,
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е ƒ= 2015 г%д[.
n!г=…,ƒ=2%! C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L: =дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
n-,ц,=ль…= C3Kл,*=ц, : " j=меш*%"“*%L !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ %2 15=C!ел 2016 г%д= 1 28(7594), %-,ц,=ль…/L
"/C3“* 1 14.
o3Kл,ч…/е qл3ш=…, C!%"еде…/ 28.04.2016 г. " 15.00 ч=“%" " ƒд=…,, =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=. b C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .
C!,… л, 3ч=“2,е 7 чел%"е*.
o3Kл,ч…/е “л3ш=…, C% C!%е*23 %2че2= %K ,“C%л…е…,,
Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е ƒ= 2015
г%д C!%"еде…/ " “%%2"е2“2",, “ aюд›е2…/м *%де*“%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , o%л%›е…,ем % C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .
" м3…,ц,C=ль…%м %K!=ƒ%"=…,, oе…*,…“*%е, 32"е!›де……/м
!еше…,ем q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е %2 10.05.2012 1 8.
b/“23C,л=: a%ч=…%"= n.h. $ ƒ="ед3ю?= -,…=…“%"/м
%2дел%м =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е.
b .%де C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C,“ьме……/. %K!=?е…,L %2
г!=›д=… …е C%“23C=л%.
b !еƒ3ль2=2е %K“3›де…, C!%е*2= %2че2= %K ,“C%л…е…,,
Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е ƒ= 2015
г%д …= C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,… 2% !еше…,е:
1. nд%K!,2ь C!%е*2 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е ƒ= 2015 г%д " цел%м.
2. o!ед“2=",2ь ƒ=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 %2че2= %K ,“C%л…е…,, Kюд›е2= м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е ƒ= 2015 г%д , C!%2%*%л
“%%2"е2“2"3ю?,. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L " =дм,…,“2!=ц,ю м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е , " q%"е2 …=!%д…/.
деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е .
3. nC3Kл,*%"=2ь ƒ=*люче…,е % !еƒ3ль2=2=. C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L " j=меш*%"“*%L !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, oе…*,…“*%е q.b. Šphtnmnb
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Будьте здоровы!

Êîëëåêòèâ àïòåêè «ÌÅÐÊÓÐÈÉ»
ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ
ñ 71-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû! Â ýòîò äåíü ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä Âàøèì ïîäâèãîì. Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, âàøèì áëèçêèì è ðîäíûì äîáðîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè! Ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîé, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

bе2е!=…/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/ , ,…"=л,д/
“ 1 C% 9 м= “м%г32 C!,%K!е“2, ле*=!“2"= “ 10%,
= %“2=ль…/е C%*3C=2ел, - “ 5% “*,д*%L.
Òàêæå äåéñòâóþò åæåäíåâíûå ñêèäêè ïåíñèîíåðàì.
q*,д*, C!ед%“2="ле…/ nnn &lе!*3!,L[. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е " =C2е*е

Äîðîãèå â
âåòåðàíû Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà,
òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîéíû!
òðó
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå,
äóøåâíûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ïîáåäû
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ
âîéíà
ì
íàñòîÿùèì èñïûñòàëà íàñò
òàíèåì äëÿ âñåãî ðóññêîãî
íàðîäà.
Íåïîñèëüíûì òðóä Í
äîì, ñ îðóæèåì â ðóêàõ,
èíîãäà öåíîé ñâîåé æèçíè
íàøè ìàìû è ïàïû, áàáóøêè è äåäóøêè, ïðàáàáóøêè è ïðàäåäóøêè ñîâåðøàëè êàæäîäíåâíûé ïîäâèã,
çàùèùàÿ ñòðàíó îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. È
ñåãîäíÿ ìû æèâåì ïîä ìèðíûì íåáîì ëèøü áëàãîäàðÿ âàì, íàøè ìíîãîóâàæàåìûå âåòåðàíû.
Äàâàéòå æå â ýòîò ñâåòëûé äåíü âñïîìíèì òåõ,
êòî íå âåðíóëñÿ ñ âîéíû, è ñêàæåì îãðîìíîå ñïàñèáî òåì, êòî äîæèë äî íàøèõ äíåé! Íèçêèé ïîêëîí
âàì! Ñïàñèáî çà íàøó æèçíü! Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî ïîêîÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè â äåòÿõ, âíóêàõ, ïðàâíóêàõ è
ïðàïðàâíóêàõ! Ìèðà, äîáðà, ñ÷àñòüÿ è ÿñíîãî, êàê
ñåé÷àñ, ãîëóáîãî íåáà!
Îò êîëëåêòèâà Êàìåøêîâñêîãî
ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà â ëèöå
Íàòàëüè Âèêòîðîâíû Ëåáåäåâîé

Óâàæàåìûå âåòåðàíû,
òðóæåíèêè òûëà, äåòè âîéíû!

Добро пожаловать!

!е*л=м=

Ждем вас по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, 4.

Тел. 2-40-22

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПРОДАЮТСЯ:
НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира
с мебелью. Тел. 8-902-88285-66;
- 1-комнатная квартира в
Камешкове (1/3, кирпичный
дом, все удобства). Цена 700
т.р. (торг). Можно под офис.
Тел.: 8-920-926-95-33;
-1-комнатная квартира в
пос. им. К. Маркса, в хорошем
состоянии. Тел.:
8-904-658-85-07;
- комната в общежитии в
Камешкове (4/5 кирпичного
дома, 17 кв. м). Цена 200 т.р.
Тел: 8-920-945-72-72;
- 2-комнатная квартира
в Камешкове на Комсомольской площади (индивидуальное отопление, скважина,
лоджия). Цена 1 млн 300 т.р.
Тел.: 8-920-917-26-06;
- 2-комнатная квартира
в Камешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, панельный дом, не
угловая). Цена 870 т.р. Тел.:
8-904-038-00-71;
- 2-комнатная квартира
в Камешкове, ул. Крупской
(2/2, кирпичный дом, 45 кв.
м, АГВ, окна и лоджия ПВХ,
скважина, сарай с погребом).
Тел.: 8-920-623-67-19;
- 2-комнатная квартира
в Камешкове, 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
Камешкове (44 кв. м) или обменяю на 1-комнатную. Тел.:
8-920-624-28-52;
- 3-комнатная квартира
в Камешкове в 2-квартирном
благоустроенном 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 Камешкове, ул. Свердлова (новостройка, 3/3 кирпичного дома, 62 кв. м, балкон).
Цена 1 млн 350 т.р. Тел.: 8-91575-76-210;
- 3-комнатная квартира
в центре Камешкова, ул. Володарского, 6 (74 кв. м), в хорошем состоянии, или обменяю на дом в Камешкове.
Тел.: 8-930-837-69-05, 8-915761-37-14;
- 3-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Смурова, 13
(2/5, 67,7 кв. м). Тел.: 8-920928-26-94;
- 3-комнатная квартира в
п. Новки (45 кв. м, ½, кирпичный дом, АГВ, окна ПВХ, после хорошего ремонта). Рядом
детский сад, школа, вокзал.
Тел.: 8-920-921-00-42;
3-комнатная квартира
в 2-квартирном деревянном доме с кирпичной пристройкой на ул. Карла Либкнехта (все удобства, окна
ПВХ, 75 кв. м, колодец, 6 соток, 2 теплицы). Цена 1 млн
700 т.р. Тел.: 8-915-77-32-111;

Êîëëåêòèâ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Óþò»
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!
Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî ìû æèâåì íà ñâåòå!
Ïîáåäû äóõ æèâåò â íàðîäå,
Îãîíü åùå ãîðèò â äóøå.
Çàìåòíî ýòî è â ïðèðîäå –
Äåíü áóäåò ñîëíå÷íûì óæå!
Ðàä ïðàçäíèêó ñåãîäíÿ êàæäûé,
À âåòåðàíàì - ÷åñòü âñåãäà!
Âîéíà ñþäà ïðèøëà îäíàæäû,
Îíè ñòðàíó ñïàñëè òîãäà!
Êàê áû ïðîñíóòüñÿ î÷åíü ðàíî
ü…
… è ñòàðèêîâ îïÿòü ïîçäðàâèòü…
Ðàâíÿéòåñü âñå íà âåòåðàíîâ,
Ó íèõ ó÷èòåñü æèçíü èñïðàâèòü!

- 3-комнатная квартира
в благоустроенном доме, в
д. Волковойно (2/2, 63 кв. м,
АГВ, двойная застекленная
лоджия, погреб, гараж). Тел.:
8-900-474-37-35;
- 4-комнатная квартира
в Камешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 нового кирпичного дома, 72 кв. м), можно
под офис или магазин. Цена 1
млн 600 т.р. (торг). Тел. 8-920917-26-06;
- полдома в Камешкове,
ул. Дорожная (40 кв. м, АГВ,
ванная, туалет, 8 соток земли). Цена 650 т.р., возможно
под материнский капитал.
Тел.: 8-920-943-11-08;
- полдома в пос. Новк и
(148,7 кв. м, газовое отопление, колодец, баня, 8 соток
земли, хоз. постройки). Тел.:
8-919-014-64-81, 8-920-62761-57;
- дом в Камешкове на ул.
Пугина, 11 (40 кв. м, АГВ,
к и рп и ч н ы й г ара ж, коло дец, все удобства, з/у 6 соток, кирпичный двор). Тел.:
8-930-744-35-84;
- дом в Камешкове, ул. Победы (17 соток, газ, колодец).
Цена 1 млн руб. Тел.: 8-906-

615-60-55;
- дом в д. Волковойно, №
26, т ре бу ющ и й ремон т а.
Цена 450 т.р. (торг). Документы готовы. Тел.: 8-930839-30-25;
- 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 бревенчатый
дом в д. Верещагино (115 кв.
м, газовое отопление, скважина, канализация, ухоженный участок 30 соток, баня).
Тел.: 8-930-830-10-36;
- новый блочный дом без
внутренней отделки в п. им.
Артема (58,4 кв. м, газ во дворе, скважина, 11 соток земли). Подробности по тел.:
8-929-028-57-40;
- 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, 8-905-14507-04;
- земельный участок в с.
Мостцы (23 сотки) под ИЖС.
Тел.: 8-920-901-32-80;

- земельный участок под
И ЖС в Камешкове на ул.
Французова (11 соток). Тел.:
8-920-945-24-48;
- земельный участок в п.
Новки (6 соток, газ по улице, в собственности). Тел.:
8-904-253-37-36;
- гараж-пенал металлический, оцинкованный, сборноразборный. Разные размеры. От 24500 р. Тел.: 8-905272-8888;
- гараж в Камешкове, ул.
Ермолаева (6х4, пог реб ).
Цена 75 т.р. Тел.: 8-904-59074-04;
- складское помещение
(441 кв. м, одно из помещений оборудовано под столярный цех, включая станки, другое можно использовать под гаражи), 1-этажное
офисное здание (водопровод, канализация, электроснабжение, 5 комнат). Расположены в Камешкове, ул.
Свердлова, д. 51. Тел.: 8-920920-20-22;
ТРАНСПОРТ:
- а/м «ОКА-11113» (2002 г/в,
пробег 9 тыс. км, дв. АБЛ
турбодизель 1.9). Тел.: 8-919021-19-18;
- а/м «АУДИ-100» (1993 г/в,
темно-зеленый цвет). Требует ремонта коробки автомата. Тел.: 8-929-028-57-40;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
- дрова колотые. Тел.:
8-910-090-25-94;
- пиломатериал, дрова по
цене 200 р. за 1 куб. м, опилки по договорной цене. Возможна доставка. Тел.: 8-930838-88-84;
- пиломатериа л любых
размеров сухой и сырой с доставкой. Тел.: 8-920-935-1806;
- пиломатериал (обрезной 6 м) по договорной цене,
заборная доска со скидкой,
срезки (полный самосвал)
2500 р. Тел.: 8-920-900-5660;
- пиломатериал, доска,
брус. Металлопрофиль, металлочерепица. Тел.: 8-930224-79-95, 8-920-621-76-76;
ДРОВА (длина 50 см): береза, хвоя, сосна, колотые.
Длина дров другого размера
на заказ. Заготовка древесины. Тел.: 8-929-028-74-89;
- обрезной пиломатериал в наличии и на заказ по
цене 5700 р. за 1 куб. м. Тел.:
8-904-593-86-11;
- пиломатериал, 1 сорт,
недорого. Тел.: 8-905-611-3397;
- дрова березовые, колотые с доставкой. Тел.: 8-904591-25-75;
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
лов. Тел.: 8-919-022-82-85;
- лестницы, наличники,
рамы, двери, и другие столярные изделия. Обшиваем
дома. Тел.: 8-920-903-72-31,
8-904-260-86-15;
Электрик-монтажник!
Частичный или полный ремонт элект роп роводк и в
Вашем доме, даче, гараже.
Установка счетчиков, проводка открытая и скрытая,
люстры, щитки, розетки и
выключатели. Найдем наиболее выгодное для Вас решение. Тел.: 8-904-259-5256. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
- дрова колотые березовые. Доставка. Тел.: 8-920938-87-39;
- дрова береза, хвоя, смешанные. Колотые и чурками, пиломатериал (обрезной
и необрезной), в наличии и на
заказ. Доставка. Тел.: 8-919003-46-50, 8-910-772-78-31;
- д рова ко ло т ые. Те л.:
8-905-142-19-72, 8-920-911-2980, 8-900-586-97-40;
- профлист для кровли, заборов и фасадов по размерам
заказчика. Выезд, замер, монтаж. Тел.: 8-920-941-06-41;
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 работу. Кованые столы, лавочки, палисадники. Тел. 8-920-945-72-75;
- печь для бани из нового железа с баком под воду и
каменкой. Толщина железа 6
мм – 9000 руб., 8 мм – 11000
руб. Изготовлю на заказ. Тел.:
8-920-931-63-05;
- моро зи л ьна я к а мера
«НОРД», объем 205 л и мойка
5х50 из нержавейки, глубокая. Тел.: 8-904-030-46-17;
- гаражные ворота 2,5х2,5.
Цена 12 т.р. Тел.: 8-920-94572-75;
- инкубаторы автоматические, с резервным питанием,
решетки для гусиных и перепелиных яиц, овоскопы, гигрометры, кормушки. Яйцо
инкубационное. Сайт: - инкубатор33.рф Тел. 89209217074;
ЖИВОТНЫЕ:
- домашние поросята с доставкой. Тел.: 8-904-925-05-87;

г. Камешково, ул. Школьная, 12

- домашние поросята и
кролики на содержание и
м ясо л юбого возраста по
адресу: с. Коверино, ул. Центральная, 87. Тел.: 5-18-99,
8-920-945-24-79;
- к у ры - мо лод к и. Те л.:
8-900-586-96-95;
- куры-молодки, цыплята бройлерные и поросята.
Тел.: 8-904-035-71-79, 8-920912-08-22;
- утята породы голубой фаворит, индийский бегун, мускусные, яйцо инкубационное. Обращаться: с. Ряхово,
тел.: 8-930-743-86-43;
- усадебное сено в д. Каменово, 85. Тел.: 8-930-83914-69;
- навоз с доставкой в мешках и трактором. Тел.: 8-930745-11-03;
- картофель семенной и
к ру пный на рынке «М ясная лавка», возле магазина
«Магнит-косметик». Тел.:
8-920-906-66-88;
- картофель семенной и
к ру п н ы й. Обра щат ься по
адресу: Камешково, ул. Лесная, 34.;
- «Агроном-33» реализует
с доставкой расфасованный
в мешки конский и коровий
навоз. Тел.: 8-930-224-79-95,
8-920-621-76-76, сайт: WWW
agronom33.ru;
- молоко козье по адресу:
ул. 1 Мая, 107, тел.: 8-920-94147-29;
УСЛУГИ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Решение проблем в семье,
любви, отношениях, работе.
Прием ежедневно с 8.00 до
21.00. Тел.: 8-910-770-97-91.
Реклама.
Га з и ф и к а ц и я домов и
квартир. Установка и замена
газовых счетчиков, газового

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, 12
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Де ж у рн ы й э лек т ри к:
8-930-033-02-62.

оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». RGM33.RU. Тел.:
8-904-034-40-77. Реклама.
Откачка отстойников
и септиков. Услуги вакуумной автомашины. Тел.:
8-920-906-11-26, 5-71-70.
Реклама.
Ре м о н т б ы т о в ы х хо лодильников. Тел.: 2-1480; 8-920-926-41-26. Св. №
011361054 от 10 апреля 2008
г. Реклама
- сантехнические работы любой сложности. Установка и замена котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации.
Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900473-52-57;
- ремонт насосных станций, электроводонагревателей и систем автоматического водоснабжения. Тел.:
8-910-095-62-80, 8-900-47352-57;
- ремонт и перетяжка мягкой мебели и матрацев. Изготовление табуреток и пуфиков. Тел.: 8-910-77-90-185,
8(49232) 2-12.00;
- дипломированный электромонтер сделает любой
ремонт электропроводки в
доме, на даче, гараже. Проводка скрытая, наружная.
Люстры, розетки, выключатели и т.д. Помогу в выборе, сэкономив Ваше время и
деньги. Тел.: 8-920-903-7646, 8-960-729-33-05. Диплом
НПА 0011107 № 90;
- частный электрик профессионально и качественно выполнит работу любой
сложности по электромонтажу. Гарантия. Тел.: 8-910-17192-94, 8-910-098-89-95;
- окажу услуги по замене водопровода, канализации, ванн, раковин, унитазов.
Цена умеренная. Помогу при
покупке и доставке материа-

- ремонт компьютеров.
Компьютерная помощь. Настройка компьютеров, роутеров, модемов. Прокладка и настройка лока льной
сети. Возможен выезд в район. Тел.: 8-920-930-35-86;
- рефераты, курсовые, контрольные, дипломные работы. Тел.: 8-900-475-88-46;
- стяжка полов, кафельная плитка, ламинат, линолеум, плинтуса, а также штукатурка, панели МДФ, ПВХ,
все виды работ: гипсокартон,
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гарантируется. Тел.: 8-919-01441-16;
- строительная бригада
выполнит работы по установке заборов, копке фундаментов, монтажу крыш. Тел.:
8-900-478-48-38;
- строительство и ремонт
домов, бань, пристроек. Заливка фундамента, кровельные и отделочные работы,
сайдинг, вагонка. Утепление
фасадов, заборы, ворота, хоз.
постройки. Тел.: 8-900-58318-19, 8-920-624-47-36;
- строительство крыш, домов, беседок под ключ. Тел.:
8-920-626-09-29, 8-920-90206-64;
- фундаменты, кровля (стеклоизол, профлист, металлочерепица). Тел.: 8-920-626-0929, 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. ВОРОТА В ПОДАРОК, при заказе забора от
100 п.м. 8 (930) 830-30-18.
- навесы, беседки, заборы
из профлиста. Электрика.
Сантехника. Недорого. Тел.
8-920-921-41-36;
- заборы, беседки, навесы,
установка теплиц. Все виды
внутренних и отделочных работ любой сложности. Тел.
8-961-256-04-40;
- все виды строительных
и отделочных работ. Тел.:

8-900-475-88-46;
- выполним работы по ремонту и строительству домов, бань, гаражей. Сварочные работы. Окажем помощь
в доставке и закупке строительных материалов. Тел.:
8-920-945-24-48;
Строительные работы:
ремонт старых деревянных
домов, крыши, фундаменты,
пристройки, замена гнилых
венцов. Выезд на место бесплатно. Тел.: 8-961-253-16-45
(Анатолий).
- бригада выполнит работы по строительству домов,
фундаментов, крыш из материала бригады, а также реставрацию старых домов, ремонт крыш. Выезд на объект
бесплатно. Тел.: 8-909-62379-70;
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.: 8-904590-51-55 (Артем).
- все виды строительных
работ: строим дома, кроем
крыши, закладываем фундамент и прочее из нашего материала. Тел.: 8-920-944-0005, 8-905-056-08-28 (Николай);
- бригада плотников выполнит ремонт старых домов,
крыш, фундаментов, замену венцов под домом из своего материала, а также многие другие работы. Выезд на
осмотр бесплатно. Тел.: 8-915797-50-92 (в любое время);
- строительство и ремонт
домов, бань, пристроек. Заливка фундамента, кровельные и отделочные работы:
сайдинг, вагонка. Утепление
фасадов, водопровод, отопление, канализация. Тел.: 8-902833-12-46, 8-904-032-12-06;
- выполним любые подсобные работы: уборка снега, копка ям, траншей, уборка любого мусора, окажем
помощь в переездах, погрузке строительного материала.
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий);
- выполним ма л я рноштукатурные работы: шпатлевка, окраска, штукатурка,
заливка полов; плиточные работы: укладка любой плитки,
фасадного камня; плотницкие работы: укладка полов,
линолеума, паркета, ламината, пластиковых панелей.
Установка окон ПВХ, натяжных потолков. Тел.: 8-920915-21-87;
- любые виды кровельных работ: профлист, ме-
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(Камешково, ул. 3-го Интернационала, д. 29)
Только с 30 апреля по 31 мая
проводит ВЕСЕННЮЮ СКИДКУ на весь товар в размере
по субботам и воскресеньям.
Расширенная РАСПРОДАЖА ТОВАРА ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА
с 20%-й скидкой.

10%

ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

Подробности акции в магазине. Реклама.

Эвакуатор. Перевозим
трактора. Тел.: 8-920-92952-52.
- бурение, восстановление
скважин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-092-87-82,
8-920-91-55-927;
- бурение скважин на улице и в помещении: доме, кухне, подвале, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-86-71,
8-920-939-50-42;
- копка колодцев, чистка, ремонт. Копка отстойников. Доставка колец. Изготовление и установка домика на
колодец. Водопроводы. Тел.:
8-920-915-58-71;
- Чистка, углубление и
копка колодцев, канализаций, септиков. Продажа и доставка ж/б колец, крышек,
люков, домиков. Тел.: 8-920621-99-95;

РИТУАЛЬНЫЕ:
- Памятники: цены за комплект (памятник+цветник)
гранит - от 10200 руб., мрамор - от 8000 руб., бетон от 4000 руб. Справки по тел:
8-930-745-06-56;8-900-582-2020,8-906-558-38-08;
- Кресты метал. - от 1000
руб., цветники метал. - от
1600 руб., ограды - от 450
руб./пог.м, фотокерамика от 800 руб., гробы, венки.
Справки по тел: 8-930-74506-56;8-900-582-20-20;8-906558-38-08;
- Принимаем заказы на
пам ятник и, ог рады у Вас
дома по каталогу. Выезд бесплатный по городу и району.
Справки по тел: 8-930-745-0656;8-900-582-20-20;8-906-55838-08;

НЕДОРОГО!!!
наши сайты:
c`p`mŠh“ 20 keŠ
 воля.рф,
 u-td.ru
Тел. 8-920-934-90-04
Адрес: г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 5 (ост. 25 Октября)

qnŠnb{i onkhj`panm`Š
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КУПЛЮ:

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=
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8-920-920-54-09

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3
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А н т ик вариат: значк и,
знаки, монеты, награды,
столовое серебро, подстаканники, портсигары, иконы, самовары, фотоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-5683; 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. Иконы. Подстаканники. Самовар. Тел. 8-900478-94-77;
- самовары, иконы, фарфоровые фигурки, граммофон, портсигар, саблю, кортик, монеты, старинные бутылки, часы, книги, журналы и фотографии, знаки 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.: 8-920-94014-38;
- лес на корню. Дорого.
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-92091-55-927;
- лес на корню и готовый по
договорной цене. Тел.: 8-920947-12-00.
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СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м.

Обращаться по тел.

8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +
ПОГРУЗЧИК

Реклама.

Щебень, песок, кирпич,
плиты. Доставка а/м «КамАЗ. Тел.: 8-919-02-22-33-5.

Деньги в долг! От 2000
до 10 0 0 0 ру б. на с рок до
15 дней! Тел. 8-920-915-4781. И П Ро ж к о в , ОГ РН №
309333603300010. Реклама.

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»

Тел.: 8-904-035-24-90

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

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
“ 1 м=!2= C% 1 ,ю…

Оплата 40% от стоимости
скважин, остальное
в рассрочку
p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho Š!=Cеƒ…,*%".

!е*л=м=

Навоз. Перегной. Чернозем из Суздаля, с доставкой.
Тел.: 8-904-035-60-55.

ФИНАНСЫ:

!е*л=м=

таллочерепица, мягкая кровля, мембранная кровля. Тел.:
8-920-915-21-87;
- сантехнические работы:
установка счетчиков ГВС,
ХВС, прокладка труб (пластик, железо), стояки, сантехника, замена и установка батарей. Тел.: 8-920-915-21-87;
- выполним все виды черной сварки, а также: ворота,
заборы, профлист, сетка рабица, любые виды конструкций из нержавеющей стали для дома, дачи, авто. Тел.:
8-920-915-21-87;
- г ру з о п е р е в о з к и: а / м
«Газон-самосвал» (6 куб.),
КамАЗ бортовой (10 т). Тел.:
8-930-838-88-84;
- грузоперевозки а/м «ГАЗель» (высота 2.0) по городу,
району, Москве, РФ. Оказываем услуги грузчиков. Тел.:
8-904-251-19-67, 8-919-01560-30;
УСЛУГИ полноповоротного колесного экскаватора: копка котлованов, канализаций, водопровода, чистка и копка водоемов. От 900
р. за 1 час. Тел.: 8-920-90941-77.
ДОСТАВКА груза (10 т):
щебень, песок, навоз, кирпич, дрова. Вывоз мусора.
Тел.: 8-904-592-60-68.

!е*л=м=

Магазин «Одежда для всей семьи»
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Вниманию населения!

opnd`f`

14 мая в 17-40

состоится

ncpm: 35332715800029

n*…= obu %2
C!%,ƒ"%д,2ел

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ.
Просьба не опаздывать.
Тел. 8-905-141-07-27

Вниманию населения!

Šел.: 8-920-629-29-21

11 и 13 мая в Камешково
(у рынка) в 9.00 и 13 мая
состоится ПРОДАЖА кур-

pе*л=м=

Тел.: 8-903-645-10-52

!е*л=м=

для бани и дома (сосна)
Цена 2300 руб.
Качество исполнения,
без сучков.

!е*л=м=

молодок (белых, рыжих, привитых),
утят, гусят, цыплят-бройлеров:
 п. им. К. Маркса (у рынка) - 9.50, 
п. им. Кирова (у почты) - 10.20,  п.
им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 
Симаково (у магазина) - 11.00,
 п. Новки (у рынка) - 11.30,
 Камешково (у рынка) - 11.50,
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.

ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

ВЫВОЗ МУСОРА

Реклама

(контейнер 8 куб.).

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Тел.: 8-904-037-79-63.

окажет услуги
по строительству
и ремонту

Реклама.

СНОС

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).

Тел.: 8-920-622-444-9.

а/м КамАЗ-самосвал (10 т)
КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8-920-926-56-86.

pе*л=м=.

Реклама.

Песок. Щебень.
Чернозем. Навоз.
Перегной.

Кровля, автонавесы,
фундамент
столбчатый.

Реклама

Договор. Гарантии. Качество.
Тел.: 8-904-031-94-94

jhpoh). yeaem|.
oeqnj. m`bng. Šnpt.
d%“2="*=:
=/м &c`g[-“=м%“"=л.
j!=…-м=…,C3л 2%!.

Тел.: 8-920-622-444-9.

Реклама.

РАЗНОЕ:

!е*л=м=

Отдам в добрые руки молодую нечистокровную овчарку (8 мес., черная масть). В еде
непривередлива. Тел.: 8-904659-72-49

Šел.: 8-920-916-39-59

q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

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=.

От всей души благодарим
всех работников Дома культуры с. Коверино, особенно библиотекаря Л.В. Павлову и музыкального работника Т.А. Петрову за очень интересное театрализованное представление,
которое прошло в храме с. Коверино.
Отец Владимир, Н. Бакаева, приходской совет храма
Выражаем искреннюю благодарность ГУП филиал «Камешковское ДРСУ», друзьям
и близким за оказание материа льной под держ к и и по мощь в организации похорон
ЛАВРИКОВА Николая Пантелеевича.
Семья Лавриковых

УСЛУГИ:

● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
(высотные работы)

● ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА

(копка траншей,
выгребных ям, прудов,
земляные работы).

.
Реклама

Прием
рекламы 2-13-59

!е*л=м=

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ
Ударный метод
Без песка.
8-904-592-48-95
8-930-748-43-93

jpedhŠm{i
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb

&m`pndm{i-2[

УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl
j`ohŠ`knl

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

8-905-144-17-24

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

ВИНТОВЫЕ СВАИ

Производство. Продажа.
Монтаж. Расчет.
Тел.: 8-919-009-09-67

Šел. 2-55-77
г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9
q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

pе*л=м=.

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ.
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ.
Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

● Кровельные работы любой сложности.
● Изготовление веранд и пристроек.
● Сайдинг. Услуги для ТСЖ и ЖСК.
Договор. Гарантия.
Тел.: 8-904-034-30-43, 8-905-619-30-78

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/

pе*л=м=.

из профлиста и сетки-рабицы

ДюймВовочка

pе*л=м=.

ДОСТАВКА

pе*л=м=

g`anp{

Тел.: 8-920-916-39-67

8-905-144-17-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВЕТХИХ ЗДАНИЙ,
САРАЕВ, ПОСТРОЕК,
ДОМОВ.

pе*л=м=.

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

Реклама.

(г. Ковров)

!е*л=м=

ho o!,C,“ц%" d.b.

Тел.: 8-919-013-00-15

(Вячеслав)

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

!е*л=м=

у центрального рынка
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ЛАМА

КамАЗ-самосвал

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

Щебень, песок,
кирпич, бут,
чернозем, торф.
Вывоз мусора.
8-915-767-52-33 (Роман)

pе*л=м=

m%"%е
C%“23Cле…,е
лю“2!

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL.

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel,
okndnpndm{i
cprmŠ, Šnpt,
m`bng, oepecmni,
b{bng lrqnp`

Скидка действует с 19 февраля по 31 мая.
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`
► СЕМЕНА 2016 г.
► Удобрения
► Садовый инвентарь ► Грунты
(Влад. обл.)
► Инструменты
!е*л=м=

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 66 555-111

8-904-6-555-111

ДОСТАВКА
самосвал 10 т.

pе*л=м=.

● o%“. ,м. c%!ь*%г% - "/еƒд " 1.20
● o%“. ,м. j=!л= l=!*“= - "/еƒд " 1.40
● j=меш*%"%- "/еƒд " 2.00
► l%“*"= $ bл=д,м,! - j=меш*%"% "/еƒд " 9.30

Быстро. Недорого.

(q2!%г% C% C!ед"=!,2ель…%L ƒ=C,“,). g=C,“ь , “C!="*, C% 2еле-%…3

8-904-261-61-32.

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии.

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)
Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

!е*л=м=

ОПЕРАТОР, НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ С ЧПУ И РОБОТОВ

(крышки и днища)  пиломатериал, а также  торф
 почвогрунт  конский навоз.

Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ

Реклама.

dnqŠ`bj`:
 песок  щебень,  кирпич,  цемент,  ж/б кольца

ncpm 306333615200038

Реклама.

!е*л=м=

ДЕМОНТАЖ

Реклама.

ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ.
КОПКА КОТЛОВАНОВ.

ДОСТАВКА

Тел.: 8-905-055-03-02

Реклама.

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

В мешках. от 1 до 10 тонн.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
qmnq "е2.,. ƒд=…,L,
qohk де!е"ье".
b{bng lrqnp`.

Тел.: 8-919-001-78-70.

Контакный тел. (49248) 5-92-21, 8-915-769-69-52 с 8.00 до 17.00.

В уголовно-исполнительную
систему ФКУ ИК-7

Тел.: 8-915-772-71-11

8-930-83-555-88

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, !=ƒK,!=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.
`д!е“: C%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д 19b

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ.
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ.

ВЫВОЗ МУСОРА

!е*л=м=

Производственному предприятию на постоянную работу:

а/м «SCANIA» (30 т)

Тел.: 8-920-917-76-99.

8-905-611-01-75
Špear~Šq“:

cprgnoepebngjh

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

Вывоз мусора + услуги грузчиков

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2.
Режим работы: с 9-00 до 18-00
НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС В МОСКВУ

НАВОЗ. ТОРФ.
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ.

ДОСТАВКА:

НТИ
Я1
0Л
ЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.!

РАСКЛАДУШКИ

pе*л=м=

$ %2 меш*= д% 15 2.

Тел.: 8-910-090-77-79

ГАР
А

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

pе*л=м=

Ковровский район, пос. Пакино - сотрудники на должности младшего начальствующего состава в отдел
охраны и отдел безопасности.
Требования: полное среднее образование (11 классов),
не имеющие судимость.
Полный соц. пакет. ТК. Зарплата от 18 т.р. Выслуга лет 1 год 1,5, при 20 льготных лет стажа – досрочный выход на пенсию.
Обращаться: отдел кадров, тел.: 8-906-611-62-76.
- срочно! На ленточную пилораму в Камешково, ул. Дорожная, 5 - рамщики, помощник рамщика, разнорабочие.
Оплата труда сдельная. Тел.:
8-920-900-56-60;
- в Камешковский аптечный
пункт - фармацевт. По вопросам трудоустройства обращайтесь по тел.: 8-930-837-39-31;
- организация приглашает
бухгалтера на 0,5 ставки. Тел.:8904-254-64-76;
- в отделение почтовой связи Камешково-1 – почтальон.
Справки по тел.: 8-904-594-7631.

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ
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/

ООО «Центр
Профессиональной Обуви»
Приглашает на работу:

qoe0h`khqŠ` on pr)mnlr
onxhbr qrlnj
(Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*)
“ %C/2%м !=K%2/.
g/C %2 40 2/“. !3K.
c!=-,* !=K%2/: “ 8.00 д%
16.30. lе“2% !=K%2/: C%“.
k=C2е"% j=меш*%"“*,L !-….
Šел.: 8-961-252-77-82

(Пахомова Татьяна Владимировна)

2-13-59
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПУТНИКОВОЕ
И ЭФИРНОЕ
ТВ
От 3000 рублей

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

30 àïðåëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé
ó÷èòåëü Ñåðåáðîâñêîé øêîëû

Åëåíà Îëåãîâíà Ôèëèïïîâà.

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé äàòîé
è æåëàåì Âàì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Æåëàåì Âàì â âàø þáèëåé,
×òîá ñòàëî íà äóøå ñâåòëåé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
×òîáû ñóäüáà ïðèâåòëèâîé áûëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíåé è äîáðåé.
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé øêîëû

d›,C
19-20
70-00
90.00
90.00

960

1080

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

ВНЕДОРОЖНИКИ/ГАЗЕЛЬ
p=д,3“

c=ƒель, q%m,"=
K%ль, Š!=…“- d›,C 15-16
14-15-16
д !=K%2
!
!=K%
%2
b,д/
C%!2е!
q… 2,е/3
/3
3
3“2=…%"
2,е/3“2=…%"*=
50.00
70.00
60.00
l%…2=›/д
/д
д
дем%…2
l%…2=›/дем%…2=›
60.00
80.00
70.00
a=л=…“
“,!%"*=
a=л=…“,!%"*=
70.00/80.00
70.00
70.00/80.00
(д,“*, “2=
(д
=ль/л,2
/
“2=ль/л,2/е)
h2%г% ƒ=
= м=ш,
м=ш,…3
720/760
880
800/840
4-*
*%л.
4-*%л.

Тел.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Сергей).
Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание.
Ремонт.
Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К.

ТРИКОЛОР ТВ для дачи

РРаботы
б (балансир
(балансировка
(б
(авто, мото) колес) производятся на высококачественном,
высокочувствительном итальянском оборудовании Hoffman. Накачка шин АЗОТОМ.
высокочувствитель

*Для постоянных клиентов бесплатно
Накопительная система скидок до 20%
Скидки предоставляет ИП Квышко П.В.

601300 г. Камешково, ул. Свердлова, 47. Тел.: 8-919-010-20-24, e-mail:shinarsu@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ!

♦ пр
производство и продажа свай!
♦ мо
монтаж фундамента за 1-2 дня!
♦ деше
дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69

Šел.: 8-919-005-00-09

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010

ÐÅÌÎÍÒ
òåëåâèçîðîâ,
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê

9 ìàÿ îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

â ãîðîäå è ðàéîíå.
Òåë.: 8-910-672-90-16.

Àëèÿ ßìàëäèíîâíà Ìóñòàôèíà!

Ïóñòü ëåòÿò ãîäû, êàê ïòèöû,
Òû èõ ïðîñòî íå ñ÷èòàé.
Æèçíåííûì ñâîèì ïðîáëåìàì.
Òû îòïîð âñåãäà äàâàé.
Áóäü ñ÷àñòëèâîé è ñâîáîäíîé,
Áóäü êðàñèâîþ 100 ëåò.
Îò ñóäüáû íå æäè ïîäàðêîâ,
À ñàìà òâîðè óñïåõ!
Ýëüìèðà è Ëàðèñà

7000 р. с установкой.
РЕМОНТ Триколор ТВ
с выездом на дом
ОБМЕН старых
приемников на новые

Дополнительно: ус
установка жгута - 100 р, *пакет под колеса - 25 р., вентиль б/к колес - 25 р., *мойка
одного колеса - 25 р., ремонт
ре
камеры (1 прокол) - 100 р., ремонт б/к покрышки жгутом (1 прокол) - 100 р.,
ремонт камерной/бескамерной
камерной/бескам
покрышки универсальной заплатой (1 прокол) - от 100/200 р.
Заправка/подкачка колеса азотом - 35/20 р.
балансировку указаны
Все цены на балансир
с учетом расходных материалов.
ма

!е*л=м=

èç ï. èì. Ì. Ãîðüêîãî.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ òàêèì çíà÷èòåëüíûì
ñîáûòèåì â òâîåé æèçíè!
Ïóñêàé çàáîòû è ïå÷àëè
Òâîé äîì îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Ïóñòü ñîëíöå ÿðêèìè ëó÷àìè
Ñîãðååò ìèð ïðåêðàñíûé òâîé.
Öâåòû Âñåëåííîé ðàñöâåòàþò
Ñåãîäíÿ òîëüêî äëÿ òåáÿ,
È íèêîãäà íå óâÿäàþò
Äóøà òâîÿ è êðàñîòà!
Ñåìüè Åãîðîâûõ è Ùèòîâûõ

d›,C
17-18
60.00
90.00
90.00

ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей
КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

!е*л=м=

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Äîäîíîâà

19-20
60-00
100.00
90.00
1000

!е*л=м=

8 ìàÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé

17-18
50.00
80.00
70.00
800

!е*л=м=

Ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ ñïåøèì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
Ïîæåëàòü òåáå õîòèì!
×òîá çàáîòû è ïå÷àëè òû íå çíàëà íèêîãäà,
×òîá çäîðîâüå è óäà÷à áûëè ðÿäûøêîì âñåãäà!
Ìóæ Èãîðü, ñâåêðû Ëàðèñà è Ñåðãåé

p=д,3“
12-13-14
15
16
b,д/
д !
!=K
!=K%2
q… 2,е/3
/3
2,е/3“2=…%"*=
40.00
40.00
50.00
l%…2=›/д
/д
l%…2=›/дем%…2=›
50.00
50.00
60.00
a=л=…“
a=л=…“,!%"*=
50.00/60.00 60.00/70.00 60.00/70.00
(д,“*, “2=
(д
“2=ль/л,2/е)
h2%г% ƒ= м=ш,…3
560/600
600/640
680/720

!е*л=м=

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ è ëþáèìóþ æåíó, ñíîõó

Èðèíó Íèêîëàåâíó
Óäàëîâó!

БАЗА ШИН
ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

gusmatik.ru
g

интернет-магазин шин и дисков
инт

!е*л=м=

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

РАССРОЧКА

22

q". 1 37 %2 …% K!

1998 г. htmq

УСТАНОВКА

!е*л=м=

Триколор ТВ.
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР

8 ìàÿ îòìåòèò ñâîé 50-ëåòíèé þáèëåé

Установка. Ремонт.

pе*л=м=.
pе*л=м=

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

d%м%2е.…,*=-qе!",“
(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ

Ìàìà è áðàò Ãåðìàí

ß ÿâëÿþñü ïàéùèöåé Íèæåãîðîäñêîãî êðåäèòíîãî
êîîïåðàòèâà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Êàìåøêîâå. Êàæäîå ïîñåùåíèå äëÿ ìåíÿ – ïðàçäíèê! ß âñòðå÷àþñü ñ äåâ÷àòàìè ñ
îãðîìíûì æåëàíèåì, ìîãó ïîäåëèòüñÿ
ä
ñ íèìè è ðàäîñòüþ,
ä
è
ïëîõèì íàñòðîåíèåì. Çíàþ: ëþáîå ïîñåùåíèå ìîæåò ñòàòü
äëÿ ìåíÿ âàæíûì!
Âñåì ñîòðóäíèêàì ÊÏÊ «Íèæåãîðîäñêèé ñîþç» ìîè ïîæåëàíèÿ: äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ, âäîõíîâåíèÿ, ïðîöâåòàíèÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ! Ïóñòü áóäóò ïðèÿòíûìè âñå âñòðå÷è ñ íàìè,
ïàéùèêàìè! Óäà÷è. À òàêæå ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñ ïðîøåäøèìè
ïðàçäíèêàìè.
Ïî çàïðîñó è áåç ñïðîñà
Ñòàâèò æèçíü ñâîè âîïðîñû.
Òîëüêî ãäå íàéòè îòâåò?
Åñòü ïðåêðàñíûé ÊÏÊ!
Áåç íåãî òåïåðü íè äíÿ
Íå ìîãó ÿ îáîéòèñü,
Ñ íèì è ëåã÷å æèçíü ìîÿ!
ß íå ÷àþ â íåì äóøè –
Âàì, ñîçäàòåëè, ñïàñèáî îò äóøè!
Íàäåæäà Ïåòðîâíà Ïîëÿêîâà, ã. Êàìåøêîâî

d%“2="*= - “=м%“"=л

2-30-80
(j=меш*%"%)

Бесплатно: выезд, предварительная
Б
консультация и диагностика по
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.
ПЕНСИО

тел.: 8-930-225-30-30

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м. q*,д*= C!ед%“2="ле…= ho )ел/ше"
o%д!%K…%“2

УСЛУГИ ассенизатора и насоса
У
по вык
выкачиванию ила. ОТКАЧКА и ЧИСТКА
отсто
отстойников, септиков, выгребных ям, автомоек.
а/м «КамАЗ» (7 кубов).

Тел.: 8-920-921-92-79

jhpoh). oeqnj.
yeaem|. Šnpt.
m`bng

pе*л=м=

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/

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

8-915-777-10-70
8-920-945-50-43
ncpm 1 30733336022400624 !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

Реклама.

ncpm 1 30
308333235200056
6

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-9
8-920-909-99-91 Ковров
8-9

УСЛУГИ
автокрана
16 тонн, 22 м

8-920-930-50-18

!е*л=м=

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì äíåì!
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!

реклама

Þðèé Âëàäèìèðîâè÷
Àðóñòàìÿí!

!
!е
!е*л
!е*л=м=

Камешково, ул. Школьная, 7-б
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН

!е*л=м=

!е*л=м=

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

8-910-09-09-044,
8-910-09-09-034

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“ ho a=*,…%".

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=…[.

Садовая техника STIНL VIKING
!е*л=м=

ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА.
МАНИПУЛЯТОР
(ЗИЛ-131)
Телефоны:
8-920-939-80-08
8-906-564-73-43

●
●
●
●

!е*л=м=

УСЛУГИ

q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ,
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

6

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная
от 500 р. за 1 куб. м.
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

береза, сосна, горбыль.
А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ
ГРАНУЛЫ

Выезд на замер БЕСПЛАТНО

(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

Натяжные потолки для вас!

Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые,
матовые
● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

pе*л=м=.

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.
ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99.

8-920-920-54-09

!е*л=м=

ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99

!е*л=м=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

брус, доска обрезная
и необрезная.

!е*л=м=

ДРОВА КОЛОТЫЕ:

8-920-906-16-29

!е*л=м=

Изделия собственного производства:
► ТЕПЛИЦЫ. Из профиля 40х20,

Такси «ОСТО»

КРУГЛОСУТОЧНО

длина от 4-х до 12 м, ширина 3 м

► БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА

pе*л=м=

Пассажирские
и грузовые перевозки

2-53-53

любой сложности.

8-904-654-66-40, 8-910182-53-64, 8-905-142-8452, 8-920-934-59-24

Гибкая система скидок.
Тел.: 8-920-629-29-21.

Скидки предоставлены ИП Гунешов А.Т. Реклама.

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=.

ÒÀÊÑÈ 777
2-55-55

êðóãëîñóòî÷íî

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
!е*л=м=

C% pt (…%"= м=ш,…=):
l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K.,
h"=…%"% $ 1800 !3K.
Šел: 8-920-920-54-09.

8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,
r“л3г,
!е*л=м=

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=

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

ðåêëàìà

ÒÅË.: 2-20-20

В часы досуга

!е*л=м=

!е*л=м=

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд,
опубликованный
в газете «Знамя»
№ 32 от 29 апреля

Šek. 8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98

!е*л=м=

● 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`

4
8

3
7

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

ЛЮБЫХ ЧАСОВ

реклама

onqŠ`mnbj`

Тел.: 8-915-793-40-19,
8-900-474-22-39 (Александр)

pе*л=м=

● 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)
!е*л=м=
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/

n2"е2“2"е……/L “е*!е2=!ь
k.h. khqjhm`
nK?е“2"е……%C%л,2,че“*=
г=ƒе2=
j=меш*%"“*%г%
!=L%…=

r)pedhŠek|
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц, г=ƒе2/ &g…=м [

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =дм,…,“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

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.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:

601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
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