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

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

предварительное голосование

Как будет проходить конкурс 
в этом году, на прошлой неде-
ле в региональном исполнитель-
ном комитете партии «Единая 
Россия» рассказали  председа-
тель оргкомитета и экспертной 
комиссии, председатель регио-
нального координационного со-
вета сторонников партии В.Ю. 
Картухин и председатель все-
российской общественной орга-
низации малого и среднего пред-
принимательства «Опора Рос-
сии» Е.В. Краскина.
Впервые состязание между на-

селенными пунктами Владимир-
ской области состоялось про-
шлой осенью. Тогда конкурс стал 
своеобразным вызовом – один из 
журналистов на первой органи-
зационной пресс-конференции 
усомнился в целесообразности 
мероприятия: мол, на Владимир-
щине «нет красивых деревень».  
Организаторы ответили кратко: 
«Посмотрим…» Через несколь-
ко недель они развеяли сомнения 
представителя прессы. Изуми-
тельной красоты деревни в обла-
сти – есть, и живут в них люди, 
болеющие сердцем за свою ма-
лую родину. 

- Никто из жителей этих по-
селений ни за что не променяет 
великолепие своих населенных 
пунктов на городскую среду, - 
отметил В.Ю. Картухин. 

Деревни наши городов краше
15 МАЯ стартовал об-

ластной смотр-конкурс на 
звание самой красивой де-
ревни. 

Конкурс вызвал большой ре-
зонанс, но участие в нем приня-
ли всего 20 сел и деревень, в том 
числе и из нашего района. На-
помним, камешковцы были при-
знаны победителями в номина-
ции «самое экологически чистое 
село». На родную землю с не-
большими грантами от спонсо-
ров (по 10 тысяч) вернулись жи-
тели Усолья и деревни Куницы-
но. Этой весной организаторы 
учли опыт прошлого – обрати-
лись к муниципалитетам и жур-
налистам, призвали жителей и 
представителей власти на ме-
стах активнее участвовать в со-
ревновании, бороться за призо-
вые места и гранты.  
Порядок проведения конкур-

са немного изменился. Теперь 
маленькие населенные пункты 
могут не бояться конкуренции 
с крупными, где жителей, а сле-
довательно, и голосующих, в де-
сятки раз больше. Первое, вто-
рое и третье места будут опре-

деляться в двух категориях - для 
сел с количеством до 500 и от 
500 до 2500 человек отдельно. 

 Смотр-конкурс пройдет в два 
этапа. На первом – с 15 по 31 мая 
- проводится прием конкурсных 
заявок и их проверка. Заявите-
лю, которым может стать глава 
населенного пункта или инициа-
тивная группа жителей от 3-х че-
ловек, нужно указать свои кон-
тактные данные и краткую ин-
формацию о поселении. Чтобы 
наглядно продемонстрировать 
красоту своей деревни или села, 
нужно обязательно приложить 
портфолио видовых фотогра-
фий и достопримечательностей. 
Отправить заявку и портфолио 
можно в электронном виде на 
адрес krasivaya.derevnya@mail.
ru или передать в региональ-
ный исполком «Единой России» 
во Владимире (г. Владимир, ул. 
Горького, дом 34, каб. 10).
На втором этапе - с 1 по 20 

июня - оргкомитет проведет 

выездные заседания эксперт-
ной комиссии (так называемый 
«смотр» поселения) и определит 
победителей. В прошлом году 
эксперты посетили почти все за-
явившиеся деревни и отмети-
ли, что в каждой была своя непо-
вторимая атмосфера, своя изю-
минка. 
Решать, кому присудить по-

четное звание, будет не только 
специальное жюри, но и обыч-
ные люди. С 10 по 17 июня на 
электронном  ресурсе  opora-
vladimir.ru можно будет отдать 
голос за понравившийся насе-
ленный пункт.
По словам Е.В. Краскиной, 

в прошлом году в интернет-
голосовании приняли участие 
около восьми тысяч человек. Ор-
ганизаторы очень строго следи-
ли за теми, кто хотел проголо-
совать повторно или, например, 
с ресурсов, зарегистрированных 
за рубежом. Все попытки мо-
шенничества и накрутки голо-

сов пресекались благодаря спе-
циальной мощной программе. В 
этом году сжульничать тоже не 
получится. Голоса будут учиты-
ваться по-прежнему.

 Абсолютному победителю 
конкурса достанется гран-при в 
100 тысяч рублей. В каждой из 
двух категорий за третье место 
будет присуждаться грант в раз-
мере 10 тысяч рублей, за второе 
– 30 тысяч. Победители в каж-
дой категории получат по 50 ты-
сяч рублей. Кроме того, поощре-
ния достанутся и призерам в 
различных номинациях. В этом 
году список будет расширен, 
участники смогут побороться 
за «самый красивый цветник», 
«наличник», «подворье» и т.д. 
Общий призовой фонд также бу-
дет увеличен (в 2015 он соста-
вил более 400 тысяч рублей). Это 
внебюджетные средства – по-
мощь предпринимателей. 
Оргкомитет следит за судьбой 

всех поселений-участников кон-
курса. Выигранные деньги жи-
тели могут направить на воз-
рождение своей малой родины, 
но «маршрут грантов» отслежи-
ваться на бумаге не будет. В.Ю. 
Картухин пояснил, что заяви-
тели в большинстве своем ра-
деют за родную землю, исполь-
зовать деньги не по назначению 
им просто не позволит совесть. 
Да и жители глубинки не борют-
ся именно за денежные поощре-
ния. И без призовых мест каж-
дый из них уверен: родная де-
ревня - лучшее место на земле. А 
конкурс подстегивает их к даль-
нейшему благоустройству и раз-
витию поселения. 

К. ДЕНИСОВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ПЕРВАЯ из них – это ежегодная акция, посвящен-
ная Международному дню музеев. Большие и малень-
кие музеи традиционно открывают двери для посетите-
лей вечером и ночью, а также готовят специальную про-
грамму.
Постоянным участником этой акции является и наш 

районный историко-краеведческий музей. Его сотруд-
ники приглашают всех желающих 21 мая в 19.00 на 
мероприятие «Боевой путь Ивана Удалова, рассказан-
ный им самим», посвященное нашему знаменитому 
земляку, уроженцу д. Мокеево, писателю-фронтовику 
Ивану Александровичу 
Удалову-Митину. Пой-
дет рассказ  об уникаль-
ных разведывательно-
диверсионных опера-
циях роты особого на-
значения штаба Балтий-
ского флота, в которых 
принимал участие наш 
земляк, с демонстраци-
ей фильма «Зафронто-
вые разведчики».

«БИБЛИОНОЧЬ» — это ежегодный фестиваль в под-
держку чтения, который проходит по всей России. В эту 
ночь библиотеки  расширяют время и формат своей ра-
боты.
Присоединяется к фестивалю и центральная районная 

библиотека. 26 мая ее двери будут открыты для посети-
телей не только днем – «Библионочь» начнется здесь в 
18.00. Программу откроет выступление народного ан-
самбля русской песни «Баловень». Любители живопи-
си смогут в передвижной картинной галерее полюбо-
ваться работами на тему «Храмы в произведениях вла-
димирских художников». Состоятся выставка-продажа 
«Страна рукоделия» и в литературной гостиной – вечер-
рандеву с местными поэтами «Стихи как музыка души», 
литературное караоке. В стенах библиотеки посетители 
смогут посмотреть также театральное представление с 
участием артистов РДК и зайти в чайный домик. 
Приходите, будет интересно! Вход свободный.

«Ночь музеев» и «Библионочь»
пройдут в Камешкове

Зачем это нужно?
Основатель партии, пре-

зидент Владимир Путин, 
не раз подчеркивал, что 
уже на этапе предваритель-
ного голосования «Единая 
Россия» должна показать 
пример честной, открытой 
и конкурентной борьбы.
Действительно, «Единая 

Россия» – первая и един-
ственная партия, которая 
проводит предварительное 
голосование в России. Про-
цедура проводилась и ра-
нее, но она была, как пра-
вило, внутрипартийной. 
В 2016 году повсеместно 
по всей стране «Единая 
Россия» проводит откры-
тые предварительные вы-
боры, то есть кандидатов, 
которые пойдут на выбо-
ры, определяет каждый из 
нас. Для чего это сделано? 
«Единая Россия» стремит-
ся сделать процесс отбо-
ра кандидатов открытым 
и понять, какие именно по-
литики наиболее популяр-
ны у населения.

Кто претендует?
В списках на участие в 

предварительном голосо-
вании по Владимирскому 
одномандатному округу 

№ 79: Елена Довлатова, 
Илья Зотов, Игорь Иго-
шин, Татьяна Ким, Ан-
тон Кириллов, Олег Ма-
каров, Анатолий Митро-
фанов , Дмитрий Семе-
нов, Милана Сивякова и 
Валентина Фиохина. 
По федеральному пар-

тийному списку заявлено 15 
участников: Роман Алек-
сандров, Алексей Андри-
анов, Татьяна Гусарова, 
Елена Довлатова, Миха-
ил Капура, Вячеслав Кар-
тухин, Ирина Кирюхина, 
Сергей Кравченко, Ген-
надий Кулик, Олег Мака-
ров, Наталья Палаткина, 
Алексей Рассказов, Мила-
на Сивякова, Артем Ста-
ростин и Александр Тме-
нов. 
За последние месяцы была 

проделана огромная работа 
как организаторами, так и 
участниками предваритель-
ного голосования. Проведе-
ны десятки встреч. Обще-
ние было живым, люди за-
давали вопросы, рассказы-
вали о своих проблемах, пе-
редавали наказы.  
Обязательным условием 

для «кандидатов в канди-
даты» было и участие в де-
батах – не менее чем в двух. 

Темы на дебат-площадках 
были разными: образова-
ние, социальная полити-
ка, поддержка предприни-
мательской инициативы, 
сельское хозяйство, борьба 
с коррупцией, ЖКХ, продо-
вольственная безопасность. 
Многие озвученные в ходе 
дискуссий идеи войдут в 
программу партии. 

Где и как
проголосовать?
Для того чтобы проголо-

совать 22 мая, вам необхо-
димо прийти на свой счет-
ный участок с паспортом. 
Вы получите 2 бюллетеня 
– по одномандатному окру-
гу и по партийному списку. 
Обращаем внимание, что 
голосование – тайное и 
рейтинговое, то есть мож-
но  выбрать  одного,  не -
скольких или всех участ-
ников. Счетные участки 
предварительного голосо-
вания будут максимально 
похожи на традиционные 
избирательные.

Для избирателей рабо-
тает сайт – PG.ER.RU, где 
можно ознакомиться с био-
графиями участников, за-
писью дебатов, а также 
узнать адрес своего счет-
ного участка. Также еже-
дневно с 8 до 18 часов ра-
ботает «горячая линия» - 
8 (800) 100-18-19. 
В Камешковском райо-

не голосование состоится 
с 8 до 20 часов по следую-
щим адресам:

- в городе Камешково 
- ул. Ленина, д. 1 (здание 
РДК «13 Октябрь»),

- в п. Новки - ул. Ильича, 
д. 14 (здание школы),

- в п. им. М. Горького 
- ул. Морозова, д. 2 (зда-
ние ДК),

- в д. Сергеиха - ул. Кар-
ла Либкнехта, д. 91 (зда-
ние ДК),

- в с. Второво - ул. Совет-
ская, д. 28а (здание шко-
лы),

- в с. Гатиха - ул. Новая, 
д. 2 (здание ДК).
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- Вячеслав Юрьевич, могут 
ли сегодняшние выпускники 
вузов устроиться на работу 

без опыта?
- Для наших выпускников ра-

ботодателями выступают ор-
ганы управления всех уровней 
власти: федерального, регио-
нального и местного, а для юри-
стов и экономистов это еще пра-
воохранительные органы и ком-
мерческие структуры. В про-
цессе обучения уделяется осо-
бое внимание практической де-
ятельности: многие наши пре-

Владимирский филиал Президентской Академии –
лучший выбор для абитуриента
Âÿ÷åñëàâà Þðüåâè÷à Êàð-

òóõèíà êàìåøêîâöû çíàþò 
êàê çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ è êàê «ñâîåãî» îá-
ëàñòíîãî äåïóòàòà – ïî îä-
íîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó ¹ 6 (Êàìåø-
êîâñêèé è Ñóçäàëüñêèé ðàé-
îíû). Îí íåðåäêî ïðèåçæà-
åò ê íàì ñ ðàáî÷èìè âèçè-
òàìè, ïðîâîäèò ïðèåìû. Íî 
Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷ õîðîøî 
íàì èçâåñòåí è ïî ñâîåé 
îñíîâíîé òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè: îí - äèðåêòîð Âëàäè-
ìèðñêîãî ôèëèàëà Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñåãîäíÿ Â.Þ. Êàðòóõèí 

ðàññêàçûâàåò íàì î òîì, 
êàê âóç ãîòîâèòñÿ ê íà÷àëó 
ïðèåìíîé êàìïàíèè.

подаватели имеют опыт рабо-
ты в системе управления, а так-
же используется возможность 
прохождения практики у буду-
щих работодателей. Такие зна-
ния намного полезнее, чем про-
сто сухая теория. Наши студен-
ты проходят практику в админи-
страции Владимирской области 
и Законодательном Собрании, в 
администрациях городов и рай-
онов области, в Следственном 
комитете, органах прокуратуры, 
судебных органах, банковских и 
финансовых сферах и в коммер-
ческих организациях.

- На Ваш взгляд, отразит-
ся ли экономический кризис на 
количестве абитуриентов в 

2016 году?
- Сейчас наша страна пережи-

вает непростое время, но, несмо-
тря  на это, мы уверены в том, 
что количество поступающих 
только возрастет. Об этом сви-
детельствует небывалый ажио-

таж, который наблюдался в День 
открытых дверей. Кроме того, 
не следует забывать, что в пери-
од сложной экономической си-
туации лучшее вложение денег 
– это качественное образование, 
тем более, что наши цены на обу-
чение остаются доступными для 
всех.

- А что делает обучение в 
РАНХиГС таким популярным?

- Во-первых, это репутация 
авторитетного вуза, занимаю-
щего лидирующие позиции в ве-
дущих рейтингах высших учеб-
ных заведений нашей страны. 
Во-вторых, сильный преподава-
тельский состав. В-третьих, по-
мимо образовательной деятель-
ности, насыщенная внеучебная 
работа (многочисленные науч-
ные, культурные, спортивные и 
иные мероприятия). Ну и, конеч-
но, что ценится особенно, это 
гарантированное трудоустрой-
ство. 

И, думаю, стоит напомнить, 
что наша академия – это един-
ственный вуз при Президенте 
Российской Федерации.

- Кто из известных людей 
учился во Владимирском

филиале?
- В стенах нашего филиала вто-

рое высшее образование полу-
чили первый заместитель гу-
бернатора Владимирской обла-
сти Алексей Владимирович Ко-
нышев, заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния Ольга Николаевна Хохло-
ва. Особая гордость академии - 
это 17 Героев Советского Союза 
и России – летчики-космонавты: 
Циблиев Василий Васильевич, 
Волков Сергей Александрович и 
многие другие. В настоящий мо-
мент во Владимирском филиале 
РАНХиГС обучается российский 
боксер-профессионал, заслужен-
ный мастер спорта России Алек-
сандр Поветкин. 
Учеба во Владимирском филиа-

ле РАНХиГС - это полезно, инте-
ресно и эффективно. Не отклады-
вайте получение образования на 
потом, успейте подать документы 
уже в нынешнюю приемную кам-
панию! Прием документов осу-
ществляется c 20 июня с 9.00 до 
18.00 в кабинетах 101, 103 и 105. 
Он завершается на очную форму 
обучения 26 июля, на заочную – 
14 октября.
Уверен, что абитуриенты, кото-

рые остановят свой выбор на Вла-
димирском филиале Президент-
ской академии, со временем по-
полнят ряды успешных и знаме-
нитых людей нашей области.

● Во Владимирском фи-
лиале РАНХиГС очно обу-
чаются  890 студентов , 
2478 человек – по заочной 
форме обучения.
● 88% преподавателей 

имеют научные степени. 
● Для более чем 90 % вы-

пускников трудоустрой-
ство после окончания вуза 
является беспроблемным.
● 28 февраля в академии 

прошел День открытых 
дверей. Мероприятие по-
сетило более 200 человек, 
заинтересованных в полу-
чении качественного выс-
шего образования.
● Контакты: ул. Горько-

го, 59а, приемная комис-
сия - 8 (4922) 33-21-53.
Подробнее узнать о пра-

вилах приема можно на 
сайте:  ht t p://www.vlad.
ranepa.ru.
● Направления подго-

товки:
 для бакалавриата и 

магистратуры: экономи-
ка, менеджмент, юриспру-
денция, управление пер-
соналом, государственное 
и муниципальное управ-
ление;
 для специалитета: эко-

номическая безопасность, 
правовое регулирование 
национальной безопасно-
сти.

СПРАВКА

На правах рекламы

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

От лета – к зиме, от зимы – к лету
НА ЗАСЕДАНИИ кол-

легии администрации 
района, состоявшей-
ся на прошлой неделе, 
были рассмотрены ак-
туальные на текущий 
момент вопросы.

Один из них – о готов-
ности района к летнему 
купальному сезону. В ны-
нешнем году планируется 
организация 4-х мест мас-
сового отдыха людей – на 
озерах Переханово, Малое 
Урсово, Запольское, а так-
же на пруду пос. Мирный. 
Главная задача органов 
местного самоуправления 
– обеспечение безопасно-
сти отдыхающих, чистоты 
и порядка на обозначен-
ных водных объектах, по-
этому в целях предупре-
ждения происшествий на 
воде запланированы па-
трулирования, установка 
аншлагов и распростране-
ние листовок на соответ-
ствующую тему, проведе-
ние с 1 по 30 июня месяч-
ника безопасности на во-
доемах. Говорилось о том, 
что в черте города очень 
востребованным является 
оз. Малое Урсово – есте-

ственный водоем, краси-
вая окружающая природа, 
и при создании элементар-
ных условий озеро и пляж 
возле него могут в летнее 
время привлечь многих 
камешковцев. Поскольку 
территория объекта гра-
ничит с тремя МО – Вах-
ромеевским, Сергеихин-
ским и г. Камешково – гла-
ва администрации района 
А.З. Курганский предло-
жил руководителям этих 
муниципальных образова-
ний совместно обсудить и 
решить назревшую тему.
Главы администраций 

сельских поселений гово-
рили о планах по органи-
зации новых мест отды-
ха на подведомственных 
им территориях в ближай-
шие годы. А в июне состо-
ится традиционное выезд-
ное заседание коллегии, 
посвященное организации 
купального сезона.
В продолжение «лет-

ней» темы обсуждался во-
прос о проведении оздоро-
вительной кампании де-
тей и подростков. В одном 
из последних номеров га-
зеты он уже освещался, 
поэтому коротко напом-
ним о том, где и как ка-
мешковская ребятня про-

ведет свои каникулы. Пре-
жде всего - в 14-ти лагерях 
дневного пребывания и в 
загородном лагере «Друж-
ба». Дети будут оздорав-
ливаться также в сана-
ториях Краснодарского 
края, Ивановской и Влади-
мирской областей, а также 
участвовать в областных 
профильных и целевых 
сменах других загородных 
лагерей региона. По кво-
те департамента образова-
ния трое самых активных 
ребят в мае уже уехали в 
детский центр «Артек», 
одна путевка предоставле-
на району на декабрь. 
Во всех общеобразова-

тельных организациях в це-
лях безопасности до нача-
ла летних смен детских ла-
герей установлено видео-
наблюдение, на эти цели 
из районного бюджета вы-
делены 735 тыс. рублей. 
Приняты эти меры и в ЗОЛ 
«Дружба». Охрана обще-
ственного порядка в ла-
гере в вечернее и ночное 
время обеспечивается со-
трудниками полиции, кру-
глосуточно дежурят сто-
рожа. Отмечалось, что не-
плохо было бы организо-
вать в лагере и дневное де-
журство частным охран-

ным предприятием, но это 
приведет к увеличению 
стоимости путевки. Тем не 
менее управлению образо-
вания предложено предо-
ставить расчет по деятель-
ности ЧОПа.
Речь шла также о том, 

что лагерю для его раз-
вития нужна третья, ком-
мерческая, смена. Подни-
малась и проблема трудо-
устройства подростков в 
летнее время. Решено под-
готовить вопрос на заседа-
ние ассоциации работода-
телей при администрации 
района, с тем, чтобы непо-
средственно с руководи-
телями предприятий и ор-
ганизаций выяснить воз-
можности предоставления 
рабочих мест детям.
Известно - как только 

заканчивается отопитель-
ный сезон, сразу же начи-
нается подготовка к сле-
дующему. И для более эф-
фективной работы по жиз-
необеспечению предсто-
ящей зимой важен анализ 
прохождения предыду-
щего осенне-зимнего пе-
риода.
Как сказала зав отделом 

жизнеобеспечения адми-
нистрации района С.В. Ле-
вина, в городе все котель-

ные, находящиеся в арен-
де ООО «Тепловик», ра-
ботали стабильно, кроме 
котельной ООО «Содру-
жество», которая в тече-
ние сезона 2015-2016 го-
дов останавливалась 35 
раз. Вопрос находился на 
постоянном контроле на 
районном  и  областном 
уровнях. 
Чтобы ситуация в ми-

крорайоне № 3 измени-
лась  кардинально,  еще 
многое нужно сделать, но, 
по словам главы админи-
страции района, постепен-
но она выходит в позитив-
ное русло. В начале теку-
щего года начала функци-
онировать модульная ко-
тельная на ул. Совхозной, 
что частично уже сняло 
напряжение среди жите-
лей. В настоящее время 
активно ведется работа 
по подготовке документов 
для проведения конкур-
са с целью привлечения 
инвестора по оказанию в 
г. Камешково услуги те-
плоснабжения. Готовит-
ся проектно-сметная до-
кументация по строитель-
ству второй очереди ко-
тельной, к которой будут 
подключены все оставши-
еся дома микрорайона, в 

разработке - проекты по 
реконструкции централь-
ной котельной и строи-
тельству и замене участ-
ков теплотрассы. Так что 
предстоящие летние меся-
цы будут по-настоящему 
жаркими. Конечно, не ис-
ключается возможность 
того, что новое оборудова-
ние не удастся запустить 
вовремя, поэтому вопро-
сы предоставления теп-
ла микрорайону в пуско-
наладочный период ко-
миссионно решаются с 
ООО «Содружество».
Обсуждение итогов ото-

пительного сезона кос-
нулось каждого муници-
пального образования, в 
нем участвовали и главы 
администраций сельских 
поселений. Подчеркива-
лось, что одна из основ-
ных общих проблем – за-
долженность предприя-
тий коммунального ком-
плекса за поставленный 
природный газ. Речь шла 
и о зимнем содержании 
дорог. Главы отмечали: не-
смотря на то, что прошед-
шая зима была довольно 
снежной, дороги очища-
лись своевременно.

Л. ЛИСКИНА
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СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Координатором мероприятия 
выступил генерал-майор, про-
фессор, декан факультета права и 
управления Владимирского юри-
дического института Минюста 
РФ, доверенное лицо президента 
РФ В.М. Морозов. В обсуждении 
итогов исполнения президентских 
указов приняли участие имам г. 
Коврова и Владимирской обла-
сти Яруллин Вафа-хазрат, предсе-
датель ОМО «Бяхет» М.Ю. Мур-
тазин, зам главного врача Камеш-
ковской ЦРБ Н.Г. Шевахина, пред-
ставитель РПЦ о. Георгий (Фрид-
ман), глава района Д.А. Бутряков, 
депутаты районного Совета А.А. 
Грибоедов (он же атаман Камеш-
ковского хуторского казачьего об-
щества) и О.В. Янкова. 
Поскольку мероприятие прохо-

дило в дни майских праздников, 
то сначала собравшиеся почтили 
память погибших в Великой Оте-
чественной войне минутой мол-
чания. В дальнейшем дискуссия 

Малая родина Николая Ивано-
вича – деревня Шухурдино Ка-
мешковского района. Там он про-
вел свое детство и отрочество, за-
кончил 10 классов в Брызгалов-
ской средней школе и до армии 
успел немного поработать на за-
воде им. Дегтярева в Коврове. 
Как и все военнообязанные, отдал 
долг Родине, вернулся домой, сно-
ва устроился на завод оператором 
станков с числовым программ-
ным управлением и никогда бы 
не задумался о смене работы, но 
началась перестройка. Успешное 
оборонное предприятие попало 
под военную конверсию. Все по-
шло как по накатанной - сокраще-
ние объемов производства, про-
стои - сначала часами, потом дня-
ми, неделями, увольнения, отсут-
ствие работы. Сидеть сложа руки 
было невыносимо. 
Друг Николая Ивановича по 

общежитию работал в это вре-
мя участковым, он-то и предло-
жил ему поменять профессию. 
Поначалу сомнения не давали по-
коя, но выбора не оставалось - все 
лучше, чем ждать, когда вновь за-
работает завод. В 1993 году Н.И. 
Сорокин пришел в патрульно-
постовую службу милиции, а че-
рез 3 года командир взвода «пере-

Напарники
ЛЕТИТ, забыв про тормоза, 

время. Казалось бы, толь-
ко вчера молодые мужчи-
ны пришли работать в ГАИ, 
а сегодня они, мудрые и ви-
давшие виды инспекторы 
ГИБДД, передают свой опыт 
новым сотрудникам. О том, 
как это происходит, в пред-
дверии 80 -летия службы 
ГАИ нам рассказали  Нико-
лай Иванович и Павел Алек-
сеевич Сорокины - родствен-
ники и коллеги.

манил» его в ГАИ. 
В этом году Николай Иванович 

отпраздновал сразу два юбилея 
– свое 50-летие и 20 лет в долж-
ности инспектора ДПС ГИБДД. 
Медицинскую проверку, кото-
рую, достигнув предельного воз-
раста, нужно делать каждый год, 
инспектор прошел с легкостью. 
О заслуженном отдыхе он не за-
думывается – молодых-то кому 
учить?
За 20 лет работы в полиции 

Николай Иванович многое пови-
дал. Он помнит, например, как 
ДПСники «отлавливали» пья-
ных пешеходов и доставляли их 
в вытрезвители. Теперь хлебнув-
ший лишнего человек отделыва-
ется только протоколом об адми-
нистративном правонарушении. 
Да и сами инспекторы ДПС уже 
не обязаны останавливать люби-
телей выпить, их приоритет – на-
рушение ПДД. Увидев пьяного, 
они просто «кричат» по рации 
сотрудников ППС или связыва-
ются с участковыми. 

- Труднее стало общаться с 
людьми, - признается Николай 
Иванович.
Еще 10-15 лет назад, когда ин-

спектор останавливал автомо-
биль, не было никаких возмуще-
ний. Даже если человек в фор-
ме просто хотел проверить доку-
менты, из окна машины слыша-
лось: «Виноват, командир, боль-
ше такого не повторится!» С по-
ниманием относились к работе 
ДПС, доверяли – если останови-
ли, значит, за дело - инспектору 
виднее. Сейчас же нередко ему 
приходится выслушивать в свой 
адрес нелицеприятные высказы-
вания и даже оскорбления. Пер-
вое, чему учат в таких случаях 
своих неопытных коллег быва-
лые - держать себя в руках. Все 
молодые – парни горячие, слово 
за слово - и до драки недалеко. 
Нужно просто молча выслушать 
скандалиста, сделать свое дело – 
составить протокол и отпустить 
с миром. Конечно, такое отно-
шение ко всему приходит только 
с опытом - ребята стараются, но 
иногда нервы не выдерживают.
Работа в тандеме с молоды-

ми сотрудниками накладывает 
определенную ответственность. 
Николай Иванович подсказывает 
парням, что нужно делать в раз-
личных ситуациях, делится сво-

ими наблюдениями, рассказыва-
ет поучительные истории из сво-
его опыта, уточняет статьи пра-
вонарушений и помогает не до-
пустить ошибок при составле-
нии документации. Конечно, мо-
лодые набивают шишки сами, но 
и прислушиваются, они всегда 
рады помощи и поддержке стар-
шего. 
Один из представителей новой 

смены в ГИБДД - Павел Алек-
сеевич Сорокин. Молодой чело-
век, подающий большие надеж-
ды, работает инспектором ДПС 
без малого 2 года. Павел – корен-
ной камешковец, закончил тре-
тью школу, затем лицей №1 во 
Владимире, поступил во Влади-
мирский юридический инсти-
тут ФСИН России, благополуч-
но завершил учебу в звании лей-
тенанта и вернулся работать на 
свою малую родину. Теперь он 
внимательно следит за соблюде-
нием ПДД на камешковских до-
рогах. 
Свою профессию «младший» 

Сорокин выбрал сознательно – 
ему никогда не нравилось зани-
маться бумажной волокитой, си-
деть в офисе за компьютером 
тоже было не по душе. Устроив-
шись в ГИБДД, он чувствовал 
себя как рыба в воде – знал «от» 
и «до» специфику работы и свои 
должностные обязанности. 

Молодой инспектор искренне 
любит то, чем занимается. Ему 
нравится ощущать свою значи-
мость. Каждый водитель и пеше-
ход находится в поле его зрения, 
а от добросовестной работы зави-
сит спокойствие всех участников 
дорожного движения. 
Конечно, иногда возникают 

сложности в общении с водите-
лями. Но и для таких моментов 
у Павла есть определенный ша-
блон поведения. По его словам, 
он просто сравнивает ситуацию 
с шахматной игрой – оценивает 
скандального водителя, просчи-
тывает, какой ход он сделает сле-
дующим. Большую роль играет 
психологическая устойчивость, 
но с этим у инспектора все в по-
рядке. Он, прислушиваясь к со-
ветам Николая Ивановича, берет 
себя в руки и честно делает свою 
работу. Принципиальность для 
него превыше всего – «догово-
риться» не получится точно. 
Родители, бывшие учителя, 

родственники и друзья, без со-
мнения, гордятся Павлом. К сво-
им 24 годам молодой человек 
многого добился, он имеет пра-
вильную жизненную позицию и 
далеко идущие планы, которые 
обязательно воплотит в жизнь – 
достойная смена старшему по-
колению.

К. ДЕНИСОВА

Президентский указ – всем наказ 
12 МАЯ в Камешковском 

районном Совете народных 
депутатов прошел «кру-
глый стол» на тему испол-
нения «майских» указов пре-
зидента РФ В. Путина.

была очень оживленной и плодот-
ворной. Обсуждался весь спектр 
социальных задач, которые поста-
вил 4 года назад в своих законода-
тельных актах глава государства. 
Конечно, применительно к Ка-
мешковскому району сдвиги есть, 
и большие. Например, что касаемо 
демографии, то смертность тру-
доспособного населения в районе 
постепенно снижается, а рождае-
мость растет. Если взять медици-
ну, то зарплата медиков в соответ-
ствии с указами президента пол-
ностью доведена до обозначенных 
им параметров. Но с кадрами вра-
чей в нашей ЦРБ все равно ситуа-
ция наряженная: 57 % процентов 
персонала - пенсионного возраста. 
А молодые специалисты в Камеш-

ково ехать не хотят: в прошлом 
году устроилось только 7 медсе-
стер, и ни одного нового врача. 
Отсюда вывод – надо продумать 
новые стимулы для привлечения 
узких специалистов в больницу. 
Имам Владимирской области 

Яруллин в своем выступлении от-
метил, что в нашем регионе сей-
час проживают люди 86 нацио-
нальностей и существует 20 кон-
фессий. Действующая Конститу-
ция гарантирует равенство всех 
прав, и в области не отмечено слу-
чаев вражды или даже неприязни 
по религиозным мотивам. Он под-
черкнул, что российский ислам 
живет традициями России уже 
тысячу лет. Развивая тему, имам 
акцентировал внимание на том, 

что из США идут попытки вбить 
клин между представителями раз-
ных конфессий в России. Но они 
обречены на провал. 
О  толерантности  говорил  и 

о. Георгий. В частности, он рас-
сказал, как нелегко приходится 
прибывающим в Россию мигран-
там. Ведь их дети, придя в рос-
сийскую школу, даже не знают 
русского языка, и им надо помо-
гать. Но и переселенцы должны 
уважать законы той страны, в ко-
торой нашли прием. Сейчас, ког-
да активизировались такие экс-
тремистские движения, как «Та-
либан» и ИГИЛ (запрещенная в 
России организация), это особен-
но важно.
Депутат А.А. Грибоедов расска-

зал, как в молодежной организа-
ции «Казачий спас» центра твор-
чества «Апельсин» приобщаются 
к старинным традициям дети са-
мых разных национальностей и 
вероисповеданий, и живут ребята 
дружно и увлекательно. 
Более двух часов продолжа-

лась дискуссия. При подведении 
итогов «круглого стола» все его 
участники признали, что такой 
обмен мнениями очень полезен, и 
проводить его надо чаще.

А. АЛЕКСАНДРОВ 

Вниманию жителей 
МО Пенкинское!

24 мая в 15-00 в зда-
нии администрации д. 
Пенкино состоится вы-
ездной прием граждан 
общественной прием-
ной местного отделения 
партии «Единая Рос-
сия». 
На вопросы жителей 

района будут отвечать: 
Ю.М. ФЕДОРОВ - де-
путат Законодательного 
Собрания, 
А.З. КУРГАНСКИЙ - 
глава администрации 
Камешковского района,
Н.Ф. ИГОНИНА – се-
кретарь местного отде-
ления партии «Единая 
Россия»,
С.В. ТРИФОНОВ – гла-
ва администрации МО 
Пенкинское. 
Справки и предвари-
тельная запись на при-
ем по тел. 8-920-917-76-
81 (Константин).
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В своем письме парламентарий выразил 
надежду на дальнейшее успешное поступа-
тельное развитие возглавляемого Светла-
ной Орловой региона и консолидацию уси-
лий представителей всех ветвей власти.   

Уважаемая Светлана Юрьевна!
Выступая в ноябре 2015 года на заседании 

Государственной Думы с законопроектом 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», я под-
нял тему расширения прав депутатов Гос-
думы и членов Совета Федерации, а именно 
наделения их правом законодательной ини-
циативы в тех субъектах РФ, которые они 
представляют. 
В частности, я обращал внимание парла-

ментариев на тот факт, что верхний предел 
внутреннего госдолга Владимирской обла-
сти, рассчитанный на 2018 год, определен 
на уровне 18 млрд рублей. Вместе с тем я 
приводил цифры: еще в 2013 году внутрен-
ний долг Владимирской области составлял 
2 млрд рублей, но затем поднялся примерно 
до 4-х миллиардов. 
Я указывал на тот факт, что в области 

многое делается в правильном направлении 
- обновляются дороги, строятся новые, при-
водятся в порядок учреждения - спортивные 
и здравоохранения. Но при всем этом напо-
минал, что рано или поздно по долгам при-
дется платить и все заимствованные сред-
ства нужно будет возвращать. Делать это 
придется не кому иному, как самим жите-
лям Владимирской области. Тогда я предо-
стерегал от излишней закредитованности 
региона, пусть даже и в благих целях. 
В этом году появилась информация о том, 

что госдолг Владимирской области име-
ет тенденцию к снижению и на сегодняш-
ний день является самым низким среди ре-
гионов Центрального федерального окру-
га. Если говорить о цифрах, то за первый 
квартал текущего года госдолг области сни-
зился на 493,3 млн рублей и составляет 3,3 
млрд рублей. 

Меня, как федерального парламентария, 
представляющего Владимирскую область, 
это не может не радовать. Я не боюсь при-
знавать собственные ошибки и просчёты. 
А потому приношу извинения руководству 
региона и лично Вам, уважаемая Светлана 
Юрьевна, за острый резонанс, вызванный 
моим заявлением. 
Мои выводы и опасения основывались на 

опыте целого ряда субъектов нашей стра-
ны. Так, например, по состоянию на начало 
2016 года государственный долг Кировской 
области составил 23 млрд 874,1 млн рублей. 
Это на 11,3% больше аналогичного показа-
теля на начало 2015 года. За год госдолг Ли-
пецкой области вырос на 1,55 млрд, соста-
вив на 1 января 2016 года 19 млрд 966,1 млн 
рублей. В январе 2016 года размер госдолга 
Красноярского края составил 84,7 млрд ру-
блей, в феврале 2015 года он был на уровне 
75,2 млрд рублей. 
Учитывая все сказанное выше, еще раз 

приношу свои извинения. Изменение дина-
мики государственного долга Владимир-
ской области в сторону уменьшения свиде-
тельствует об эффективной управленческой 
политике руководства региона. Надеюсь на 
дальнейшую позитивную тенденцию, по-
ступательное успешное развитие возглав-
ляемой Вами, уважаемая Светлана Юрьев-
на, Владимирской области и консолидацию 
усилий представителей всех ветвей власти.

С уважением, В.С. Золочевский 

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Виталий Золочевский обратился
с открытым письмом к губернатору Владимирской области Светлане Орловой.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Главное сейчас - не поте-
рять драгоценное время. В 
организованном порядке 
на поля сельхозпредприя-
тий всех форм собственно-
сти, включая крестьянские 
и фермерские хозяйства, 
вышла почвообрабатыва-
ющая и посевная техни-
ка. Весна не дает аграри-
ям ни минуты на раскачку: 
чтобы осенью получить 
хорошую отдачу от каж-
дого гектара , необходи-
мо провести сев как мож-
но быстрее и качествен-
нее. Одними из первых в 
районе весенне-полевые 
работы начали тружени-
ки ООО «Владимирские 
овощи».  Без всякого со-
мнения, данное предприя-
тие и по посевным площа-
дям, и по масштабам ва-
ловой продукции расте-
ниеводства сейчас круп-
нейшее в районе. В минув-
шем году это хозяйство 
получило рекордный за 7 
лет своего существования 
урожай картофеля - 11 700 

Чтобы будущий урожай порадовал
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ Ка-

мешковского района 
приступили к весенне-
му севу. Температура 
воздуха поднимается 
к 20 градусам, и влага 
из почвы испаряется 
очень быстро.

Костяк полеводческой бригады ООО «Владимирские овощи» 
под руководством главного инженера предприятия В.А. Тощигина

Госдолг региона - самый низкий в ЦФО

тонн (урожайность с гекта-
ра также была наивысшей 
– 32 т). И нынешней вес-
ной дела в нем идут наибо-
лее успешно. Как пояснил 
директор Д. В. Черемных, 
в этом году под сев зерно-
вых (в основном, ячмень и 
пшеница) было запланиро-
вано 350 га, и все весенне-
полевые работы на них уже 
завершены. Зерновые куль-
туры вроде и не по профи-
лю, но уже не первый год 
их реализация осенью дает 
хозяйству солидный до-
ход. Как пояснили аграрии, 
сбыт осеннего урожая зер-
новых осуществляется ис-
ключительно на патриоти-
ческих началах, покупате-
ли - наши соседи суздаль-
чане (в основном, компа-

ния «Суздальские зори» и 
племзавод «Нива»).
С посадкой картофеля 

пока в хозяйстве наблю-
дается  «краткая  пауза»  
– предприятие ждет 120 
тонн минеральных удо-
брений (аммофоски), кото-
рые уже в пути. Но без них 
приступать нельзя, урожая 
не будет. Под второй хлеб 
на предприятии нынче за-
планировано 250 га пашни, 
как только удобрение при-
будет – так сразу вся по-
леводческая бригада вый-
дет в поле. В хозяйстве 
больше 40 специалистов 
(трактористов, водителей), 
средний возраст которых 
35-40 лет, кадры опытные. 
За каждым из них закре-
плено по 2-3 единицы тех-

ники, распределены обя-
занности на весенний сев. 
Дополнительных рабочих 
не привлекали , с севом 
справляются своими сила-
ми. В техническом отно-
шении к весне тоже подго-
товились хорошо: 7 трак-
торов марки МТЗ, мощ-
ный Т-150, один немецкий 
Deutz-Fahr, а также 4 грузо-
вика (ГАЗ и КАМАЗ) нахо-
дятся в полной боевой го-
товности. Каждый год го-
сударство выделяет агра-

риям субсидии на приоб-
ретение ГСМ, это уже ста-
ло традицией. Но ведь это 
палка о двух концах, за них 
приходится расплачивать-
ся. Поэтому «Владимир-
ские овощи» не стали вле-
зать в кабалу, а за свой счет 
приобрели 20 тонн дизель-
ного топлива и тонну мас-
ла – на весь тракторный 
парк этих запасов хватит в 
период посевной. 
Конечно, коренной во-

прос любой весенней кам-
пании – чем сеять? В ка-
мешковском сельхозпред-
приятии беспокойства на 
этот счет не испытыва-
ют. На посадку картофе-
ля здесь было запасено еще 
осенью 660 тонн клубней, 
как только прибудет пер-
вая партия минеральных 
удобрений, их сразу пу-
стят в дело. Надо отме-
тить, что в настоящее вре-
мя семенной материал пре-
имущественно покупной. 
Но это ненадолго: дело в 
том, что 2 года назад ООО 
«Владимирские овощи» 
заложило свой селекци-

онный питомник по вы-
ращиванию таких сортов, 
как «Красавчик», «Барин» 
и «Леди Клэр». Они наи-
более пригодны для про-
изводства чипсов, на кото-
рое в основном и ориенти-
ровано это хозяйство. То-
варная урожайность дан-
ных сортов достигает 140 
центнеров с гектара. Но за-
гвоздка в том, что селек-
ционный цикл составля-
ет 4 года, и только через 
пару лет предприятие, на-
конец, перестанет тратить-
ся на семена, и появится 
шанс полностью обойтись 
без закупок и лишних трат. 
Конечно, под новые сорта 
потребуются и дополни-
тельные земельные площа-
ди. В принципе они в хо-
зяйстве есть: участок зем-
ли возле озера Малое Урсо-
во размером в 150 гектаров 
давно просится на распаш-
ку. По уверениям руковод-
ства, когда отсеются, меха-
низаторы и возьмутся сна-
чала за очистку от расти-
тельности, а потом и за об-
работку этих земель. По-
желаем им всем удачи, хо-
рошей погоды и рекордных 
урожаев осенью-2016.

А. ПАРФЕНОВ 

ƒ=!Cл=2…/.
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В возрастной категории 7-9 лет 
пробовали свои силы самые юные 
участники - Арустамян Елизаве-
та, Артемова Алена, Ульев Мат-
вей (стал дипломантом 2-й сте-
пени).
В возрастной категории 13-15 

лет участвовали более опытные 
конкурсанты - Павлова Изабелла, 
Корнилова Анна, Корнилова Еле-
на, Алексеева Анастасия, Матево-
сян Мариам, Тарасов Сергей. Про-

Эти песни пели на войне...

АФИША
РДК «13 Октябрь»

21 мая, 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». 
«Снупи и мелочь пузатая в кино» (мультфильм, США, 2015). Место 
проведения – большой зал, вход – 50 руб.

21 мая, 16.00 - отчетный концерт хореографического класса дет-
ской школы искусств «Весеннее ассорти». Большая сцена. Приглаша-
ем любителей искусства Терпсихоры. Вход: 50 руб.

22 мая, 16.00 – праздник деревни Куницыно «Живи, деревня!» с 
участием народного ансамбля русской песни «Баловень».

25 мая, 14.30 – праздничный концерт, посвящённый Дню защи-
ты детей, для детей с ограниченными возможностями «Планета дет-
ства». Место проведения – музыкальная гостиная, вход по пригласи-
тельным билетам.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

залы (16+). Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»

Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 
«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на 
земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 18 апреля работает выставка: «Пасхальный подарок» (из фон-

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

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

Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость би-
лета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурси-
онным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
26 мая, 18.00 – БИБЛИОНОЧЬ-2016 (6+).
Книжные выставки: «Важнейшее из искусств» - о кино (6+), «Но-

вая литература о родном крае» (6+), «Дорогами Победы» (6+), «Чита-
ем вместе» (12+), «Болезнь века» - о СПИДе (12+)

Детская библиотека
Книжные выставки: «Что читали наши бабушки» - к Дню библи-

отек (0+), «Аз и буки – основа науки» - к Дню славянской письменно-
сти и культуры (6+), «Почитайте детям» - к Дню семьи (0+), «Весен-
нее ассорти» (0+), «Книга в кино» (6+).

Спорт
20 мая, 10.00 - сдача норм ГТО среди выпускников школ района (г. 

Камешково, МСУ стадион «Труд»).
21 мая, 10.00 - чемпионат области по борьбе самбо в зачет спарта-

киады (г. Александров).
21 мая, 14.00 - чемпионат области по футболу, встречаются коман-

ды «Камешковец» - «Ковровец» (г. Ковров).
21-22 мая, 11.00 - чемпионат области по пауэрлифтингу (г. Ков-

ров).
28 мая, 14.00 - фестиваль «Кижановские ключи». Первенство по во-

лейболу, участвуют все желающие (д. Кижаны).

Сразиться в честной схватке с 
камешковцами приехали ребя-
та из Владимира, Коврова, Судог-
ды и соседних областей – Иванов-
ской, Костромской, Ярославской, 
Нижегородской. Боролись юно-
ши в двух возрастных группах – 
2001-2002 и 2003-2004 годов рож-
дения соответственно своим весо-
вым категориям. 
В торжественной церемонии от-

крытия турнира участвовали гла-
ва администрации Камешковско-
го района А.З. Курганский, гла-
ва города Камешково Д.Ф. Сторо-

В ПРЕД ДВЕРИИ 9 мая в 
детско-юношеской спор-
т и в н о й  ш к о л е  п р о ш е л 
крупный турнир по борьбе 
самбо в честь праздника
Победы.

В ПРЕД ДВЕРИИ 9 мая в 
детско-юношеской спор-
т и в н о й  ш к о л е  п р о ш е л 
крупный турнир по борьбе 
самбо в честь праздника

Поборолись на славу

жев, председатель городского со-
вета ветеранов войны и труда З.А. 
Дорофеева, ветераны локальных 
войн и главный гость праздника – 
участник Великой Отечественной 
войны В.С. Кучерук. 
В зрелищной борьбе камеш-

ковцы показали хорошие резуль-
таты. В возрастной группе 2003-
2004 г.р. в различных весовых ка-
тегориях золото взял Федор Зака-

молдин, серебро завоевал Данила 
Кузьмин; Алексей Носов, Анато-
лий Болонкин и Егор Веселов ста-
ли бронзовыми призерами. 
В старшей возрастной группе 

сразу три спортсмена - Никита Гу-
банищев, Никита Никитин, Артем 
Муравьев - принесли команде се-
ребряные медали, Алексею Горло-
ву и Александру Хаханову доста-
лась бронза. 

Организатором соревнований 
выступил олимпийский чемпион 
Сеула 1988 года П.В. Кузнецов. По 
результатам турнира наша коман-
да заняла первое место, наголову 
разбив соперников из Владимира.
Среди девушек 2001-2002 г.р. 

в золотые призеры вышла Алек-
сандра Шалыгина, первые сре-
ди юношей: до 17 лет - Александр 

7 МАЯ во Владимире со-
стоялась матчевая встре-
ча по тяжелой атлетике 
между командами Камеш-
кова и Владимира, посвя-
щенная Дню Победы.

А

7 МАЯ во Владимире со-
стоялась матчевая встре-
ча по тяжелой атлетике 
между командами Камеш-

Уверенно обыграли соперников

Майоров, до 13-ти - Арсений Са-
мойлов. 
Абсолютным  победителем 

встречи среди девушек моложе 
2003 года рождения стала наша 
землячка Валерия Романова. Про-
демонстрировав прекрасную под-
готовку и получив заслуженное 

звание чемпиона, девушка вошла 
в состав сборной Владимирской 
области по тяжелой атлетике и бу-
дет участвовать во всероссийской 
спартакиаде спортивных школ в г. 
Саранске.

К. АРБЕНИНА

звучавшие в исполнении И. Пав-
ловой песни «Караваны птиц» и 
«Ленинградки» (под аккомпане-
мент гитары) не оставили никого 
в зале равнодушными, среди со-
листов ей присуждено 2-е место. 
Вокальная группа «Карамель-

ки» в этом году представила на 
конкурс четырехголосное испол-
нение песни «Фронтовые под-
руги», а также патриотическую 
«Широка страна моя родная», и 
завоевала победу в номинации 
«группы».

В старшей возрастной кате-
гории народный вокальный ан-
самбль «Колорит» исполнил а ка-
пелла малоизвестную, но очень 
оригинальную авторскую песню 
учительницы музыки из г. Ново-
сибирска «Солдатка» и мелодич-
ный «Вальс Подмосковья» и стал 
лауреатом 3-й степени.
Поздравляем с победой наших 

участников и их руководителя 
Чирковскую Анжелику Генна-
дьевну!

 Н. ПАВЛОВА

В ДК им. Ленина г. Ков-
рова в очередной раз про-
шел открытый межреги-
ональный конкурс военно-
па триотичес кой пес н и 
«Песня в солдатской ши-
нели», в котором приняли 
участие солисты образцо-
вой вокальной студии «Ка-
рамельки».

С НАСТУПЛЕНИЕМ теплой 
майской погоды у любителей ли-
тературы появилась замечатель-
ная возможность побыть на све-
жем воздухе с книгой в руках. 
Камешковская районная библио-
тека открыла летний сезон и при-
глашает горожан вы-
брать понравившую-
ся книгу под открытым 
небом. Теперь можно, 
не заходя в помещение 
библиотеки (стол уста-
новлен при входе), удо-
влетворить свой чита-
тельский спрос. Рядом, 

Раздолье для книгочеев
в городском сквере, организова-
на «читающая скамейка», на ко-
торую любой прохожий может 
присесть – почитать либо за-
брать книгу для домашнего про-
чтения. 

Соб.инф.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

22 мая в 11.00 на городской площади состоятся «Веселые старты»,  
посвященные  Международному дню семьи. 
К состязанию допускаются семьи из трех человек – 2 родителя и 1 

ребенок до 9 лет. Регистрация команд начнется с 10.45.
В конкурсной программе: беговая эстафета, конкурсы с мячами и 

скакалкой. Бонусом ко всему – хорошее настроение и море положи-
тельных эмоций!
Приглашаем горожан принять участие в веселых соревнованиях!

Все на старты!

Внимание: конкурс!
В ПРЕДДВЕРИИ празднования 65-летия со дня образования горо-

да Камешково с 23 мая по 6 июня в соответствии с постановлением 
администрации Камешковского района от 18.05.2016 № 606 объявля-
ется городской фотоконкурс «Мой любимый город» по следующим 
номинациям: виды города (достопримечательные места, архитектура, 
пейзажи, времена года); события и люди (общественно значимые).
К участию в фотоконкурсе допускаются все желающие. Работы на-

правляются вместе с заполненной анкетой в районный Дом культу-
ры «13 Октябрь» по адресу: г. Камешково, ул. Ленина, д. 1 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 17.00. Справки 
по телефонам: 2-55-03, 2-23-42. Подробности о проведении фотокон-
курса - на официальном сайте администрации Камешковского райо-
на http://admkam.ru/.
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НЕДАВНО, находясь на 
излечении в госпитале в 
д. Пенкино, я встретился 
с одним интересным че-
ловеком из Мурома- ве-
тераном Великой Отече-
ственной войны Михаи-
лом Ивановичем Пичуги-
ным. Примечательно, что 
с 1957 года Михаил Ива-
нович работал учителем в 
школе № 3 г. Камешково, и 
мне, как бывшему ученику 
этой школы, было особен-
но приятно слушать его 
неспешный рассказ о сво-
ем боевом пути и послево-
енной жизни.
Родился Михаил Ивано-

вич в 1923 году в Калинин-
ской области. Семья была 
большая - 9 детей, креп-
кая. В 1939 году Пичуги-
ных посчитали кулака-
ми, ведь они имели корову, 
лошадь, огород, который 
сами же и обрабатывали. 

Солдаты Победы

Отца сразу забрали, а за-
тем как врага народа рас-
стреляли. Мама не пере-
жила горя и умерла. Детей 
приютили соседи. Михаил 
в то время учился в сель-
ской школе и одновремен-
но пас деревенский скот.

В 1941 году, когда шла 
война, Пичугина призвали 
в армию. Немец подошёл 
почти  вплотную  к  Мо -
скве. В составе 20-й армии 
333-й стрелковой дивизии 
он на передней линии обо-
роны защищал столицу. 

Стояли насмерть. Крас-
ная Армия несла огром-
ные потери. Но в декабре 
в войне наступил перелом, 
и наши войска перешли в 
контрнаступление. Нем-
цы  отступали.  Михаил 
Иванович был ранен, об-

морожен и сильно конту-
жен. Его отправили в гос-
питаль, а после лечения 
оставили в Москве. Слу-
жить попал в отряд, соз-
данный для предотвра-
щения пожаров. Дежури-
ли на крышах домов, что-
бы вовремя можно было 
потушить зажигательные 
снаряды. Когда же отпа-
ла необходимость в таких 
отрядах, их переформи-
ровали в боевые и напра-
вили на службу под Сер-
пухов, а потом и в Смо-
ленск в стрелковый полк. 
Там учили снайперскому 
делу, стрельбе из противо-
танковых орудий. Михаил 
стал инструктором и обу-
чал молодых солдат. 
В  1943 году  Михаил 

Иванович обучался в Мо-
скве делу химической за-
щиты, после чего в Горь-
ковской области работал 
инструктором по химиче-
ской обороне. 
Ранение и контузия дава-

ли о себе знать. Вновь воз-
никли проблемы со здоро-
вьем, и опять - госпиталь. 
В 1945 году он был комис-
сован из армии по заболе-
ванию и освобождён от во-
инской службы.
После войны Михаил 

Иванович решил учиться. 
Поступил в Тимирязев-
скую академию, но, про-
учившись 3 года, понял, 
что его профессия – учи-
тель. Был переведён во 
Владимирский педагоги-
ческий институт и в 1949 
году по распределению 
попал на работу в Камеш-
ковскую школу №3, в ко-
торой и проработал 17 лет. 
Потом переехал в город 
Муром, где и живёт по на-
стоящее время. 
Мы  ра ды  в с т р ече  с 

людьми , завоевавшими 
Победу. Мы помним вас 
и гордимся вами, Михаил 
Иванович!

 
В. ТИМАКОВ 

ВОТ уже 71 год прошел 
с того дня, когда закон-
чилась самая кровопро-
литная в истории нашей 
страны война. Тот месяц 
май стал одним из самых 
счастливых, но счастли-
вым по-особенному – с 
надрывом и слезами. За-
кончилась война, а вместе 
с ней бомбежки, страх не 
проснуться утром, свист 
пуль, вой сирен, горечь от 
потери боевых товарищей. 
Встретить победу сужде-
но было не всем – миллио-
ны людей и на фронте, и в 
тылу так и не увидели этот 
долгожданный май. 
П а м я т ь  п о г и бш и х 

в Великой Отечествен-
ной войне почтили вос-

 9 МАЯ в детском саду 
«Рябинка» пос. Новки про-
шел торжественный парад, 
посвященный великой По-
беде над фашизмом. На це-
ремонию были приглаше-
ны «дети войны» и труже-
ники тыла И.Н. Амплее-
ва, З.Т. Футерман, Н.С. Ла-
зарева, В.Г. Веселова. По-
четное право открыть па-
рад предоставили главе 
администрации МО Брыз-
галовское Д.А. Соловьеву, 

Майский день
сорок пятого года…

Парад «детских войск» 
и под гимн нашей страны 
праздник начался. Он был 
очень трогательным. Чи-
тали стихи о войне, затем 
педагогический коллек-
тив исполнил попурри из 
военных песен - прозвуча-
ли знакомые всем мелодии 
«Катюши», «Смуглянки», 
«Синего платочка». А са-
мой яркой частью этого 
дня стало шествие дошко-
лят. Каждая группа мар-
шировала со своей с пес-

ней: «Мы солдаты», «Ты 
не бойся, мама, я с тобой», 
«Все мы моряки» и други-
ми. Парад завершили быв-
шие воспитанники детско-
го сада – ученики первого 
класса, показав дошколь-
никам, что из нашего сада 
выпускаются настоящие 
патриоты ,  будущие за-
щитники Родины. В за-
ключение прозвучала все-
ми любимая песня «Пусть 
всегда будет солнце», а го-
сти высказали слова бла-
годарности. 

Чувство уважения к ве-
ликой дате нашего народа 
– 9 мая - должно воспиты-
ваться с раннего детства, 
ведь не зря говорят, что 
в этот период закладыва-
ется фундамент, на кото-
ром потом будет строить-
ся личность. Наш детский 
сад пытается сформиро-
вать эту основу. 
Спасибо всем, кто при-

нял участие в этом новом 
для нас, но очень важном 
мероприятии.

А. КОМКОВА 

В соревнованиях приня-
ли участие 6 команд – из 
пяти школ района и Ков-
ровского колледжа сер-
виса и технологий. За по-
беду боролись 42 юноши 
допризывного возраста. 
Программа соревнований 
состояла из 9 конкурсов, 
включая полосу препят-
ствий, стрельбу из пнев-
матической винтовки, тео-
ретические знания по раз-
личным дисциплинам.
В равной степени отлич-

ные знания теории и прак-
тики по гражданской обо-
роне и чрезвычайным си-
туациям продемонстри-
ровали ученики школы 
№1 г. Камешково и Сер-
геихинской школы, кото-
рой в общем зачете доста-
лось третье место. Луч-
шей в разборке-сборке ав-
томата и наиболее подго-
товленной в строевом смо-
тре стала команда Вахро-
меевской школы, заняв-
шая второе место. Юноши 

«Зарничные» отряды наготове
4 и 5 МАЯ на терри-

тории школы № 1 и 
стадиона «Труд» со-
стоялась районная 
военно-спортивная 
игра «Зарница».

оказались не только хоро-
шими «вояками», но и за-
рекомендовали себя зна-
токами правил дорожно-
го движения. Прекрасное 
время при выполнении за-
даний, связанных с ПДД, 
показал учащийся Ковров-
ского колледжа сервиса и 
технологий Виталий Ка-
ленков - с 20 вопросами он 
справился за 3,5 минуты. 
Хорошей физической под-
готовкой и слаженностью 
действий отличились уче-
ники первой школы. Мо-
лодые люди метко стре-
ляли, великолепно знали 
историю Великой Отече-
ственной войны и устав-
ные действия при несении 
воинской службы. Ребята 

по праву заняли пер-
вое место в команд-
ном зачете по итогам 
всех состязаний.

17 и 18 мая команда-
победительница за-
щищала  честь  на -
шего района в обла-
сти. Финал военно-
спор т и вной  и г ры 
«Зарница» прошел в 
расположении Вла-
димирского юриди-
ческого  института 
Федеральной служ-
бы исполнения нака-
заний. 
Управление обра-

зования администра-
ции  Камешковско -
го района и ОГИБДД 
ОМВД России по Ка-

мешковскому району вы-
ражают благодарность за 
оказанную спонсорскую 
помощь - директору ООО 
«Сластёна» Е.Ф. Фроловой 
и ИП И.А. Стулову, за ор-
ганизацию и проведение 
мероприятия - тренерам-
преподавателям детско-
юношеской спортивной 
школы и специалистам ко-
митета культуры, спор-
та, туризма и молодёжной 
политики администрации 
района.

Соб.инф.

питанники  стационар -
ного отделения Камеш-
ков ско г о  с оц иа л ьно -
реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них. Торжественное меро-
приятие прошло 12 мая в 
прямом смысле со слеза-
ми на глазах. Ни одно ма-
ленькое сердечко не оста-
лось равнодушным. Ребя-
та исполняли патриоти-
ческие песни Е. Плотни-
ковой, И. Русских и дру-
гие, читали стихи о войне 
С. Михалкова, А. Сурко-
ва, Т. Белозёрова. Мину-
той молчания почтили па-
мять тех, кто отдал жизнь 
за наше будущее.

Е. НАРИНА



8 20 МАЯ 2016 ГОДА

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С НАСТУПЛЕНИЕМ тёплой 
погоды многие камешковцы 
сели на велосипеды. Соответ-
ственно с увеличением коли-
чества велосипедистов растет 
и число краж их «железных ко-
ней». Вот лишь несколько пра-
вил, которые сведут к миниму-
му преступные действия в от-
ношении вашего двухколесно-
го друга.
Обратитесь к вашему участ-

ковому, чтобы сделать марки-
ровку на руле, колесах, раме 
или других деталях велосипеда 
специальным маркером, види-
мым при ультрафиолете (нане-
сите ваши ФИО, номер телефо-
на). Всегда сохраняйте техниче-
ский паспорт, по возможности 
сделайте снимок велосипеда. Не 
оставляйте его в подъезде или 

Дорогие земляки!
В  нашей  бол ьшой 

школьной семье случи-
лась беда – очень сильно 
заболела ученица 4 клас-
са школы № 3 г. Камеш-
ково Селезнёва Настя - 
всегда улыбчивая, весё-
лая, жизнерадостная. 
В с е  н е р а в н од у ш -

ные люди могут пере-
числить любые денеж-
ные  средства  или  на 
счёт Селезнёвой Гуль-
н а р ы  Р о б е р т о в н ы 
42307.810.4.1000.0038463, 
открытый во Владимир-
ском головном отделе-
нии Сбербанка России №8611 по адресу г. Камешково, 
ул. Школьная, 15, или оказать безвозмездную матери-
альную помощь, оставив денежные средства в ящике 
пожертвований в МОУ ООШ № 3 г. Камешково. 

Администрация школы

5 МАЯ 2016 года Камеш-
ковским районным судом удо-
влетворено ходатайство сле-
дователя по особо важным 
делам следственного отдела 
по г. Коврову Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Владимирской 
области об избрании меры 
пресечения в виде заключе-

СОТ РУДНИКИ  ОМВД 
по  Камешковскому  райо -
ну  в  рамках  оперативно–
профилактических мероприя-
тий «Алкоголь-2016» с 1 по 15 
мая провели 6 рейдов, направ-
ленных на выявление и пресе-
чение правонарушений и пре-
ступлений , совершаемых в 
сфере производства и оборота 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции. Было 
изъято 8 бутылок алкоголь-
ной продукции «Рябина на ко-
ньяке» предположительно с 
признаками фальсификации. 

Берегите свой велосипед

«Паленому» алкоголю - нет

14 МАЯ на автодороге М-7 около поворота на Да-
выдово юная жительница Кольчугина на мотоци-
кле «Хонда» столкнулась с «Волгой». Водитель ав-
томобиля остановился, чтобы пропустить встреч-
ку и повернуть налево, но девушка, то ли не рас-
считав безопасное расстояние до движущейся впе-
реди машины, то ли забыв, где у мотоцикла тормо-
за, «догнала» его. В итоге мотогонщица получила 
сотрясение головного мозга, телесные поврежде-
ния и ссадины. От серьезных травм ее спас шлем, 
вместо больницы она отправилась домой. 

около дома на ночь, даже если у 
вас есть специальное запираю-
щее устройство. Если вам даже 
ненадолго нужно отлучиться, 
а посторожить велосипед не-
кому, обязательно пристегните 
его специальным запирающим 
устройством с металлическим 
стержнем. Не доверяйте посто-
ронним людям свое транспорт-
ное средство, умейте отказать 
в просьбе прокатиться на нем. 
Если вокруг вашего велосипеда 
увидите подозрительных лиц и, 
что самое неприятное, они нач-
нут ломать замок, немедленно 
вызывайте полицию.
Эти простые меры помогут 

вам избежать неприятностей, и 
ваше двухколесное средство пе-
редвижения прослужит вам еще 
долго.

Сердце остановилось
12 МАЯ на повороте к ЦРБ по 

ул. Советской «девятка», за ру-
лем которой находился 47-летний 
житель Второва, врезалась в со-
сну. По официальным данным, во-
дитель не справился с управле-
нием и выехал за пределы проез-
жей части. Когда на место проис-
шествия приехала «скорая», муж-
чина был мертв. По всем призна-
кам, ни затормозить, ни попыток 

вывернуть руль и 
избежать столк-
новения с дере-
вом он не пред-
принял .  Из  не -
официальных ис-
точников стало 
известно, что в 
пути у мужчины 
случился сердеч-
ный приступ. 

Где у мотоцикла тормоза?

С 20 по 30 мая на территории Камешковского 
района проходит оперативно-профилактическая 
операция «ПЕШЕХОД». 

С 16 мая по 5 июня проводится 2-й этап про-
филактических мероприятий «ВНИМАНИЕ - 
ДЕТИ!».

В настоящее время по данно-
му факту проводится провер-
ка. Составлен 1 администра-
тивный протокол - за наруше-
ние правил реализации алко-
гольной продукции в ночное 
время.
ОМВД обращается к жите-

лям города Камешково и Ка-
мешковского района с убеди-
тельной просьбой сообщать 
по телефонам 2-19-52 или 02 
о фактах изготовления фаль-
сифицированной алкогольной 
продукции, а также о местах ее 
реализации. 

С 2011 ГОДА каждый граж-
данин имеет возможность полу-
чить государственные и муни-
ципальные услуги в электронной 
форме, используя портал www.

Зарегистрируй авто сам
gosuslugi.ru. Авторизовавшись на 
сайте, можно самостоятельно за-
регистрировать автотранспорт-
ные средства и прицепы, полу-
чить сведения об администра-

тивных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения, ин-
формацию по приему квалифи-
кационных экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений.   

ИЗ ЗАЛА СУДА

ния под стражу в отношении 
К., подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.105 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации.  Уголовное дело воз-
буждено по факту обнаруже-
ния трупа девушки с призна-
ками насильственной смерти 
в г. Камешково.

В НАЧАЛЕ текущей недели в 
редакцию газеты позвонил жи-
тель д. Щекино И.Д. Меньщи-
ков, уважаемый в округе чело-
век, много лет своей трудовой 
жизни отдавший работе на быв-
шей фабрике им. Володарского, 
затем в родной деревне трудил-
ся на общественном поприще – 
был старостой. Игорь Дмитри-
евич сообщил нам, что на про-
шлой неделе в деревню не до-
ставлялась почта, в том чис-
ле и районная газета «Знамя», а 
также пенсия. Звонок на эту же 
тему прозвучал и из пос. им. М. 
Горького. 
Мы сразу же направили за-

прос в Ковровский почтамт, в 
ведении которого находятся 
ОПС нашего района, и вот что 
нам ответили. «В настоящее 
время Ковровский почтамт ис-
пытывает трудности с кадра-
ми. Руководством решается 
данная проблема, продолжает-
ся работа по укомплектованию 
штата – размещаются объяв-
ления о вакансиях, оказывает-
ся помощь со стороны админи-
страции МО Вахромеевское. На 
данный момент обслуживание 
жителей д. Щекино осущест-
вляется через операционную 
кассу ОПС и частично на дому 
начальником ОПС им. М. Горь-
кого. Периодичность доставки 
сокращена до 1 раза в неделю. 
Руководство Ковровского по-
чтамта приносит извинения за 
временные неудобства и наде-
ется в ближайшее время устра-
нить проблему». Ответ подпи-
сан заместителем начальника 
почтамта М.М. Брыкиной.
Вопрос этот, конечно, из чис-

Газета должна доставляться вовремя

ла наболевших: сигналы от на-
ших подписчиков о том, что 
служба доставки ФГУП «Почта 
России» работает с перебоями, 
в редакцию поступают неред-
ко. Мы, конечно, благодарны со-
трудникам почты за то, что они 
доставляют корреспонденцию 
в дальние деревни, хотя у них 
немало своих сложностей, ко-
торые всем известны. Но вины 
коллектива редакции в несвоев-
ременной доставке нет, мы свою 
работу выполняем – материалы 
написаны, районка отпечатана и 
доставлена на почту в положен-
ный срок. Сейчас идет подпис-
ная кампания на второе полуго-
дие текущего года, и мы очень 
не хотели бы терять своих под-
писчиков. По словам многих на-
ших читателей, у них есть жела-
ние выписать районку на дом, но 
при условии, что газету им бу-
дут доставлять вовремя. Фили-
ал ФГУП «Почта России»  ре-
гулярно увеличивает стоимость 

своих услуг, соответственно, с 
такой же регулярностью доро-
жает и подписка. Больше поло-
вины подписных рублей доста-
ется «Почте России», оконча-
тельное формирование цены на 
подписку – тоже за ней. Поэто-
му каждый раз, призывая наших 
читателей оформить подписку 
на «Знамя», мы надеемся, что 
почта будет добросовестно вы-
полнять свои обязательства. 
Нельзя  сказать,  что  ответ 

«Ковровского почтамта» нас 
устраивает. Мы очень заинте-
ресованы в том, чтобы нашу га-
зету со свежими районными но-
востями читатели получали во-
время. Вопрос будем держать 
на контроле, в надежде на даль-
нейшее эффективное сотрудни-
чество с почтамтом и на то, что 
руководство предприятия изы-
щет возможности для возобнов-
ления работы почтальона в д. 
Щекино.

Л. ЛИСКИНА

Взяли под стражу



920 МАЯ 2016 ГОДА с 23 мая
 по 29 маяТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Редакция не несет  ответственности за  изменения в  сетке вещания телеканалов.

5.00, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.50 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 2.45, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

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

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

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

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.25 «Четыре жизни Юлиана 

Панича»
4.25 «Комната смеха»

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Сегодня в Санкт-Петербурге
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Следствие ведут...» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

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

вание» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

(16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (12+)
3.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ШАПОВА-

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

CTC

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

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 

(12+)
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (12+)
23.15 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+)
2.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 

(16+)
5.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Два года после Украины» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Соль земли 

русской» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)
3.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
4.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 

(16+)

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны древних жрецов» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

(18+)
2.20 «Секретные территории» (16+)
3.10 «Странное дело» (16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

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

10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05 «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

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

СТВО» (16+)
20.55, 2.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
0.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
4.30 «Звёздная жизнь» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 

«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни. Валентин 

Смирнитский»
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй 

мозг»
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18.30 П.И.Чайковский. Концерт N1 

для фортепиано с оркестром
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Андраш 

Шифф»
0.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-

мо в бутылке»
1.00 «Р.Шуман. Симфония N1 

«Весенняя»
2.40 «Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(12+)
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ИНФЕРНО» (16+)
2.45 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО 

КРИЗИСА» (16+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

6.30, 9.05 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 9.00, 12.05, 15.30, 17.35 
Новости

7.05, 18.45, 23.00 «Все на Матч!»
9.35 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Севилья»
11.35 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира
14.30 «Все на хоккей!» Итоги
15.35, 2.25 Смешанные едино-

борства. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

17.40 «Хулиганы» (16+)
18.10 «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)
4.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

5.00, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»

9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

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

КУС ЛЮБВИ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.40 «Химия нашего тела. Витами-

ны» (12+)
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

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

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

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

ня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Сегодня в Санкт-Петербурге
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

(16+)
21.00 «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)
3.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
5.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЛОВ» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
2.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
4.15 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА» (12+)
11.20, 1.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» (16+)
3.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

тия»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

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

русской» (16+)
15.40 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
3.25 Д/ф «Безумство храбрых» 

(12+)
4.05 Д/ф «Родня» (12+)
4.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» 

(16+)

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Дети других планет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ» (18+)
2.20 «Секретные территории» 

(16+)
3.15 «Странное дело» (16+)

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

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

10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)

13.05 «Преступления страсти» 
(16+)

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

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

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

(16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
4.05 «Звёздная жизнь» (16+)

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

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 «День славянской письмен-

ности и культуры»
14.30 «Красуйся, град Петров! 

Тома де Томон»
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 

«Карамзин - 250»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди 

нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берли-

на и Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова. Петр Тодоров-

ский»
18.00 «П.И.Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром»
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ф.М.Достоевский. «Село 

Степанчиково и его обитатели»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАРТИНА»
1.10 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
1.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал»

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.00, 12.05 Новости
7.05, 13.00, 18.15, 23.15 «Все на 

Матч!»
9.05 «Олимпийский спорт» (12+)
9.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)
10.35 «Место силы». Олимпий-

ский (12+)
11.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
12.15 «1+1» (16+)
13.30, 3.00 Д/ф «Хозяин ринга» 

(16+)
14.30, 4.00 Профессиональный 

бокс (16+)
16.30, 6.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
17.00 «Второе дыхание» (12+)
17.30 «Первые леди» (16+)
18.00 «Вся правда про...» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 

сезона
22.45 «Культ тура» (16+)
0.00 Д/ф «Первые» (16+)
2.00 Д/ф «Встретится, чтобы 

побеждать» (16+)

Вторник, 24 маяПонедельник, 23 мая
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Среда, 25 мая Четверг,

5.00, 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 «Новости»

9.20, 4.25 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

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

покажет» (16+)
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

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

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

спондент» (16+)
0.40 «Биохимия предатель-

ства» (12+)
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
3.45 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Сегодня в Санкт-Петер-

бурге
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

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

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

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

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

НЫ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» (12+)
3.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 

(16+)
4.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
5.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
6.05 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.30, 1.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (16+)
4.55 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

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

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
11.55 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
23.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
1.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)
3.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили» (16+)
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-

БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смерти» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
4.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

5.00, 9.00, 4.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Исцеление смертью» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

НА НОЧЬ» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирую-

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

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)
3.30 «Странное дело» (16+)

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

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

(16+)
8.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.05 «Курортный роман» 

(16+)
13.05 «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

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

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

КРОВЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (16+)
4.05 «Звёздная жизнь» (16+)

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

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 

«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 

вкусе»

17.00 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»

18.00 «С.Франк, Д.Шостако-
вич. Сонаты для виолончели 
и фортепиано»

19.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судь-

бы»
21.20 «История раскола»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 «Худсовет»
1.15 «Больше, чем любовь. 

Оскар Кокошка и Альма 
Малер»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
0.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ 

ПАУКА» (16+)
2.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 

ПЛАЧЬ» (16+)
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 9.00, 12.00, 14.35 Новости
7.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 

«Все на Матч!»
9.05 «Олимпийский спорт» 

(12+)
9.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
12.05 «Наши на ЕВРО. Портре-

ты сборной России» (12+)
13.00 «Первые леди» (16+)
14.00 «Культ тура» (16+)
14.40 «Рио ждет». Паралим-

пийские игры
15.40 «Спорт за гранью» (12+)
16.40 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
18.45 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
19.00 «1+1» (16+)
20.00 Д/ф «После боя» (16+)
21.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
22.00 «Неизвестный спорт». 

Цена эмоций (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
2.20 «Рио ждет». Паралимпий-

ские игры (16+)
3.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ 

МОЖЕТ ВСЕ» (16+)
4.20 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+)

5.00, 16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
3.00 «Новости»

9.20, 4.20 «Контрольная 
закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

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

жет» (16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

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

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

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

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

ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
2.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
3.45 «Комната смеха»

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Сегодня в Санкт-Петер-

бурге
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

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

(16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(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 «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)

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

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

НЫ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4: В 

ПОИСКАХ МИРА» (12+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 

(16+)
3.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
4.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
5.20 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (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, 1.25 Х/ф «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО» (12+)

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

CTC

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

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
11.35, 3.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 

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

СТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
23.20 «Уральские пельмени» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

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

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

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

быта. Предчувствие смерти» 
(12+)

15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)

17.30 «Город новостей»
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5.00, 5.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Шансон года» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Джеймс Браун: Путь 

наверх» (16+)

2.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-

ЛЫ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести

9.55 «О самом главном»

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-

КА» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)

3.25 «Смертельное оружие. 

Судьба Макарова» (12+)

4.25 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

6.00 «Новое утро»

9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 Сегодня в Санкт-Петер-

бурге

13.50 «Место встречи»

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)

20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

23.10 «Большинство»

1.00 «Место встречи» (16+)

2.10 «Битва за Север» (16+)

3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 

(12+)
8.00 «Экстрасенсы ведут 

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

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

НЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
2.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
4.10 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(16+)

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

CTC

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

6.25 М/с «Команда «Мстите-
ли» (12+)

6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30, 3.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 

(12+)
11.30, 1.55 Х/ф «РОБОКОП-3» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 

(12+)
10.55 Д/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Война ком-

проматов» (16+)
15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» 

(16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» (12+)
1.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» 

(12+)
4.10 Д/ф «Любовь под контро-

лем» (12+)
4.55 Д/ф «Арнольд Шварцене-

ггер. Он вернулся» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 «Русские идут» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(16+)
1.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)
3.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
4.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
8.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ 

НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
22.50 «Героини нашего време-

ни» (16+)
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(18+)
3.10 «Звёздная жизнь» (16+)
4.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 

23.25 «Карамзин - 250»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции. 

Белгородская область»
13.20 Х/ф «КАРТИНА»
14.45 Д/ф «Старый город 

Гаваны»

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

16.05 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ»
18.15 «Александр Бузлов, 

Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы»

19.10 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»

19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Непобедимые 

аланы»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
22.30 «Линия жизни. Сергей 

Пускепалис»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
1.50 Д/ф «Антонио Сальери»
2.40 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны»

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

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

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+)
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
0.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 

(12+)
2.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 

(16+)
4.15 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.00, 16.00, 23.45 «Все 

на Матч!»
9.05, 2.40 Х/ф «МОГУЧИЕ 

УТЯТА» (6+)
11.05, 18.30 «Детский вопрос» 

(6+)
11.30 «Точка. Риксен против 

смерти» (16+)
12.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
14.30, 5.30 «Неизвестный 

спорт». Цена эмоций (16+)
15.30, 18.50 «Наши на ЕВРО. 

Портреты сборной Рос-
сии»”12+

16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира

19.30 «Сборная Слуцкого 
периода» (12+)

20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Австралия
0.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (12+)
4.30 «Все на Евро!» (16+)

17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Война компро-

матов» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Король Филипп» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ» (16+)
2.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
3.50 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
4.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ» (16+)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
1.40 «Минтранс» (16+)
2.15 «Ремонт по-честному» 

(16+)
2.50 «Странное дело» (16+)

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

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

(16+)
8.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05 «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

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

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
20.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (16+)
2.25 «Звёздная жизнь» (16+)

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

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 

«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ»
12.55 «Россия, любовь моя! 

«Саамы: люди восьми 
сезонов»

13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»

14.50 Д/ф «Балахонский 
манер»

15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»

16.05, 22.00 Д/ф «Правда о 
цвете»

17.05 «Больше, чем любовь. 
Борис Иофан и Ольга Сас-
со-Руффо»

17.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

18.00 А.Берг. Концерт для 
скрипки «Памяти ангела»

18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 «Худсовет»
1.15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»

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

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 

(16+)
0.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (16+)
4.15 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 9.00, 12.05, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 19.10, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.05 «Олимпийский спорт» 

(12+)
9.35 «Место силы». Лужники 

(12+)
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)
10.35 «Рио ждет» (16+)
11.05 Д/ф «Под знаком Сириу-

са» (12+)
12.10 «Второе дыхание» (12+)
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из 
США (16+)

16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

19.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

20.10 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)

20.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
22.30 «Точка. Риксен против 

смерти» (16+)
23.45 Х/ф «ФАНАТ» (12+)
2.10 Д/ф «Первые» (16+)
4.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»

6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки». Финал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
2.05 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+)
4.20 «Модный приговор»

5.10 Х/ф «КЛАД»
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. Алексей Чумаков» 

(12+)
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 

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

нов». Лучшее (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
0.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР...»

5.00 «Преступления в стиле 
модерн» (16+)

5.35, 1.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Афон. Русское наследие» 

(16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

(16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
3.10 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)

1.30 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» (18+)
3.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

(16+)
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

CTC

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 «Руссо туристо» (16+)
10.15 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.15 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд» (12+)
12.40 М/ф «Побег из курятника» 

(0+)
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (12+)
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
1.50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
3.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-2» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 «Король-лягушонок»
8.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

10.15, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «РИТА» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.45 «Два года после Украины» 

(16+)
3.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.45 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)

5.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

6.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
8.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

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

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

(16+)
19.00 Концерт М.Задорнова «Смех 

в конце тоннеля» (16+)
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
2.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
3.40 «Смех в конце тоннеля» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВ-

ЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)

10.30, 0.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(16+)
23.05 Д/ф «20 лет журналу «Elle» 

(16+)
2.25 «Моя правда» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 17.30, 23.40 «Карамзин - 

250»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ»
11.55 «Пряничный домик. «Сколь 

веревочке ни виться...»
12.25 «Нефронтовые заметки»
12.50 «Государственный акаде-

мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский «Ночь на Лысой 
горе»

13.35 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»

14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасе-

вича»
17.00 «Новости культуры»
17.35, 1.15 Д/ф «Табу. Последний 

шаман»
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
19.30 «Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль»
20.10 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х»
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 

БУРЖУАЗИИ»
23.00 «Белая студия»
23.40, 1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Кавказские амазонки”»
2.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда»

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

го» (12+)
10.45 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (0+)
12.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 

(12+)
14.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
19.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (12+)
21.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
1.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
3.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
5.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.00, 11.45, 12.50, 14.45, 18.30 

Новости
7.05, 16.05, 0.00 «Все на Матч!»
8.05, 3.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» 

(6+)
10.15 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.50 «Спортивный интерес» (16+)
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный 

волейбол. Серия «Большого 
шлема». Мужчины. 1/4 финала. 
из Москвы

13.45 «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола» (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация

16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира

18.35 «Наши на ЕВРО. Портреты 
сборной России» (12+)

19.45 «Капитаны» (16+)
20.45 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Мадрид, 
Испания). из Италии

0.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщины. 
1/4 финала. Трансляция из 
Москвы

1.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы

5.25, 6.10 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
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»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 «Романовы» (12+)
17.45 «Юбилейный вечер Валерия 

и Константина Меладзе»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр»
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 

(12+)
3.40 «Модный приговор»

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

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

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

(12+)
2.30 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев» (12+)
3.55 «Комната смеха»

5.05, 0.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

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

(0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Тайны Фаберже» (6+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-

ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО-
НЫ» (16+)

22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)

23.45 «Я худею» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ППС» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» (18+)
4.15 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+)
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

CTC

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

6.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (12+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 М/ф «Побег из курятника» 

(0+)
11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА» (12+)
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)
18.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-4» (16+)
21.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
0.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
3.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)
20.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)
0.40 Х/ф «РИТА» (12+)
2.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
3.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

4.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

5.00 «Смех в конце тоннеля» (16+)
5.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

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

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
9.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)

0.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)

2.25 «Моя правда» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05, 16.20, 22.55 «Карамзин - 

250»
12.10 «Легенды мирового кино. 

Дин Рид»
12.40 «Россия, любовь моя! «Аба-

зины. Вкус меда и халвы»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. 

Аггёльский национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.25 «Пешком...». Москва шоко-

ладная»
16.55, 1.55 «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
17.45 «Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
19.10 Красная площадь. Концерт
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металличе-

ский мальчик»
21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА»
23.00 «Ближний круг Дмитрия 

Крымова.»
0.55 «Только классика. Антти 

Сарпила и его «Swing Band»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль»

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

го» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ» (12+)
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
14.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
16.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
0.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
2.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.05, 11.15, 17.10 Новости
7.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Италии

9.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)
11.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы
14.45, 4.15 Формула-1. Гран-при 

Монако
17.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Женщины. 
Финал. из Москвы

18.15, 1.45 «Все на Матч!»
18.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчины. 
Финал. из Москвы

19.15 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира

21.10 «Спорт за гранью» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Шотландия
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат 

мира. Трансляция из Колумбии
2.15 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Женщины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы

3.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчины. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Москвы
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ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково»
информирует:
Администрация Камешковского района совмест-

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

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

в ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» или по телефону
8 (49248) 2-42-37.

n2дел ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= C%"2%!…% “%%K-
?=е2:

1) % !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% ,м3?е“2"=:
ƒд=…,е (ƒд=…,е K/"шеL *%2ель…%L “ %K%!3д%"=…,ем) 

“ ƒемель…/м 3ч=“2*%м, !=“C%л%›е……/. C% =д!е“3: j=-
меш*%"“*,L !=L%…, C%“ел%* d!3›K=, 3л,ц= l,!=. nK-
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…/. C3…*2%" , ,мее2 !=ƒ!еше……%е ,“C%льƒ%"=…,е $ дл  %K-
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м,лл,%…= “емь“%2 ше“2ьде“ 2 2/“ ч) !3KлеL, " 2%м ч,“-
ле mdq.
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!3KлеL.
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q"еде…,  % C%! д*е 3ч=“2,  " 2%!г=., Cе!еч…е C!ед“2="-
л ем/. д%*3ме…2%", %K 3“л%", . %ƒ…=*%мле…,  “ %KAе*2=-
м, м%›…% C%л3ч,2ь " %2деле ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. 
%2…%ше…,L =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% =д!е“3: г.j=меш*%"%, 
3л.q"е!дл%"=, д.10, *=K.38, 48 =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= ,л, C% 
2ел. 8(49248) 2-12-34, 2-28-57, e-mail: %izo@admkam.ru.

Изменение сведений об адресе офиса 
приема-выдачи документов 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской 
области сообщает, что с 16 мая офис приема-выдачи до-
кументов Территориального отдела № 3, расположен-
ный ранее по адресу г. Камешково, ул. Долбилкина, д. 
5, переехал в помещение административного здания по 
адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 14. 
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ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина (общая 
31,7 кв. м, жилая 20 кв. м, 3/50). 
Цена 720 т.р. Без посредников. 
Тел.: 8-915-756-71-45; 

- срочно! 1-комнатная квар-
тира в Камешкове, ул. К. Либ-
кнехта, 6 (1/3). Тел.: 8-920-943-
11-48; 

-  1-комнатная  квартира 
в Камешкове, ул. Карла Либ-
кнехта, новостройка (37 кв. м, 1 
этаж). Цена 800 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

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

- комната на ул. Молодежной, 
7 (5/5). Цена 150 т.р. Тел.: 8-919-
029-09-40; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове на Комсомольской 
площади (индивидуальное ото-
пление, 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 угло-
вая). Цена 870 т.р. Тел.: 8-904-
038-00-71; 

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

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (44 кв. м) или об-
меняю на 1-комнатную. Тел.: 
8-920-624-28-52; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова,11 
(5/5, кирпичный дом, не угло-
вая). Тел.: 8-930-831-49-47; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная,7 (5/5, 
панельный дом, 52 кв. м, ин-
дивидуальное отопление, окна 
ПВХ, кондиционер, встроенная 
мебель на кухне и в прихожей). 
Тел.: 8-920-918-08-22; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Крупской (лод-
жия, скважина, подвал). Тел.: 
8-920-905-51-23; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2, кирпичный дом, 
АГВ, лоджия застекленная, есть 

сарай и погреб, з/у 2 сотки). 
Тел.: 8-920-947-33-92; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова , 13 
(2/5, 67,7 кв. м). Тел.: 8-920-928-
26-94; 

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове в 2-квартирном бла-
гоустроенном 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 (но-
востройка, 3/3 кирпичного дома, 
62 кв. м, балкон). Цена 1 млн 500 
т.р. Тел.: 8-915-75-76-210; 

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

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

- 3-комнатная квартира в 
п. Новки (45 кв. м, ½ кирпично-
го дома, АГВ, окна ПВХ, после 
хорошего ремонта). Рядом дет-
ский сад, школа, вокзал. Тел.: 
8-920-921-00-42; 

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

- дом в Камешкове, ул. Боль-
шая, 12 (АГВ, 6 соток земли, 
колодец, гараж). Тел.: 8-920-
920-44-03; 

- дом в Камешкове, ул. Ча-
паева (АГВ, ванна, туалет, же-
лезная крыша, гараж, колодец, 
11 соток). Цена1 млн 400 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-908-79-52; 

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

- дом в Камешкове, ул. Кору-
новой (58 кв. м, АГВ, колодец, 
гараж кирпичный, 12 соток) 
или обменяю на 1-комнатную в 
Камешкове с Вашей доплатой. 

Тел.: 8-920-920-24-54; 
- дом в Камешкове, ул. Но-

гина (40 кв. м, АГВ, колодец, 
баня , земельный участок 6 
соток, хоз. постройки). Тел.: 
8-930-836-65-38; 

- 1-этажный дом в п. Нов-
ки (68 кв. м, 2 комнаты и кух-
ня, АГВ, электричество, теле-
фон, 19 соток, баня, колодец). 
Хороший подъезд к дому. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-038-01-
38, 8-905-145-07-04; 

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

- деревянный дом в д. Сима-
ково (32 кв. м, печное отопле-
ние, баня, земельный участок 
16 соток, сад, водопровод, ка-
нализация, телефон, интернет). 
Газификация в проекте. Тел.: 
8-920-923-64-95; 

- дом в п. им. Артема, ул. Зе-
леная (газовое отопление, ко-
лодец, 12 соток земли). Тел.: 
8-904-958-43-25.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Уведомление
По итогам комплексного экологического обсле-

дования существующих государственных памят-
ников природы регионального значения «Пата-
кинская роща» (42 га) и «Крутой берег реки Клязь-
ма» (56 га) ГБУ «Единая дирекция особо охраня-
емых природных территорий Владимирской об-
ласти» подготовила материалы, обосновывающие 
реорганизацию двух ООПТ регионального значе-
ния в государственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник регионального значения 
«Патакинский» (98,7 га), включая изменения гра-
ниц и установление режима охраны и использова-
ния заказника.   
В целях проведения государственной экологиче-

ской экспертизы материалов, обосновывающих ре-
организацию указанных ООПТ регионального зна-
чения, администрация Камешковского района ор-
ганизует общественные обсуждения по рассматри-
ваемому вопросу. 
Реорганизация ООПТ регионального значения 

производится без изъятия земельных участков у 
собственников земли, землевладельцев, землеполь-
зователей и арендаторов.
Для ознакомления с точными границами, а также 

режимами охраны и использования на территории 
заказника обращаться в МКУ  «Отдел сельского хо-
зяйства» Камешковского района  по адресу: г. Ка-
мешково, ул. Свердлова д. 10, каб. № 49.

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Камешковского района продол-
жает регистрацию граждан категории «дети войны» (родившихся в период с 1928 по 1945 г.г.).
С 23 мая регистрация будет осуществляться и в сельских поселениях по следующим адресам:

№ п/п Место приема Дни 
приема Часы приема Ответственный за прием

МО город Камеш-
ково

г. Камешково, ул. Свердлова, 
дом 5а, каб. № 8 (обществен-
ная приемная ВП «Единая Рос-
сия»).

Понедель-
ник  и  чет -
верг

С 10.00 до 12.00 Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ка-
мешковского района

МО  Вахромеев-
ское

пос. им. М. Горького, ул. Мо-
розова, д. 2 (администрация 
МО Вахромеевское)

Среда С 10.00 до 12.00 Дядькина К.В., председатель 
первичной ветеранской орга-
низации 

МО Второвское с. Второво, ул. Советская, д. 
22а (администрация МО Вто-
ровское)

Среда С 10.00 до 12.00 Лифатова Н.И., председатель 
первичной ветеранской орга-
низации 

МО  Брызгалов -
ское

пос. им. К. Маркса, ул. Шос-
сейная, д. 14 (ДК пос. им. Кар-
ла Маркса)

Среда С 10.00 до 12.00 Воронцова Т.Д., председа-
тель первичной ветеранской 
организации 

МО Пенкинское д. Пенкино, ул. Набережная, 
д. 6 (администрация МО Пен-
кинское)

Четверг С 10.00 до 12.00 Лазарева Л.И., председатель 
первичной ветеранской орга-
низации 

МО  Сергеихин-
ское

д. Сергеиха, ул. Карла Либ-
кнехта, д. 91 (ДК д. Сергеиха)

Вторник С 10.00 до 12.00 Цирина Л.И., председатель 
первичной ветеранской орга-
низации 

При себе иметь удостоверение личности и фото 3 х 4.

Уважаемые жители города Камешково и Камешковского района!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

24 ìàÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 15.00 
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ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

!
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Школьная, 12 г. Камешково, ул. Школьная, 12!
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

юг= p%““,,, `л2= , a=ш*,!,,.

26 мая с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь» 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 

А также домашнее растительное масло: подсолнечное, 
горчичное, расторопши, льняное, тыквенное и др.

`*ц, ! f,",ц= (*ед!%"= ) - 450 !3K.
3 л мед= $ C%д“%л…3., !=ƒ…%2!="ье $ 1100 !3K. 

При покупке меда на сумму свыше 800 руб. - бальзам в пода-
рок, свыше 1200 руб. - 1 л домашнего подсолнечного масла в подарок.
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ЛИЧНАЯ ПАСЕКА ВИКТОРА ДОЦЕНКО.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗАКАЖИ НА ДОМ МЕД НА 1500 РУБ. - ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО!
С условиями акции вы можете ознакомиться на ярмарке или по тел. 8-927-503-14-47 (Виктор)

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- жилой деревянный дом в п. 
Новки (42,6 кв. м, 15 соток, га-
зовое отопление, колодец, баня, 
погреб, гараж, хоз. постройки). 
Тел.: 8-930-744-35-75; 

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

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

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

- земельный участок в д. Се-
реброво, 15 соток, на участке 
фундамент под дом. Тел.: 8-910-
091-31-93; 

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

- гараж в ТО «Камешковец» 
№ 41 (3х4, земля 26 кв. м, есть 
погреб). Документы готовы. 
Тел.: 8-920-902-38-15; 

- гараж кирпичный в Камеш-
кове (6х4, погреб). Цена 70 т.р. 
Тел.: 8-930-741-70-03;

- производственное поме-
щение - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 4 
сотки). Тел.: 8-920-915-47-90; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2107» (2002 г/в, 
цвет баклажан), в хорошем со-
стоянии. Цена 45 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-935-24-35; 

- а/м «ВАЗ-2114» - САМА-
РА (серебристый, хетчбек, 2004 
г/в, дв.1.6, мощность 87 л.с., не 
битая). Цена 60 т.р. Тел.: 8-904-
958-43-25; 

- скутер в отличном состо-
янии. Цена 25 т.р. Тел.: 8-919-
018-63-03; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

ООО  «Артем» реализу-
ет железнодорожные шпалы, 
мало б/у, железобетонные в 
кол-ве 300 шт. Цена 350 р./шт. 
Тел.: 8-919-012-12-00; 

- 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.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал любых раз-
меров сухой и сырой с достав-
кой. Тел.: 8-920-935-18-06; 

- пиломатериал (обрезной 6 
м) по договорной цене, забор-
ная доска со скидкой, срезки 
(полный самосвал). Цена 2500 
р. Тел.: 8-920-900-56-60; 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрез-
ной, необрезной, сухой-сырой 
1,2,3,6 м; брусок, штакетник, 
горбыль, дрова, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40, 8-915-777-46-39; 

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

- пиломатериал, 1 сорт, недо-
рого. Тел.: 8-905-611-33-97; 

Пиломатериал. Доска об-
резная, брус из зимнего леса, 
доска обрезная, дрова. Достав-
ка по району. Тел.: 8-930-224-
79-95. 

- дрова береза, хвоя, смешан-
ные. Колотые и чурками, пило-
материал (обрезной и необрез-
ной), в наличии и на заказ. До-
ставка. Тел.: 8-919-003-46-50, 
8-910-772-78-31; 

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

- дрова осиновые и березо-
вые 6 м (лесовоз). Доставка бес-
платная. Тел.: 8-920-908-97-94, 
8-915-754-43-29; 

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

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

- дрова. Тел.: 8-919-005-93-
32; 

- профлист для кровли, забо-
ров и фасадов по размерам за-

казчика. Выезд, замер, монтаж. 
Тел.: 8-920-941-06-41; 

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

ДЛЯ ДОМА: 

- срубы бань. Цены доступ-
ные. Тел.: 8-904-593-88-95; 

- новый сруб бани (размер 
3.5х3.5, вынос 2 м, пол, пото-
лок – обрешетник) + печь с ка-
менкой. Цена 75 т.р. Тел.: 8-910-
679-32-40; 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь 
на заказ, выполню любую сва-
рочную работу. Кованые сто-
лы, лавочки, палисадники. Тел. 
8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового 
железа с баком под воду и ка-
менкой. Толщина железа 6 мм 
–10500 руб., 8 мм – 12500 руб. 
Изготовлю на заказ. Тел.: 8-920-
931-63-05; 

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

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

- циркулярный станок, ка-
чественно изготовленный (3-х 
фазный, мощный двигатель, 
ширина рубанка 25 см). Тел.: 
8-960-723-78-10; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- племенные самки кроли-
ков в возрасте 3-х месяцев. Тел.: 
8-920-936-57-33;

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

- домашние поросята по-
рода белая русская, приви-
тые, весом 15 кг (большой вы-
бор). Обращаться по адресу: 
Камешково, ул. Красина, 37, 
тел.: 8-903-83-33-206; 

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

- домашние поросята поро-
ды «ландрас». Большой выбор. 

Обращаться: с. Коверино, ул. 
Центральная, 87. Тел.: 5-18-99, 
8-920-945-24-79; 

- телочка, возраст 2 месяца. 
Тел.: 8-920-946-95-51; 

- телочка костромской поро-
ды, возраст 1 мес. Цена 12 т.р., 
п. Новки, тел.: 8-920-928-13-34; 

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

- куры-молодки. Тел.: 8-903-
830-29-19, 8-900-586-96-95; 

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

- пчелы. Тел.: 8-920-947-69-
25; 

-  взрослые  крольчихи  и 
крольчата. Тел.: 8-904-957-98-
55; 

- индюшата, д. Каменово. 
Тел.: 8-904-257-43-40; 

- «Агроном-33» реализу-
ет с доставкой расфасованный 
в мешки конский и коровий 
навоз. Тел.: 8-930-224-79-95, 
8-920-621-76-76, сайт: WWW 
agronom33.ru; 

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

Домашний навоз. Торф. Пе-
регной. Чернозем от 1 мешка 
(150 р.) до 20 т. Доставка. Тел.: 
8-904-039-90-71; 

УСЛУГИ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ 
Депрессия, страх, нервные 

расстройства, бессонница, заи-
кание, энурез, конфликты, про-
блемы в отношениях. Прием 
ежедневно с 8.00 до 21.00. Тел.: 
8-910-770-97-91. Реклама.

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

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

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

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

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

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

- частный электрик профес-
сионально и качественно вы-
полнит работу любой сложно-
сти по электромонтажу. Гаран-
тия. Тел.: 8-910-171-92-94, 8-910-
098-89-95; 

- электромонтаж помеще-
ний, проводка скрытая и на-
ружная. Помощь в подборе ма-
териалов. Обслуживание в го-
роде и районе. Тел.: 8-904-033-
04-85; 

-  лестницы ,  наличники , 
рамы, двери, и другие столяр-
ные изделия. Обшиваем дома. 
Тел.: 8-920-903-72-31, 8-904-
260-86-15; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наибо-
лее выгодное для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56. Реклама.

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62. 

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, моде-
мов. Прокладка и настройка ло-
кальной сети. Возможен выезд 
в район. Тел.: 8-920-930-35-86; 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке бло-
ка. Тел.: 8-904-651-98-40, 8-920-
947-64-20; 

- рефераты, курсовые, кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46/
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ООО МФО «АКЦИЯ-ЗАЙМ»
www.a-zaim.ru г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 11
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22 мая исполнится ровно год,  
как ушла из жизни самый до-
рогой и любимый для всех 
нас человек - Долина Нина 
Алексеевна. 
Мы ,  близ-

кие и родные, 
с к о р б и м  и 
помним, лю-
бим и не за-
будем. 
В с е ,  к т о 

з н а л  Н и н у 
Алексеевну, 
помяните ее добрым словом.  

cprgnoepebngjh
а/м «SCANIA» (30 т) 

dnqŠ`bj`:
 песок  щебень,  кирпич,  цемент,  ж/б кольца
(крышки и днища)  пиломатериал, а также  торф 

 почвогрунт  конский навоз. 
Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

Ре
кл

ам
а.

УСЛУГИ: 

Кровельные  работы . 
Строительство новой кры-
ши, демонтаж старой. Заме-
на старой кровли на новую. 
Профнастил, металлочере-
пица, мягкая кровля, онду-
лин. Доставка до объекта. 
Выезд, замер, расчет бес-
платно. Доступные цены, га-
рантия, договор. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

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

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных ра-
бот (мягкая кровля, металлоче-
репица, профлист), отделочных 
работ, а также поставит срубы. 
Тел.: 8-904-251-90-02 (Михаил), 
8-920-905-92-54 (Денис); 

- строительная бригада вы-
полнит работы по установке 
заборов, копке фундаментов, 
монтажу крыш. Тел.: 8-900-478-
48-38, 8-920-946-43-03; 

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

- строительство и ремонт 
домов, бань, пристроек. Залив-
ка фундамента, кровельные и 
отделочные работы, сайдинг, 
вагонка. Утепление фасадов, 
заборы, ворота, хоз. построй-
ки. Тел.: 8-900-583-18-19, 8-920-
624-47-36; 

- строительство крыш, до-
мов, беседок под ключ. Тел.: 
8-920-626-09-29, 8-920-902-06-
64; 

- земляные работы: копка 
фундаментов, траншей. Водо-
проводы, канализация. Тел.: 
8-900-590-48-65, 8-920-936-41-
61; 

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

- фундаменты, кровля (сте-
клоизол, профлист, металлоче-
репица). Тел.: 8-920-626-09-29, 
8-920-902-06-64; 

- Заборы: профлист, раби-
ца и т.д. по доступным ценам. 
Тел. 8-920-919-48-51; 

Заборы из профлиста, раби-
цы и дерева по низким ценам. 
ВОРОТА В ПОДАРОК, при 
заказе забора от 100 п.м. Тел. 8 
(930) 830-30-18. 

- Заборы. Фундаменты. Кры-
ши. Недорого. Тел.: 8-919-010-
40-80; 

- Заборы  металлические . 
Профлист. Низкие цены. Тел.: 
8-920-919-92-17; 

- навесы, беседки, заборы из 
профлиста. Электрика. Сантех-
ника. Недорого. Тел. 8-920-921-
41-36; 

- заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Все виды 
внутренних и отделочных ра-
бот любой сложности. Тел. 8-961-
256-04-40; 

- изготовим надежные дере-
вянные двери любых размеров и 
другие столярные изделия. Уста-
новка пластиковых окон (каче-
ство и надежность гарантиру-
ются). Сварочные работы. Тел.: 
8-910-187-13-76, 8-930-749-20-69; 

- наличники. Ремонтируем 
старые, изготовляем новые, а 
также любые прорезные элемен-
ты на дом. Тел.: 8-930-031-86-64; 

- выполним работы по ремон-
ту и строительству домов, бань, 
гаражей. Сварочные работы. 
Окажем помощь в доставке и за-
купке строительных материалов. 
Тел.: 8-920-945-24-48; 

Строительные работы: ре-
монт старых деревянных до-
мов, крыши, фундаменты, при-
стройки, замена гнилых вен-
цов. Выезд на место бесплат-
но. Тел.: 8-961-253-16-45 (Ана-
толий). 

- бригада выполнит работы 
по строительству домов, фунда-
ментов, крыш из материала бри-
гады, а также реставрацию ста-
рых домов, ремонт крыш. Выезд 
на объект бесплатно. Тел.: 8-909-
623-79-70; 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-
ДА окажет услуги по строи-
тельству и ремонту крыш, до-
мов, бань, террас, веранд, забо-
ров. Делаем фундаменты. Ра-
ботаем из своего материала и 
материала заказчика. Выезд на 
место бесплатно. Тел.: 8-904-
590-51-55 (Артем). 

- все виды строительных ра-
бот: строим дома, кроем крыши, 
закладываем фундамент и про-
чее из нашего материала. Тел.: 
8-920-944-00-05, 8-905-056-08-
28 (Николай); 

- бригада плотников выпол-
нит ремонт старых домов, крыш, 
фундаментов, замену венцов 

под домом из своего материала, 
а также многие другие работы. 
Выезд на осмотр бесплатно. Тел.: 
8-915-797-50-92 (в любое время); 

- ремонт квартир, домов лю-
бой сложности: плиточные, шту-
катурные, установка дверей и пр. 
Тел.: 8-962-087-36-15; 

- выполним любые подсоб-
ные работы: уборка снега, коп-
ка ям, траншей, уборка любого 
мусора, окажем помощь в пере-
ездах, погрузке строительного 
материала. Тел.: 8-920-948-47-90 
(Григорий); 

- кошу траву, вырубаю кусты 
на Вашем участке по цене 250 р. 
за сотку. Тел.: 8-920-907-14-41; 

- выполним все виды черной 
сварки, а также: ворота, заборы, 
профлист, сетка-рабица, любые 
виды конструкций из нержавею-
щей стали для дома, дачи, авто. 
Тел.: 8-920-915-21-87; 

ООО «Артем» оказывает 
услуги по сушке пиломате-
риала, фумигация на экспорт. 
Тел.: 8-919-012-12-00. Лицензия 
№ 15 от 07.04.2009 г. МСФМ. 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ борто-
вой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

Грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» (высота 2.0) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказы-
ваем услуги грузчиков. Тел.: 
8-904-251-19-67, 8-919-015-60-
30; 

УСЛУГИ полноповоротно-
го колесного экскаватора: коп-
ка котлованов, канализаций, во-
допровода, чистка и копка во-
доемов. От 900 р. за 1 час. Тел.: 
8-920-909-41-77. 

ДОСТАВКА груза (10 т): ще-
бень, песок, навоз, кирпич, дро-
ва. Вывоз мусора. Тел.: 8-904-
592-60-68. 

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

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

Эвакуатор. Перевозим трак-
тора. Тел.: 8-920-929-52-52.

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, под-
вале, подполе, в колодце. Тел.: 
8-915-796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

- Чистка, углубление и коп-
ка колодцев, канализаций, сеп-
тиков. Продажа и доставка ж/б 
колец, крышек, люков, домиков. 
Тел.: 8-920-621-99-95; 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 100000 
руб. на срок до 12 месяцев! Тел. 
8-920-915- 47-81.ИП  Рожков , 
ОГРН № 309333603300010. Ре-
клама. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

- Памятники: цены за ком-
плект (памятник + цветник) гра-
нит - от 10200 руб., мрамор - от 
8000 руб., бетон - от 4000 руб. 
Справки по тел: 8-930-745-06-
56;8-900-582-20-20,8-906-558-
38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фо-
токерамика - от 800 руб., гробы, 
венки. Справки по тел: 8-930-
745-06-56;8-900-582-20-20;8-906-
558-38-08; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56;8-900-582-20-
20;8-906-558-38-08; 

ООО «Ритуальные услу-
ги» оказывает услуги по из-
готовлению: памятников (бе-
тон, гранит, мрамор), фотоке-
рамики, оград, крестов, сто-
лов, гранитных ваз. Кладка 
тротуарной плитки. Демонтаж 
старых памятников, установ-
ка новых. Тел.: 8-919-028-94-
43, 8-920-620-40-95. Наш сайт: 
www obelisk33.ru

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-

ребро, подстаканники, портси-
гары, иконы, самовары, фото-
аппараты и т.д. Тел.: 8-920-939-
56-83; 8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоро-
вые фигурки, граммофон, порт-
сигар, саблю, кортик, монеты, 
старинные бутылки, часы, кни-
ги, журналы и фотографии, зна-
ки трудовые и военные и т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

- дом в деревне. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-920-940-14-38; 

- лес на корню. Дорого. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- лес на корню и готовый по 
договорной цене. Тел.: 8-920-947-
12-00; 

- лес на корню и готовый пи-
ловочник. Тел.: 8-915-777-46-40, 
8-915-777-46-39; 

- закупаем мясо КРС. Дорого. 
Тел.: 8-905-147-00-70; 

РАЗНОЕ: 

ПРИМУ строительный мусор 
в дар. Тел.: 8-930-224-79-95; 

- Возьму в аренду помещение 
площадью от 30 до 40 кв. м. Тел.: 
8-910-678-62-63/
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

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

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

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

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

!е*л=м=

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL. 

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel, 

okndnpndm{i 
cprmŠ, Šnpt, 

m`bng, oepecmni, 
b{bng lrqnp`
$ %2 меш*= д% 15 2. 
Тел.: 8-910-090-77-79 

p
е
*
л
=
м

=
 

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

g`anp{
из профлиста и сетки-рабицы

Кровля, автонавесы,  
фундамент 

столбчатый.
Договор. Гарантии. Качество. 

Тел.: 8-904-031-94-94 Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ-самосвал (10 т) 

КИРПИЧ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
БУТ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел.: 8-920-926-56-86. 
pе*л=м=. 

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ВЫВОЗ МУСОРА
(контейнер 8 куб.). 

Тел.: 8-904-037-79-63. 
Реклама. 

СНОС
ВЕТХИХ ЗДАНИЙ,

САРАЕВ, ПОСТРОЕК, 
ДОМОВ. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

ДОСТАВКА 
Песок. Щебень.

Чернозем. Навоз.
Перегной. 

Тел.: 8-920-622-444-9. 
Реклама. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м. 

Обращаться по тел.
8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

окажет услуги
по строительству

и ремонту
крыш, домов, бань, террас, веранд, 

заборов. Делаем фундаменты. 
Работаем из своего материала

и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.

Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем). 
pе*л=м=. 

Строительная бригада
окажет услуги 

по ремонту и строительству 
крыш, домов, бань, террас, 

веранд, заборов. 
КОПАЕМ ФУНДАМЕНТЫ.

Работаем из материала заказчика 
и из своего. Выезд на замер 

и осмотр бесплатно.

Тел.: 8-920-944-00-05, 
8-905-056-08-28 (Николай). 

p
е
*
л
=
м

=
.

ДОСТАВКА 
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. 
КИРПИЧ. ТОРФ 

Тел.: 8-920-910-85-03. 
pе*л=м=.

!
е
*
л
=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

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

pе*л=м=. 

ДюймВовочка 

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 
Ударный метод 

Без песка. 
8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

Второвские

БЕТОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
РАСТВОР.

Строительным организациям, 
собственникам миксеров 

специальные предложения.
8-900-586-47-47, 8-900-586-

48-48, 8 (49232) 4-45-09

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=
p
е
*л

=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh). jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 
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!е
*л

=м
=

Вниманию населения!
25 и 28 мая в Камешково

(у рынка) в 17.50 и 26 мая 
состоится ПРОДАЖА кур-
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, 

 п. Новки (у рынка) - 11.20, 
 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.
Тел.: 8-903-645-10-52 

ho o!,C,“ц%" d.b.

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

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

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

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

C%“23Cле…,е
лю“2!

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

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

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-915-772-71-11

Ре
кл

ам
а.

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
 

ООО «Центр 
Профессиональной Обуви» 

Приглашает на работу:
qanpyhjnb bepu` 

narbh-xbe~ h pr)mh0r 
Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*.

g/C ш"е, д% 16 2/“. !3K., ƒ/C 
!3ч…,ц/ д% 14 2/“. !3K. 

c!=-,* !=K%2/ - “ 8.00 д% 
16.30. lе“2% !=K%2/ - C. k=C-
2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Тел. 8-961-252-77-82
(Пахомова Татьяна Владимировна)

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

ДОСТАВКА
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
В мешках. от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8-905-055-03-02 Ре
кл

ам
а.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

Производственному предприятию
на постоянную работу:

● nCе!=2%! "/д3"…/. , "=*33м-%!м%"%ч…/. м=ш,…, ƒ/C 
“дель…=  %2 25000 !3KлеL. c!=-,* !=K%2/: “ме……/L.

● rC=*%"?,*, “K%!?,*, ƒ/C %2 20000 !3KлеL. c!=-,* !=K%-
2/: “ме……/L.

● nK!еƒч,* Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L (›е…?,…/), ƒ/C 14000 !3-
KлеL.

● nCе!=2%! Šo`, ƒ/C 15000 !3KлеL.
● b=.2е!, д"%!…,*, ƒ/C 14000 !3KлеL. 
● nCе!=2%!, …=л=дч,* де!е"%%K!=K=2/"=ю?,. “2=…*%" 

“ )or , !%K%2%". Š!еK%"=…, : “%“2="ле…,е 3C!="л ю?,. C!%-
г!=мм, ƒ…=…,е 3D C!%е*2,!%"=…,  , *%…“2!3,!%"=…, , “ %C/-
2%м “ле“=!…/. , м%дель…/. !=K%2, “C%*%L…/е, %2"е2“2"е……/е 
!=K%ч,е, !=ƒK,!=ю?,е“  " 2е.…,*е , “C%“%K…/е “"%е"!еме…-
…% C!%"%д,2ь Šn , “лед,2ь ƒ= “%“2% …,ем “2=…*=. g/C %2 65000 
!3KлеL. c!=-,* !=K%2/: C%л…/L де…ь, …е…%!м,!%"=……/L !=K%-
ч,L де…ь.

o%л…/L “%ц. C=*е2.

Тел. (49248) 5-92-21, 89157696952 с 8.00 до 17.00.
`д!е“: C%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 19"

Присоединяйтесь к команде профессионалов!

● l`qŠep !/K…%г% C!%,ƒ"%д“2"=, ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю. 
● nap`anŠ)hj p{a{ " !/K…/L це..
● ondqnam{i p`an)hi " !/K…/L це..
● ranpyhj C!%,ƒ"%д“2"е……/. C%ме?е…,L.
● fhknbyhj l“q` " м “…%L це..
● tnplnbyhj *%лK=“…/. ,ƒдел,L “ %C/2%м !=K%2/

" м “…%L це.. 
● cprg)hj. 

На предприятии проводится обучение.
Работая с нами, вы получаете достойную заработную плату, полый соцпакет.

Обращаться: г. Ковров, ул. Муромская, 18, строение 10. 
Проезд по 6-му маршруту: троллейбусы № 6, 8, 9; автобусы № 12, 13, 16, 17.

Контактный телефон: 8-930-740-01-05, 8 (49232) 5-14-79.
Собеседование: ПН-ПТ, строго с 10.00 до 12.00.

q2=K,ль…% !=K%2=ю?ем3 C!едC!, 2,ю
 " “" ƒ, “ 3"ел,че…,ем %KAем%" C!%,ƒ"%д“2"= 

m` onqŠn“mmr~ p`anŠr: 

ЗАО «Владимирский краностроительный завод»
г. Камешково, ул. Свердлова, промзона,

тел. 8-904-659-73-10, 8-495-540-50-03
● Šnj`p| ● tpegepnbyhj ● qkeq`p| on qanpje

leŠ`kknjnmqŠprj0hi
r“л%", : C%“2% ……= , C%л…/L де…ь, !=K%2= …= 2е!!,2%!,, !=K%-

2%д=2ел . n-%!мле…,е, %2C3“*, K%ль…,ч…/L , C!. C% Šj. d%“2="-
*= д% ме“2= !=K%2/.

объявляет набор: 
- ускоренная подготовка детей

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

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

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

=
м

=

В организацию «Котельный Завод» «Автоматик-Лес» на работу - 

МЕНЕДЖЕРЫ в отдел продаж. 
n“…%"…/е 2!еK%"=…, : ƒ…=…,е oj, 3ме…,е C%льƒ%"=2ь“  ,…2е!-

…е2%м, “2=ц,%…=!…/м , м%K,ль…/м 2еле-%…%м.
o!,"е2“2"3ю2“ : *%мм3…,*=Kель…%“2ь, ›ел=…,е !=K%2=2ь , ƒ=-

!=K=2/"=2ь, 3“,дч,"%“2ь.
g=!=K%2…=  Cл=2= C% “%Kе“ед%"=…,ю.
Š!3д%3“2!%L“2"% …= %-,ц,=ль…%L %“…%"е, "“е “%ц.г%!=…2,,.
p=““м=2!,"=ю2“  “23де…2/ (!=K%2= " ле2…,L Cе!,%д).

Šел. 8-930-833-88-82
`д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, C. d!3›-

K=, 3л. d%!%›…= , д. 17/2

Профессионально организуют и проведут любой личный и корпоративный 
праздник, свадьбу или юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество. 

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Ëÿïèíû Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"е“ел/е , %K= 2ель…/е

bedryhi + dhdfei

!е*л=м=!е*л=м=

В уголовно-исполнительную
систему ФКУ ИК-7

Ковровский район, пос. Пакино - сотрудники на долж-
ности младшего начальствующего состава в отдел 

охраны и отдел безопасности. 
Требования: полное среднее образование (11 классов), 

отсутствие судимости.  
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. 

- в Камешковское   кафе 
«ПИКНИК» - повар и офи-
циант. Гибкий график рабо-
ты. Зарплата обговаривает-
ся на месте. Тел.: 8-904-593-
94-74; 

- продавец в продуктовый 
магазин п. Новки. Тел.: 8-920-
621-38-22;  

- организация приглашает 
на работу бухгалтера  по со-
вместительству.  Справки по 
тел.: 8-904-254-64-76;  

- расклейщик объявле-
ний по району. Тел.: 8-920-
939-96-00; 
Домработница. Условия 

и график работы по тел.: 
8-910-77-30-900.

!е*л=м=
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2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

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

!
е
*л

=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

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

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!
е
*
л
=
м

=

РА
С

С
Р

О
ЧК

А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, кур-

бройлеров, выведенных из собственного инкубационного 
яйца, и на подращенную птицу. А также: мясо кроликов, 
уток, кур, перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: 
комбикорм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.

Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 ì

Ò

!
е
*
л

!
е

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

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

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-930-225-30-30 

Б

d%м%2е.…,*=-qе!",“
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-30-80 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*л

=м
=

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

…= C!="=. !е*л=м/

УСЛУГИ: 
● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 

(высотные работы) 

● ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
(копка траншей, 

выгребных ям, прудов, 
земляные работы). 

Тел.: 8-920-916-39-67 
(Вячеслав) Ре

кл
ам

а.

!е*л=м=

ОО

гус
бройл
яйца, 
уток, 
комби

Т

17 ìàÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé

Ãàëèíà Âèêòîðîâíà Èâàíîâà! 
Òû óìíà, òðóäîëþáèâà,
Êîëëåêòèâà áðèëëèàíò.
Òû èñòî÷íèê êðåàòèâà, 
×òî òóò ãîâîðèòü – òàëàíò!
Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ -
Íîâûõ ñêàçî÷íûõ ïîáåä,
Æèçíè ÿðêîé è êðàñèâîé,
×òîáû òû íå çíàëà áåä.
Ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû,
Ðîñòà ëè÷íîãî ïðîãðåññ.
È êóïèòü ñåáå, ëþáèìîé,
Íîâûé êðàñíûé «Ìåðñåäåñ».
Íîâûé äåíü ïóñêàé, êîëëåãà,
Áóäåò ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ãðîìêîå òåáå «óðà»! 

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ, êîëëåêòèâ ÃÊÓÑÎ
«Êàìåøêîâñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé 

öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ»

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Тел.: 8 905 61Т
25 ìàÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé 

Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ëàïøèíà!  

Íå ìîæåò æèçíü íàçàä âåðíóòüñÿ.
Ãîäà èäóò, áåãóò, ëåòÿò…

È íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ, 
Êàê ïðîæèòî óæ – 60!

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
È ñàìûé äîáðûé íàø ïðèâåò.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ

È æèòü æåëàåì ìíîãî ëåò! 
Ðîæíîâà è Ñàõàðîâà

hƒ"е?е…,е 
% …е%K.%д,м%“2, “%гл=“%"=…,  C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*=
q"еде…,  % ƒ=*=ƒч,*е *=д=“2!%"/. !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%г% 

3ч=“2*=: ̀ ле*“ее" m,*%л=L j%…“2=…2,…%",ч, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. bл=д,-
м,!, 3л. q%*%л%"=-q%*%ле…*=, д. 6-=, *". 2, 2ел. 8-920-900-96-22.

q"еде…,  % *=д=“2!%"%м ,…›е…е!е, C%дг%2%","шем C!%е*2 ме›е"=…,  ƒемель…%г% 
3ч=“2*=: j323ƒ%" l,.=,л ̀ …=2%лье",ч (*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-84), C%ч2%"/L 
=д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, e-mail: 421_ey@mail.ru, 2ел. 
(49248)2-52-27.

j=д=“2!%"/L …%ме! , =д!е“ ,“.%д…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 33:06:112001:129 “ ме“2%-
C%л%›е…,ем:  bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “ель“*%е C%-
“еле…,е, “. c=2,.= $ =д!е“ %!,е…2,!=, 3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!= 0е…2!=ль…=  
3“=дьK= Šnn oе…*,…“*%е, !=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=.

q C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14.

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% !=ƒме!= , ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц "/дел е-
м%г% " “че2 ƒемель…/. д%леL ƒемель…%г% 3ч=“2*= %2 ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц, C!,…,м=ю2“  
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, nnn &j=д=“2! , …е-
д",›,м%“2ь[ , " -,л,=л tcar &tjo p%“!ее“2!=[ C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% =д!е“3: 
600017, г. bл=д,м,!,  3л. k3…=ч=!“*%г%, д. 13-= …е C%ƒд…ее 30-2, д…еL “ м%ме…2= C3Kл,*=-
ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

ncp

o%д

pе*pе*

ПЕПЕПЕ

♦ производство и продажа свай!

Êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 8 «Ñîëíûøêî» 
ã. Êàìåøêîâî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó 
Îðåøíèêîâó! 
50 - ýòî âðåìÿ ðàñöâåòà,
Æåíñêîé íîâîé, áîëüøîé êðàñîòû.
Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ, óëûáîê è ñâåòà
È ïðîñòîé, íî êðàñèâîé, ìå÷òû. 
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì!
Òû ïðåêðàñíà, ó÷òèâà, äîáðà.
È æåëàåì óñïåõîâ, âåçåíüÿ
È äóøåâíîãî áëèçêèõ òåïëà.
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè, ïîêðåï÷å çäîðîâüÿ
È ïîáîëüøå áåçîáëà÷íûõ äíåé.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñ ëþáîâüþ
Â ïÿòèäåñÿòûé òâîé þáèëåé! 
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Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб. м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K/м. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

p
е
*
л
=
м

=

Такси «ОСТО» 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Пассажирские 
и грузовые перевозки 

2-53-53 
8-904-654-66-40, 8-910-
182-53-64, 8-905-142-84-

52, 8-920-934-59-24

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å
ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
е
*
л
=
м

=

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 

!
е
*л

=
м

=

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

!
е
*
л
=
м

=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 21.05, 4,18.06, 2,16,30.07; Макс - 13, 26, 27.06; Стадион - 

28.05, 11,25.06, 9,23.07; ● Г.-ХРУСТ.- 28.05, 25.06; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 12.06; ● МОСКВА (са-
довод) - 29.05, 26.06; ● МОСКВА к Матроне - 28.05, 18.06; ● МУРОМ (3 монас. + источ.) - 22.05, 

13.06, 8.07; ● ДИВЕЕВО - 4.06, 2,23.07; ● КОСТРОМА 11.06; ● СУЗДАЛЬ - 12.06; ● ГОДЕНОВО 
- 13.06; ● Толгский м-рь+Ярославль - 13.06; ● Святыни Галичской земли - 25.06; ● СЕРПУХОВ 
- 25.06; ● Калужская Св.-Тихонова и Зосимова п-нь - 2.07; ● С-ПОСАД - 23.07; ● Н-НОВГОРОД - 

24.07; ● ОПТИНА-ПУСТЫНЬ - 15.07; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 12.06, (зоопарк) - 19.06; ● МОСКВА (во-
дное шоу на ВДНХ) - 26.06; Мастерславль +Кр. пл. - 27.05; зоопарк - 13.06; ● ЯРОСЛАВЛЬ 

(дельфинарий) - 4.06; ● ПЛЕС+ПРИВОЛЖСК - 12.06. 
АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: С-Пет.-о. Ваалам-Петергоф-Кронштадт - 9-13.06; С-Пет.- Кижи-
Петрозав.-В. Новг. - 25.06-1.07; С-ПЕТ.-О. ВАЛААМ-В. НОВГ. - 2-7.07, 31.07-5.08; КАЗАНЬ-САМАРА-

ХВАЛЫНСК-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД - 12-18.08;
ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p

е
*
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.

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

=

!е*л=м=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА.  
КРАН-МАНИПУЛЯТОР  
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

nnn &Š!3K%ч,“2[
C. ,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL…= , д. 11

2ел. (49248) 5-71-93, 8-904-251-90-61
● n“3?е“2"л е2 de“Šek|mnqŠ| C% м%…2=›3, 2е.…,че“*%м3 

%K“л3›,"=…,ю , !ем%…23 “!ед“2" %Kе“Cече…,  C%›=!…%L Kеƒ%-
C=“…%“2, ƒд=…,L , “%%!3›е…,L. 

● o!едл=г=е2 rqkrch C% Cе!",ч…%L , Cе!,%д,че“*%L C!%"е!-
*е д/м%.%д%" , "е…2*=…=л%" %2 г=ƒ%,“C%льƒ3ю?ег% %K%!3д%"=-
…,  " м…%г%*"=!2,!…/. ›,л/. д%м=., м%…2=›, 2е.…,че“*%е %K“л3-
›,"=…,е , !ем%…2 “,“2ем д/м%3д=ле…,  , C!%2,"%д/м…%L "е…2,-
л ц,,, C!%"еде…,е C3“*%…=л=д%ч…/. !=K%2.

k,це…ƒ,  1 02-a/00642 %2 27.04.2016. pе*л=м=
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!=L%…=
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По горизонтали: Дуло. Има-
го. Лис. Рети. Аапа. Плотник. 
Утка. Сук. Нло. Муза. Ловец. Роза. 
Неон. Колун. Изба. Экскурс. Вах-
та. Абак.
По вертикали: Жудец. Коло-

да. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка. 
Кис. Клюз. Ату. Арника. Талант. 
Зуб. Пик. Зебра. Собака. Аск.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

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