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19 старшеклассников 
попрощались с любимы-
ми учителями и класса-
ми, в которых прошло их 
детство. Под звуки торже-
ственного марша и апло-
дисменты во главе с класс-
ным руководителем они 
вошли в спортзал, где и 
проходил праздник. 
Теперь уже бывший 9-й 

класс пел песни и читал 
стихи, подготовив для ро-
дителей и учителей насто-
ящий концерт. Затем вы-
пускники подарили вче-

«Когда уйдем
со школьного двора…»

рашним первоклассни-
кам подарки, а из рук ма-
лышей получили памят-
ные медали. 
Им еще предстоит ито-

говая аттестация, но зво-
нок в стенах родной шко-
лы для них прозвучал в 
последний раз. 
Много  т еп лых  слов 

было сказано в адрес учи-
телей, а те, в свою очередь, 
напутствовали своих вос-
питанников. Все участ-
ники праздника с интере-
сом просмотрели видео-
альбом, состоящий из фо-
тографий, сделанных в по-
ходах и на уроках, на пе-
ременах и во время спор-
тивных состязаний. Учи-
теля и выпускники словно 
еще раз пролистали годы, 
которые они провели вме-
сте. Неудивительно, что 
после просмотра у многих 

девушек потекла тушь 
с ресниц, да и у ребят за-
блестели глаза. Проща-
ние со школой, в которой 
ты научился читать и пи-
сать, считать и дружить - 
событие грустное, хоть и 
проходит в виде праздни-
ка. Как дальше сложится 
их жизнь, зависит теперь 
только от них, но в одном 
ребята могут быть увере-
ны твердо – в Новкинской 
школе их будут помнить и 
любить. 

- Каждый  выпускной 
класс уникален по-своему, 
- сказала директор шко-
лы Н.В. Сазанова. - Наши 
нынешние  выпускники 
- очень добрые и жизне-
радостные ребята. Сре-
ди них есть спортсмены, 
отличники, победители 
и призеры регионального 
уровня. Может быть, они 
не слишком послушные, 
но они нам очень доро-
ги и мы возлагаем на них 

Татьяна Борисов-
на на своем посту 
трудится с 2001 года 
и, можно сказать, о 
градостроительной 
политике  в нашей 
области знает все. 
Ее департамент за-
нимается реализа-
цией приоритетного 
национального про-
екта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России». И проект этот 
содержит в себе немалое количество подпрограмм. Ны-
нешней весной основной задачей департамента, конечно, 
было обеспечение ветеранов Великой Отечественной во-
йны и членов их семей комфортабельным жильем. Непо-
средственно в нашем районе, как сообщила Т. Копыло-
ва, все участники ВОВ к 2015–му году уже получили но-
вое жилье. И лишь недавно поступило заявление об улуч-
шении жилищных условий от ветерана войны Г.Г. Афони-
на (г. Камешково) Его уже поставили на областной учет, и 
как только придут федеральные средства, денежное посо-
бие ему будет вручено. 
Далее Татьяна Борисовна подробно рассказала о том, 

что приказом Минстроя РФ от 27 мая 2014 г. Владимир-
ская область была включена в состав участников про-
граммы «Жилье для российской семьи». По ней до 1 июля 
2017 года планируется построить 200 тыс. кв. метров жи-
лья эконом-класса. Максимальная стоимость такого жилья 
30 000 рублей за 1 кв. метр, остальные расходы на стро-
ительство покрывает государство. Льготную программу 
кредитования по этой программе готов реализовать Вла-
димирский ипотечный фонд. Постановлением админи-
страции области определены категории граждан, кото-
рые могут быть включены органами МСУ в эту програм-
му. А именно: проживающие в аварийных домах, имею-
щие 2-х и более несовершеннолетних детей, семьи, имею-
щие не более 18 кв. м. на члена семьи, молодые семьи (су-
пруги не старше 35 лет), имеющие одного ребенка и бо-
лее, участники боевых действий, работники оборонно-
промышленного комплекса, а также служащие федераль-
ных, областных и муниципальных структур (если они яв-
ляются их основным местом работы). В общем, «экономи-
ческое» жилье доступно многим, и целые городки по вы-
шеназванной программе уже строятся во Владимире (ми-
крорайоны «Веризино-2» и «Юрьевец) ), в Муроме (жи-
лой комплекс «Дмитриевская Слобода») и в Судогодском 
районе (жилкомплекс «Вяткино»). Конечно, напрашива-
ется вопрос – а мы, а нам? Татьяна Борисовна сообщила, 
что вступить в данную программу перечисленным катего-
риям граждан еще не поздно. И сформировать списки но-
вых (камешковских) участников данной программы мо-
жет наша районная и городская администрации, было бы 
на то желание самих застройщиков. Все подробные кон-
сультации о строительстве экономического жилья мож-
но получить по телефонам департамента строительства и 
архитектуры (4922)33-50-81 и 33-50-82 и на сайте www.
dsa.avo.ru.

А. ПАРФЕНОВ 

ЗВУКИ нестареющего 
вальса прозвучали во всех 
школах района, в том чис-
ле в коридорах Новкин-
ской школы в минувший 
понедельник. 

Жилье
эконом-класса
доступно многим
В МАЛОМ зале РДК «13 октябрь» встречу с камеш-

ковцами провела заместитель директора департамен-
та  строительства и архитектуры администрации Влади-
мирской области Т.Б. Копылова.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

большие надежды. Мне 
бы хотелось, чтобы они 
для начала успешно прош-
ли итоговую аттестацию 
и потом продолжили об-
разование и осуществили 
все свои мечты. 
Жизнь продолжается, 

21 первоклассник пере-
шел в следующий класс, 
примерно столько же де-
тей впервые переступят 
порог школы 1 сентября. 
А нынешние выпускни-
ки запустили в майское 
небо разноцветные воз-
душные шары, как символ 
своих устремлений. Кто-
то из родителей или учи-
телей, показывая в небо, 
воскликнул:

- Смотрите, как дружно 
они летят!

 Мы желаем ребятам, 
чтобы они навсегда сохра-
нили школьную дружбу и 
добрую память об учите-
лях. Удачи вам, выпускни-
ки, и пусть сбудутся ваши 
мечты! 

Д. МАШТАКОВ 

Уважаемые жители МО Второвское!
4 июня с 15.00 до 17.00 в администрации МО Вто-

ровское с. Давыдово вы можете получить бесплатную 
юридическую консультацию по вопросам граждан-
ского права: жилищного, трудового законодательства, 
оформлению наследства и т.д.
Приём ведут помощники депутата Законодательного 

Собрания Владимирской области В.Ю. Картухина.

ГОРОД И МЫ

Однако эта радость омра-
чается – будущая красота 
(ни деревья, ни цветы еще 
не успели должным об-
разом укорениться и рас-
цвести) губится на кор-
ню. Женщины из д. 4 по 
ул. Ленина холили и лелея-
ли только что посаженные 
в сквере яблоньки и не-
сколько дней назад увиде-
ли, что две из них просто-
напросто  украли. Сотруд-

Цветочный вандализм
ники отдела ЗАГС во главе 
с ее руководителем Е.Г. Се-
ровой всю весну ухажива-
ют за посадками на рядом 
расположенной площадке, 
а в минувшую субботу це-
лый день работали здесь, 
высаживая цветы. Около 
20 кустиков рассады тоже 
исчезли. 
Надо сказать, критиков, 

высказывающих недоволь-
ства по поводу нынешне-
го облика Камешкова, на-
ходится немало. Зачем же 
возмущаться, если сами 
жители, вместо того, что-
бы помочь городу и вне-
сти свой, пусть небольшой 
вклад в его благоустрой-
ство, нарушают создаю-
щуюся гармонию? У меня, 
в пределах моего забора, 
пусть благоухают петуньи 
и наливаются цветом дере-
вья, а дальше хоть трава не 
расти – получается, так?
Отметим, что растения 

приобретаются на бюд-

жетные средства, поэто-
му подобными действиями 
люди попросту разворовы-
вают городской бюджет. 
Администрация города на-
деется, что жители отне-
сутся к работам по благо-
устройству с уважением и 
больше не будут разорять 
клумбы, ломать и уносить 
деревья. Хороших приме-
ров того, что горожане лю-
бят свой город, достаточно 

- честь и хвала тем домам, 
которые вот уже несколь-
ко лет следят за своими 
придомовыми территория-
ми, делают из них остров-
ки разноцветья и зелени. И 
особая просьба к родите-
лям – дети должны знать, 
что родной город, в кото-
ром они родились и растут, 
надо беречь.

Л. ЛИСКИНА

В ПОСЛЕДНИЕ  годы 
город все активнее зани-
мается озеленением -  в 
сквере и возле учреждений 
высаживаются цветы и де-
коративные деревья, бла-
гоустраиваются клумбы.  
В этом году посадки нача-
лись с конца апреля и про-
должались практически 
весь май. Это очень радует  
горожан – все мы хотим, 
чтобы наш общий дом был 
уютным и красивым. 

Уважаемые жители МО Сергеихинское!
5 июня в 14.00 в Доме культуры деревни Сергеиха 

состоится встреча с населением группы руководителей 
администрации Камешковского района.
Приглашаем всех желающих!
Справки по телефонам 2-23-75, 2-14-22.
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С информацией о проде-
ланной работе выступил 
депутат Государственной 
Думы от Владимирской 
области Виталий Золо-
чевский. Он доложил  о 
некоторых подготовлен-
ных им законопроектах и 
совместной работе с об-
ластным парламентом. Го-
воря о характере взаимо-
действия с Законодатель-
ным Собранием области, 
депутат подчеркнул опе-
ративный и неформаль-
ный стиль сотрудниче-
ства.  Народные избран-
ники также заслушали от-
четы о работе за 2014 год в 
докладах председателя ре-
гиональной Счётной пала-
ты Ирины Туляковой и 
директора территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Ольги Ефимовой.

Владимир Киселёв: «Новый закон о патентах
простимулирует малый бизнес»
НА  ЗАСЕДАНИИ  За-

конодательного Собрания 
20 мая 2015 года было рас-
смотрено 20 вопросов, в 
том числе 16 проектов об-
ластных законов.

На заседании ЗС были 
внесены изменения в бюд-
жет 2015 года - выделены 
дополнительные средства 
в размере 49,6 млн. рублей 
за счёт перераспределения 
средств по департаменту 
здравоохранения на завер-
шение строительства он-
кодиспансера. 

До 1 января 2016 года 
приостановлена индекса-
ция окладов денежного 
содержания гражданских 
служащих .  Депутатам , 
осуществляющим свои 
полномочия в Законода-
тельном Собрании на про-
фессиональной постоян-
ной основе, при прекра-

ников обладминистрации. 
Вышеназванные законы 
были разработаны в рам-
ках антикризисных мер и 
направлены на оптимиза-
цию расходов областного 
бюджета.
Принят областной за-

кон о патентной систе-
ме. Он вступит в силу с 
1 января 2016 года. Став-
ка в 6% остается прежней. 
Принципиальное отличие 
новой редакции в том, что 
будет введено территори-
альное зонирование. Му-
ниципальные образования 
области по территориям 
действия патентов будут 
разделены на 4 группы (с 
учетом особенностей ве-
дения предприниматель-
ской деятельности и сте-
пени хозяйственного раз-
вития территории):
● 1-я группа - город Вла-

димир;
● 2-я группа - город Ков-

ров, округ Муром и Алек-
сандровский район;
●  3-я  группа  -  город 

Гусь-Хрустальный, ЗАТО 
г. Радужный и 3 муни-
ципальных района: Кир-
жачский, Петушинский и 

Суздальский;
● 4-я группа - 12 муни-

ципальных районов: Вяз-
никовский, Гороховецкий, 
Гусь-Хрустальный , Ка-
мешковский, Ковровский, 
Кольчугинский, Мелен-
ковский, Муромский, Се-
ливановский, Собинский, 
Судогодский  и  Юрьев-
Польский.
Для  каждой  г руппы 

устанавливается свой по-
тенциально возможный к 
получению индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми доход, а, следователь-
но, и стоимость патента 
- 6%  от указанной сум-
мы. Не дифференциру-
ются по территориям раз-
меры потенциально воз-
можного дохода по следу-
ющим сферам: перевозка 
грузов и пассажиров ав-
томобильным и водным 
транспортом, развозная и 
разносная розничная тор-
говля. Предполагается , 
что закон повысит привле-
кательность патентов на 
территории области и по-
служит дополнительным 
стимулом к развитию ма-
лого бизнеса.

!
е
*
л
=
м
=

щении исполнения полно-
мочий сокращается раз-
мер единовременной де-
нежной выплаты с 12 до 
3 денежных вознагражде-
ний и денежных поощре-
ний. Аналогичное реше-
ние на предыдущем засе-
дании депутаты уже при-
няли в отношении чинов-
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ЭКОНОМИКА РАЙОНА

Экономи че ско е  с ов еща -
ние, на котором подвели итоги 
социально-экономического раз-
вития Камешковского района 
за прошлый год, началось фак-
тически еще в фойе РДК. Здесь 
были представлены образцы 
продукции ведущих предприя-
тий, а также частных предпри-
нимателей и фермеров. На этот 
раз участники форума смогли не 
только попробовать натураль-
ные молочные продукты от аг-
рофирмы «Камешковский» и от-
личную выпечку, но и проверить 

«Пока развиваешься - живешь»
ТАК назывался видеофильм, 

который открыл традиционное 
экономическое совещание. В 
нем приняли участие предста-
вители всех предприятий райо-
на, фермеры и частные предпри-
ниматели, а также заместитель 
председателя ЗС области В.Ю. 
Картухин. 

зрение при помощи новейше-
го пневно-тонометра, который 
продемонстрировала в работе 
хозяйка салона оптики «Я вижу 
все», квалифицированный врач-
офтальмолог Е.Е. Бутылова. 

 С приветственным словом к 
участникам экономического со-
вещания обратился В.Ю. Кар-
тухин.

- Сегодня проходит очень важ-
ное мероприятие, - сказал он. - 
Мы должны анализировать успе-
хи и неудачи, слышать мнения 
друг друга, чтобы идти вперед. 
Камешковский район успешно 
развивается, и это здорово, пото-
му что здесь живут замечатель-
ные и талантливые люди. Ко-
нечно, проблем, особенно в сфе-
ре ЖКХ и в городе, и в районе 
еще много. Это и качество воды, 
и очистные сооружения. Для их 
решения необходимы федераль-

ные ресурсы. Руководство горо-
да, района и области сделали все 
возможное, чтобы их привлечь. 
Мы надеемся, что те соглаше-
ния, которые подписаны с феде-
ральными структурами на сум-
му свыше 700 млн. рублей, будут 
выполнены. 
Вячеслав Юрьевич отметил, 

что в нынешних условиях для 
успешного развития необходи-
мо сохранять единство и на ре-
гиональном, и на муниципаль-
ном уровне. Очень важно согла-
совывать позиции и действовать 
сообща. Сейчас в области идет 
процесс объединения муници-
пальных образований, с целью 
экономии бюджетных средств. 
В.Ю. Картухин призвал отне-
стись к этому с пониманием и 
не допустить, чтобы интересы 
жителей в какой-либо мере по-
страдали. 

Затем с докладом выступил 
зам главы администрации Ка-
мешковского района И.А. Тра-
вин.
Заместитель генерального ди-

ректора ООО «Ютекс Ру» И.С. 
Зайцев был оптимистичен от-
носительно прогнозов промыш-
ленного развития Камешковско-
го района. 

- Санкциями нас не победить, 
- заявил он. Когда мы начина-
ли строительство завода, то пла-
нировали, что на нем будут тру-
диться около 100 человек и обо-
рот капитала составит 1 млрд. 
рублей в год. Сегодня на пред-
приятии трудится 260 человек и 
оборот наш - 5 млрд. Мы счита-
ем, что нужны и городу, и райо-
ну, поэтому будем развиваться. 
«Ютекс» - это больше половины 
налогов и инвестиций в струк-
туре района. Несмотря на кри-
зис, мы продолжаем развивать-
ся, планируем вложить 2,5 млрд. 
рублей и построить 2-ю произ-
водственную линию. 
Иван Сергеевич заверил, что 

все экологические нормы при 
строительстве будут жестко со-
блюдаться. Вкладывать милли-
арды и нарушать закон не входит 
в планы руководства «Ютекс 
Ру». Вместе с тем бюджет полу-
чит удвоение налоговых сборов, 
а люди – новые высокооплачива-
емые рабочие места.

 Генеральный директор ОАО 
«Камешковский механический 
завод» В.В. Анисимов тоже рас-
сказал о планах развития произ-
водства, посетовав на нехватку 
квалифицированных кадров.

- Мы планируем открыть 3 но-
вых цеха. Единственная пробле-
ма - это нехватка станочников - 
операторов и наладчиков стан-
ков с ЧПУ. Не хватает инжене-
ров, технологов и конструкто-
ров.

 Проблему обучения рабочих 
завод решил – в этом году повы-
сить свою квалификацию и обу-
читься профессии можно будет 
без отрыва от производства. 

«Аргофирма Камешковский» 
может обеспечить импортозаме-
щение, расширить производство 
и заполнить своей продукцией 
прилавки магазинов не только в 
нашей области. Об этом сказал 
на совещании заместитель гене-
рального директора предприятия 
А.А. Степин. 

- Мы не повышаем цены на 
свою продукцию и сохраняем ее 
высокое качество, – сказал А.А. 
Степин. - Нами заинтересова-
лись крупные московские «сете-
вики». Спрос так велик, что ре-
шено увеличить производство 
молока в 4 раза. Для этого необ-
ходимо довести поголовье скота 
до 2 тысяч голов. Если нам по-
могут с кредитованием, то во-
прос импортозамещения будет 
решаться более эффективно. 

 В заключительной части со-
вещания, по сложившейся тра-
диции, состоялось награжде-
ние производственников, фер-
меров и частных предпринима-
телей, которые внесли наиболь-
ший вклад в экономику Камеш-
ковского района. 

Д. ЗЕМЦОВ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа, не похожая
на другие…
Новкинская школа уже давно 

зарекомендовала себя как учеб-
ное заведение, которое дает де-
тям не только знания, но и приви-
вает другие полезные для разви-
тия личности ребенка качества.
В  ней  действует  школьное 

лесничество  «Внуки  Берен-
дея» с 1969 года, функциониру-
ет историко-краеведческий му-
зей «Истоки», при котором ра-
ботает клуб боевых мальчишек 
«Поиск», сохраняет свою дея-
тельность пионерская дружина 
в составе ДШО «Росток». В 2009 
году перед педколлективом был 
поставлен вопрос о том, как объ-
единить эти разрозненные струк-
туры в единое целое. В резуль-
тате была создана воспитатель-
ная система «Растим патриотов», 
ключевая идея которой - «Кто 
любит Родину, Россию, природу, 

Патриотами не рождаются
В  ЭТОМ  году  Новкинская 

школа стала победителем 6-го 
регионального конкурса вос-
питательных систем образова-
тельных организаций, в кото-
ром участвовала впервые. Мы 
встретились с педагогами и вы-
яснили, что победа стала зако-
номерным итогом многолетней 
совместной работы учителей и 
учеников. 

свой народ, тот настоящий па-
триот». Основное направление - 
патриотическое воспитание; ме-
ханизм реализации – включе-
ние в коллективно-творческую 
и проектную деятельность. В 
школе реализованы проекты: 
в 2011-м - «Не смейте забывать 
учителей», он посвящен памя-
ти учителя физкультуры Сергея 
Александровича Колпинского, 
в 2012-м году защитили проект 
«Легкоатлетический кросс памя-
ти Юлия Иосифовича Футерма-
на», а в 2013-м – «Есть память, 
которой не будет забвения». Ре-
бята из клуба боевых мальчишек 
проводят исследования, шеф-
ствуют над памятниками погиб-
шим воинам в близлежащих на-
селенных пунктах и занимают-
ся общественно полезной и поис-
ковой работой. Учащиеся школы 

ежегодно являются участниками 
и победителями районных и об-
ластных конкурсов, акций, ме-
роприятий.

 Н.В. Сазанова считает, что все 
эти награды - заслуга прекрас-
ного коллектива, которым ей по-
счастливилось руководить. 

- Это замечательные люди, 
- утверждает директор, - по-
настоящему увлеченные своей 
работой, которые не считают-
ся с личным временем и не бо-
ятся трудностей. Такие педаго-
ги - настоящий подарок для на-
шей школы. 

Весна началась
с победы
Результат многолетней рабо-

ты учителей не только принес 
свои плоды, но и был по досто-

инству оценен ведущими педа-
гогами области. 

- На областном конкурсе мы 
представили свою воспитатель-
ную систему, – говорит дирек-
тор школы Н. В. Сазанова. 
Инициаторами этого высту-

пили заместитель директора по 
воспитательной работе Алла Ва-
сильевна Кузнецова и педагог-
организатор Ольга Алексан-
дровна Кузнецова.

 Учителя рассказывали об 
основных идеях системы, а дети 
представляли школу, участвова-
ли в отрядных делах, тренингах 
и творческих конкурсах. Про-
грамма была чрезвычайно насы-
щенной событиями, но и дети, и 
взрослые получили массу поло-
жительных эмоций. 
Заместитель директора по вос-

питательной работе Алла Ва-
сильевна Кузнецова рассказала, 
что состязание педагогов дли-
лось 3 дня. В первый день участ-
ники представляли свои учеб-
ные заведения. Это был конкурс 
«Визитная карточка». Затем де-
тей из разных команд объедини-
ли в группы, и в дальнейшем они 
занимались отдельно от нас. А 
мы защищали воспитательную 
систему перед комиссией. В 3-й 
день на конкурсе «Есть идея» 
мы представили агитационный 
марш-бросок «Весенним палам 
скажем - нет». Смысл его в том, 
чтобы методом пропаганды сбе-

речь лес от пожаров. У других 
участников были более тради-
ционные идеи, так что мы снова 
отличились. 

 Ребятам череда конкурсов за-
помнилась как веселое и увле-
кательное приключение. На-
пример, одно из заданий ста-
вило цель представить и пока-
зать супер-героя коммунальщи-
ка, почтальона и т.д. Дети реши-
ли, что супер-почтальону приго-
дятся летающие ботинки, а ком-
мунальщика наделили пропел-
лером, как у Карлсона, чтобы он 
всегда и везде успевал. Получи-
лось хоть и фантастично, но ве-
село. 

 Воспитательную  систему 
«Растим патриота», которую 
разработали новкинские педа-
гоги, высоко оценило жюри об-
ластного конкурса, вручив ко-
манде Новкинской школы ди-
плом победителя и памятные по-
дарки.
Старое здание школы нека-

зисто на вид, но тем, кто здесь 
учится ,  есть  чем  гордиться . 
Учебное заведение свято чтит 
традиции и бережно хранит па-
мять о своих учениках и педа-
гогах, школьники изучают исто-
рию родного края и занимают-
ся общественной работой, так 
что скучать некогда. За это ребя-
та искренне любят свою школу и 
гордятся ею. 

Д. МАШТАКОВ

ко е  с ов еща -
подвели итоги 
мического раз-
ского района 
началось фак-
й РДК З

 С приветственным с
участникам экономичес
вещания обратился В.Ю
тухин.

- Сегодня проходит оче
ное мероприятие, - сказ
Мы должны анализирова
хи и неудачи, слышать 
друг друга чтобы идти

b. j=!23.,…

зрение при помощи новейше-
го пневно-тонометра, который
продемонстрировала в работе
хозяйка салона оптики «Я вижу
все», квалифицированный врач-
офтальмолог Е.Е. Бутылова. 

ные ресурсы. Руководство горо-
да, района и области сделали все 
возможное, чтобы их привлечь. 
Мы надеемся, что те соглаше-
ния, которые подписаны с феде-
ральными структурами на сум-

р руд
оборот наш -
ем, что нужн
ну, поэтому 
«Ютекс» - эт
налогов и ин
туре района
зис, мы прод
ся планируем

g=м ге…д,!е*2%!= &~2е*“ p3[ h. g=Lце" C%л3ч=е2 ƒ=“л3›е……3ю …=г!=д3 



529 МАЯ 2015 ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Как народ скажет
Как разъяснила консультант ап-

парата Совета Т.В. Никитина, за-
коном «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в РФ» предусмотрена возмож-
ность исполнения администраци-
ей муниципального района пол-
номочий администрации поселе-
ния, являющегося администра-
тивным центром района (у нас это 
г. Камешково), и в этом случае об-
разуется одна - районная - адми-
нистрация.  Эта правовая норма 
направлена на оптимизацию рас-
ходов местных бюджетов, в том 
числе в сфере управления, а так-
же на повышение эффективности 
работы органов МСУ. Админи-
страция области в настоящее вре-
мя проводит соответствующую 
работу, разработан алгоритм реа-
лизации объединения.
Но будет ли она, экономия рас-

ходов? Ведь жизнеобеспечение 
города в ближайшее время вряд 

Город и район: быть объединению?
ли потребует меньших затрат, и в 
плане человеческих усилий тоже 
– значит, сотрудники, которым 
предстоит выполнять немалый 
объем работы, останутся. Ответи-
ла на этот вопрос депутатов, а так-
же свое видение темы обозначила 
глава администрации г. Камешко-
во И.В. Ножкина, которая руково-
дит городом вот уже 10 лет.  
По мнению Ирины Владими-

ровны, чтобы получить оптими-
зацию в будущем, надо сделать 
правильные шаги в настоящем. 
Да, возможно, на первых порах 
экономии и не будет, и она как жи-
тель города настаивала бы на том, 
чтобы сохранить все хорошие на-
чинания городского  поселения, 
невзирая на затраты - город уже 
2 года является недотационным, 
участвует в инвестиционных про-
граммах по развитию монотерри-
торий. На ее взгляд, главной це-
лью объединения надо видеть 
оптимизацию структур управле-
ния, создание грамотной верти-
кали власти, единой (все будет в 
одних руках) работоспособной и 
эффективно работающей коман-
ды, которая бы профессиональ-
но выполняла свое дело – обеспе-
чила участие в областных и феде-
ральных программах, наладила 
работу с инвесторами и гаранти-
ровала тем самым надежные фи-
нансовые поступления. Во главе 
угла должно стоять разносторон-
нее развитие территории, что бу-
дет способствовать процветанию 
города, района и в конечном ито-

ге региона и страны в целом. Кро-
ме того, многое будет зависеть и 
от человеческого фактора – кто в 
ближайшем будущем возглавит 
район, сможет ли новый руково-
дитель повести за собой команду, 
грамотно и оперативно реагиро-
вать на изменения, происходящие 
в нашей жизни.  
При всей разнице во мнени-

ях, отметила Ирина Владимиров-
на, депутаты города проголосова-
ли за начало процедуры, «Проект 
решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Ка-
мешково» опубликован в район-
ной газете (№36 от 22 мая). Про-
цедуру, отметила она, надо начи-
нать и, учитывая мнения жителей 
города, депутатов, общественно-
сти, приходить к единому мне-
нию. Словом, впереди – сложный 
переговорный процесс. 
Районные депутаты после об-

суждения поддержали точку зре-
ния И.В. Ножкиной и городского 
Совета и единогласно проголосо-
вали за проект соответствующе-
го решения (опубликован в сегод-
няшнем официальном выпуске № 
38). Пока это только проекты, и в 
городе, и в районе; все решат пу-
бличные слушания – будут доку-
менты вынесены на утверждение 
СНД  или нет. 
Важно, что в случае объедине-

ния представительный орган го-
рода сохранит свои полномочия - 
он нужен для защиты интересов 
граждан через депутатов - и по-
прежнему сможет влиять на ре-

шение городских вопросов, в том 
числе и на расходную часть бюд-
жета, который тоже будет фор-
мироваться отдельно. Изменения 
структуры органов МСУ, если 
они будут утверждены, вступят в 
силу только после истечения сро-
ков полномочий Советов, приняв-
ших эти решения.
Итак, публичные слушания по 

проектам решений городского и 
районного  Советов народных де-
путатов назначены (см. ниже). Не-
равнодушные, активные жители 
приглашаются поучаствовать и 
высказать свое мнение по поводу 
изменения структуры управления 
городом и районом.

Первый зам: войти 
в работу с головой
Вторым вопросом повестки дня 

было внесение изменений в струк-
туру администрации района: де-
путатам предлагалось утвердить 
новую должность – первого за-
местителя главы администрации. 
Аргументировалось это тем, что 
слишком много вопросов ждут 
своего решения в летние меся-
цы. Во-первых, проведение в на-
шем районе Всероссийского мо-
лодежного форума «Территория 
смыслов» налагает на муници-
пальное образование много обя-
зательств, и ударить в грязь ли-
цом не хотелось бы. Во-вторых, 
подготовка к предстоящему ото-
пительному сезону требует еже-
дневного и ежечасного професси-
онального вмешательства. (В свя-

зи с этим к депутатам обратилась 
глава МО Второвское Н.Ф. Иго-
нина: «Нерешенных проблем по 
каждой территории очень много, 
и куратор в сфере жизнеобеспе-
чения необходим»). В третьих, в 
случае возможного объединения 
администраций города и района 
первый зам будет отвечать за го-
родские вопросы. Тому, кто при-
ступит  к руководству районом 
после 8 июня (на этот день назна-
чен конкурс), будет нелегко и вхо-
дить в курс дела, и исполнять все 
эти обязанности, поэтому в по-
мощь ему первый зам должен бу-
дет с головой уйти в работу с пер-
вого дня.
Большинством голосов обнов-

ленная структура была утверж-
дена. В работе заседания Совета 
принимал участие руководитель 
комитета по взаимодействию с 
органами МСУ, государственной 
власти и институтами граждан-
ского общества администрации 
области О.В. Леухин. Он поддер-
жал целесообразность принятых 
депутатами решений.
И вчера стало известно, что на 

должность первого заместителя 
главы администрации района с 28 
мая назначен Анатолий Захаро-
вич Курганский, возглавлявший 
до этого администрацию муници-
пального образования Брызгалов-
ское. Согласно Положению об ад-
министрации района, первый зам 
в отсутствие главы администра-
ции исполняет его обязанности.

Л. ЛИСКИНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 администрации

муниципального образования
город Камешково Камешковского района

от 14.05.2015 № 166
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 

город Камешково «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 

образования город Камешково» 

p3*%"%д“2"3 “ь tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 
06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. 
%!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " 
p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, !еше…,ем q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" г%!%д= j=меш*%"% %2 
11.11.2005 1 12 &nK 32"е!›де…,, o%л%›е…,  
% C3Kл,ч…/. “л3ш=…, .[, C%“2=…%"л ю:

1. m=ƒ…=ч,2ь …= 10 ,ю…  2015 г%д= " 16 
ч=“%" " *=K.5 =дм,…,“2!=ц,, г%!%д= j=-
меш*%"% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь,г.
j=меш*%"%,3л.q"е!дл%"=,д.5= C3Kл,ч…/е 
“л3ш=…,  C% C!,л=г=ем%м3 C!%е*23 !еше…,  
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% 
%K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л-
…е…,L " r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
г%!%д j=меш*%"%[.

2. n!г=…,ƒ=ц,ю , C!%"еде…,е C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L "%ƒл%›,2ь …= =дм,…,“2!=ц,ю г%-
!%д=.

3. r“2=…%",2ь, ч2% C,“ьме……/е ƒ=меч=…,  
, C!едл%›е…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= 
…=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K-
!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L 
" r“2=" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"%[ м%›…% …=C!="л 2ь C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%,3л.
q"е!дл%"=, д. 5=

4. q м=2е!,=л=м, C% %K“3›д=ем%м3 "%C!%-
“3 м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 
5=, *=K. 6.

5. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е 
, C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC3-
2=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д 
j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е-
…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" м3…,-
ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  г%!%д j=меш*%"%[ 
" !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме“2,2ь …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, г%!%д= 
j=меш*%"% " “е2, &h…2е!…е2[. 

cл="= =дм,…,“2!=ц,, г%!%д= 
h.b. mnfjhm`

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 26.05.2015 № 16
О публичных слушаниях

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ьеL 44 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= 
%2 06.10.2003 1 131-tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,-
ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,  " p%““,L“*%L tеде!=-
ц,,[, “2=2ьеL 2 r“2="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=, …= %“…%-
"=…,, C%! д*= %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L, 32"е!›де……%г% !еше…,ем j=меш*%"“*%г% 
!=L%……%г% q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 
1 95 &n C%! д*е %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L[:

1. m=ƒ…=ч,2ь C!%"еде…,е C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% 
C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= &n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L 
" r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=[ …= 19 ,ю…  2015 г%д= 
" 16 ч=“%" C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 
д.10, *=K,…е2 42.

bеде…,е “л3ш=…,L %“3?е“2"л е2“  гл="%L j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=.

2. h“C%льƒ%"=2ь “лед3ю?,L C%! д%* 3че2= C!ед-
л%›е…,L C% 3*=ƒ=……%м3 C!%е*23 , 3ч=“2,  г!=›д=… " 
ег% %K“3›де…,,: “% д…  C3Kл,*=ц,, …=“2% ?ег% !=“-
C%! ›е…,  д% д…  C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
C!едл%›е…,  г!=›д=… C!,…,м=ю2“  " C,“ьме……%м ",де 
=CC=!=2%м q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, 
*=K.41,42, " !=K%ч,е д…, “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 
(“ 8.00 д% 17.00 Cе!е!/" …= %Kед “ 12.00 д% 13.00) ,л, 
C% .ле*2!%……%L C%ч2е sovetnd@mail.ru. b% "!ем  C!%-
"еде…,  “л3ш=…,L C!едл%›е…,  " C,“ьме……%м ",де 
C!,…,м=ю2“  л,ц=м,, "ед3?,м, C!%2%*%л “л3ш=…,L. 
b…%“,м/е г!=›д=…=м, C,“ьме……/е C!едл%›е…,  д%л›-
…/ K/2ь ,ƒл%›е…/ C%… 2…%, !=ƒK%!ч,"%, C%дC,“=…/ “ 
C%л…/м 3*=ƒ=…,ем -=м,л,,, ,ме…,, %2че“2"=, =д!е“=. 
o%“23C,"ш,е C!едл%›е…,  !ег,“2!,!3ю2“  " ›3!…=ле 
3че2= C!едл%›е…,L г!=›д=… " =CC=!=2е q%"е2=, Cе!е-
д=ю2“  гл="е !=L%…=, *%2%!/L %!г=…,ƒ3е2 ,. ю!,д,че-
“*3ю .*“Cе!2,ƒ3 , !=““м%2!е…,е " *%м,““, . q%"е2=.

p=““м%2!е……/е C!едл%›е…,  м%г32 K/2ь 3ч2е…/ C%л-
…%“2ью, ч=“2,ч…% ,л, %2*л%…е…/. n2"е2/ г!=›д=…=м, 
"…е“ш,м C!едл%›е…, , …е …=C!="л ю2“ .

rч=“2,е г!=›д=… " %K“3›де…,, C!%е*2= !еше…,  q%-
"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n "…е-
“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%г% 
!=L%…=[ "% "!ем  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L “"%K%д…%е , 
%2*!/2%е. r“2…/е "/“23Cле…,  м%г32 *%мме…2,!%"=2ь“  
“Cец,=л,“2=м,. j C!%2%*%л3 C!,%K?=ю2“  C,“ьме……/е 
C!едл%›е…, . pегл=ме…2 “л3ш=…,L %C!едел е2“  3“2…% 
C!, ,. %2*!/2,,. m= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!,гл=ш=ю2-
“  "“е ›ел=ю?,е " …,. 3ч=“2"%"=2ь.

3. b%ƒл%›,2ь %K ƒ=……%“2, C% %!г=…,ƒ=ц,%……%м3 , 
2е.…,че“*%м3 %Kе“Cече…,ю C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …= =C-
C=!=2 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" !=L%…=.

4. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=-
…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
b.`. qeaekeb

Почетной грамотой Камешковского
района награждены:
- Маркова Татьяна Леонидовна, заведующая отделением реабилита-

ции детей с ограниченными возможностями Камешковского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних - за большой вклад 
в решение задач социальной реабилитации несовершеннолетних и их се-
мей, нуждающихся в особой заботе государства, и в связи с Днем соци-
ального работника;

- Рогожкина Галина Геннадьевна, мастер производственного участ-
ка ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс» - за долголетний добросовестный 
труд, огромный вклад в развитие производства и в связи с празднованием 
Дня работников текстильной и легкой промышленности;

- Стрелков Алексей Александрович, помощник мастера ткацкого 
цеха ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс», за долголетний добросовестный 
труд в текстильной промышленности, активное участие в развитии про-
изводства и в связи с празднованием Дня работников текстильной и лег-
кой промышленности. 

Звание «Почетный гражданин Камешковского района» - 
за значимый вклад в социально-экономическое развитие Камешков-

ского района присвоено Доброхотову Николаю Михайловичу.

Звание «Почетный гражданин города Камешково» - 
за особые заслуги перед городом присвоено Дорофеевой Зое Андре-

евне, председателю общественного совета по взаимодействию органов 
местного самоуправления и общественности города, председателю со-
вета ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов при адми-
нистрации муниципального образования город Камешково. 

Первое место – у МО Второвское
27 МАЯ в администрации Владимирской области состоялось совеща-

ние, посвященное итогам отопительного сезона 2014-2015 годов и задачам 
на предстоящий зимний период, которое провел первый заместитель гу-
бернатора Алексей Конышев.
Определены победители конкурса среди муниципальных образований 

области. По итогам подготовки и прохождения отопительного периода 
прошлого сезона первое место среди сельских поселений области было 
отдано муниципальному образованию Второвское. 
Поздравляем руководителей предприятий и учреждений МО и его гла-

ву Н.Ф. Игонину и желаем дальнейших успехов в реализации жизнеобе-
спечения поселения!

ОБЪЕДИНЕНИЕ  городских 
и районных администраций по 
всей России— тенденция послед-
них лет. Оно уже произошло в не-
скольких территориях Владимир-
ской области. На последнем засе-
дании районного Совета эта важ-
нейшая тема обсуждалась первой, 
и речь шла о принятии проекта 
решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Камешков-
ского района».
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Зайдите в Дом культуры пос. 
им. Карла Маркса, поднимитесь 
по крутой лестнице на второй 
этаж и – вуаля, перед вами би-
блиотека. В ней - совершенная 
противоположность укорененно-
му мнению – Ольга Анатольев-
на Скотарь. 
Живая, веселая, образован-

ная, утонченная, интеллигентная 
женщина, увлеченная своим де-
лом. Правду сказать, где – в сель-
ской библиотеке! Любовь к чте-
нию обнаружилась в маленькой 
Оле еще в раннем детстве – в чи-
тающей семье уже в 6 лет ребе-
нок не мог оторваться от книги. 
Читала запоем – дома и в школе, 
днем и ночью, сидя и лежа с фона-
риком под одеялом. Всегда мечта-
ла стать преподавателем литера-
туры, но не сложилось. «И к сча-
стью!» - замечает Ольга Анато-
льевна. 
Когда она пришла впервые в 

библиотеку – влюбилась в нее 
один раз и на всю жизнь. Затаив 
дыхание, входила в читальный 
зал, прогуливалась между стел-
лажами, наслаждаясь дивной ат-
мосферой тишины, ощущая свою 
причастность к великому богат-
ству на земле, в котором собрана 
вся мудрость поколений – книге. 
Очень нравились Оле и обитате-

Лоцман книжного моря
ЕСТЬ старое, как мир, преду-

беждение о том, что библиоте-
кари – сварливые, ушедшие на 
пенсию бабушки, ворчащие на 
посетителей, забывающих сда-
вать книги. Этот миф просто 
развеять. 

ли библиотеки - спокойные, чин-
но сидящие за книжками люди, 
с ними она ощущала душевное 
родство; притягивали взгляд и 
важные библиотекари за кафе-
дрой. В этом храме все говори-
ли шепотом, чтобы не нарушить 
дивную атмосферу и великое та-
инство познания. Когда пришло 
время делать выбор, Ольга Ана-
тольевна поступила в Пермский 
институт культуры, на библио-
течный факультет.
В детстве она очень любила 

книгу «Волшебник изумрудного 
города», даже переписывала от-
дельные отрывки и цитаты из нее. 
Потом внезапно возник Маяков-
ский, с острыми, как зубочист-

ки, стихами. Теперь самый люби-
мый прозаик – Акунин. Убежде-
ние, что книга обязательно долж-
на быть «бумажной», Ольга Ан-
тольевна передает и своим юным 
посетителям. Конечно, если дру-
гих вариантов нет, то пусть хоть 
электронку читают! А настоя-
щую полезную книгу надо читать 
так, будто приобщаешься к вели-
кому – аккуратно листая страни-
цы, медленно вчитываясь в пау-
тину строк, пытаясь уловить неу-
ловимое, найти ответ на загадку, 
таящуюся в каждом издании. И 
этот поиск – бесконечное занятие, 
которое не дает остановиться, не 
отпускает из своих объятий, по-
этому не читать – невозможно. 

Всего в книжном фонде район-
ного читального зала числится 
10 564 книги (данные на начало 
текущего года). Ежегодно сюда 
поступают новые издания. На-
пример, в 2014 году было заку-
плено 211 экземпляров на сумму 
83 тысячи рублей. Кроме того, в 
минувшем году в читальный зал 
была передана целая библиотека 
новых изданий юридической на-
правленности. 
Ежедневно читальный зал по-

сещают 10-15 человек. Возмож-
но, эта цифра покажется незначи-
тельной, но необходимо учесть, 
что сюда приходят в поисках ин-
формации. Студенты, учащие-
ся и те, кто занимается исследо-
вательской работой, ищут здесь 
справочные данные и могут за-
глянуть в первоисточник. 

- Современный читальный зал 
– это информационный центр, - 
рассказывает Г.В. Корнилова. - К 
нам приходят студенты, препо-
даватели, работники РДК, кра-
еведы в поисках необходимых 
им сведений. Кроме того, в на-
ших стенах проводится много 
мероприятий самой разной на-
правленности. Например, в этом 
году многие из них посвящались 
юбилею Победы, в них участво-
вали ветераны войны, тружени-
ки тыла. Открывались литера-
турные гостиные, которые про-
водили и работники РДК. Гали-
на Геннадьевна Агеева представ-
ляла свой сборник стихов, кото-
рый вышел в свет. Когда автор 
сам читает свои стихи, это про-
изводит на слушателей неизгла-
димое впечатление. 
В читальном зале проводят-

ся вечера православной культу-
ры, на которых обсуждаются не-
простые вопросы религиозных 
и нравственных понятий. Бесе-
ды экологической направленно-
сти, где в качестве докладчика и 
эксперта выступает зам началь-
ника по охране окружающей сре-
ды МКУ «Отдел селького хозяй-
ства» И.К. Вахрамеев, тоже поль-
зуются популярностью у молоде-
жи. Ежегодно здесь организуют-
ся «Воронцовские чтения», при-
уроченные к дню рождения быв-
шего редактора газеты «Знамя» и 
краеведа М.В. Воронцова. 

- В основном «чтения» прохо-
дят осенью, - поясняет Г.В. Кор-
нилова. Мы приглашаем краеве-
дов, работников музея, сами со-
бираем материал, и в результа-
те получается очень масштаб-
ное мероприятие – порядка 80 
докладчиков на эксклюзивные 
темы. Больше таких материалов 

Читальный зал
21-го века
СЕГОДНЯ  на -

значение и функ-
ции  храма  книг 
стали иными, но, 
как  и  прежде ,  в 
его уютной тиши 
можно приятно и 
с пользой прове-
сти время. Об этом 
нам рассказала би-
блиограф районно-
го читального зала 
Галина Викторов-
на Корнилова. 

Стать библиотекарем – этой 
мечтой Ольга Николаевна не бо-
лела, но в детстве она очень лю-
била читать. Приобщил малень-
кую дочь к увлекательному делу 
папа, который имел свою соб-
ственную большую библиоте-
ку. Так сложились обстоятель-
ства, что работа, первоначаль-
но запланированная в качестве 
временной, постепенно затяну-
ла, привязала к себе. Теперь без 
этих стен, книжных полок и, ко-
нечно, посетителей Ольга Ни-
колаевна не представляет своей 
жизни. Работать с людьми мо-
жет не каждый, порой, трудно 
найти подход к определенному 
читателю, но быть хорошим би-
блиотекарем – искусство.  Она 
и посоветует, и выслушает, и 
поддержит. Работая в библио-
теке уже 28 лет, Ольга Никола-

Посредник между
человеком и книгой

евна знает всех своих посетите-
лей лично, с каждым побеседует, 
спросит, как дела. Если кто-то 
подолгу не приходит, то звонит, 
не забывает. Ветеранам это при-
ятно, да и у нее вошло в привыч-
ку, стало вроде долга совести. 
Все сельские праздники, встре-
чи и праздничные вечера не об-
ходятся без ее участия.
Многое о себе Ольге Никола-

евне не пришлось рассказывать 
самой, о ней наперебой и с те-
плотой поведали ее любимые 
посетители - участницы клуба 
«Истоки». Их встречи проходят 
уже 22 года раз в месяц под на-
чалом библиотекаря. Все вечера 

разнообразны по те-
матике и посвящают-
ся памятным датам, 
писателям и поэтам, 
праздникам и про-
сто интересным те-
мам. Каждый из чле-
нов клуба готовится, 
все по очереди слу-
шают выступления 
друг друга. 
Что  касается  ли-

тературных предпо-
чтений, то на данный 
момент своим самым 
любимым современ-
ным автором Ольга 

Николаевна считает Олега Роя. 
Она открыла его внезапно, увле-
клась, перечитала все произве-
дения. Из классиков предпочте-
ние, конечно, отдает Пушкину, 
с удовольствием проводит каж-
дый год пушкинские вечера. На 
вопросы о том, читают ли сей-
час дети, Ольга Николаевна от-
вечает утвердительно. Конеч-
но, не так, как раньше, но спро-
сом книги все равно пользуют-
ся. Особенно в «читающих» се-
мьях, ведь любовь к литературе 
переходит из поколения в поко-
ление, как и привычка посещать 
библиотеку. 

К. ДЕНИСОВА

СЕЛЬСКАЯ библиотека – не 
только помещение, в которое 
приходят за книгой. В Дом куль-
туры пос. Новки жители частень-
ко наведываются, чтобы погово-
рить и просто встретиться, а би-
блиотекарь Ольга Николаевна 
Сапожникова всегда этому рада 
и привечает каждого гостя.  

ни у кого нет, и все это хранит-
ся здесь. 
В основном на все эти встре-

чи приходят организованные 
группы – члены кружков, объе-
динений, школьники и учащие-
ся, но и любой желающий мо-
жет быть ее участником, пото-
му что они широко анонсиру-
ются. И все-таки в читальном 
зале больше проходит инфор-
мационных мероприятий.

- Раз в год мы проводим День 
информации, - говорит Галина 
Викторовна. - Его суть в том, 
что мы анонсируем новые из-
дания, организуем выставки 
книг юбиляров, издаем ката-
логи. В этом и заключается ра-
бота библиографа - информи-
ровать читателей о литератур-
ных новинках, составлять ка-
талоги. Информационные из-
дания - это краткий путево-
дитель, указывающий, что и 
где можно найти по заданной 
теме. К примеру, к Дню Побе-
ды была выпущена брошюра о 
наших земляках, героях Вели-
кой Отечественной, с указани-
ем, в каком издании или номе-
ре газеты можно найти тот или 
иной материал. Я думаю, что 
и краеведам, и родственникам 
героев будет интересно найти 
что-то новое. 
Современный читальный 

зал не может обойтись без ком-
пьютерного обеспечения. В 
Камешковском храме книг все 
это есть - ксерокс, выход в ин-
тернет и база «Консультант+». 
Если кому-то из пользователей 
понадобится информация, ко-
торой здесь нет, то можно вос-
пользоваться «горячей лини-
ей» и заказать необходимый 
документ в режиме он-лайн. 
Сейчас увеличивается коли-
чество запросов по электрон-
ной почте. 
Сотрудники читального зала 

могут отсканировать необхо-
димую часть текста и выслать 
пользователю на электронный 
адрес. Это удобно и экономит 
массу времени, но все же кни-
га, как первоисточник знаний, 
по мнению библиографа, не 
умрет никогда. Как не пропа-
дет в людях желание посидеть 
в тиши читального зала с под-
шивкой старых газет или жур-
налов, то ли потому, что мы 
сами подчас не знаем, чего хо-
тим отыскать, то ли надеясь 
перенестись в пору, когда дере-
вья были большими…

Д. МАШТАКОВ
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Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Îá-
ùåðîññèéñêèì äí¸ì áèáëèîòåê! Ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé 
îòìå÷àåòñÿ 27 ìàÿ, íå òîëüêî áèáëèîòåêàðåé, íî è âñåõ, 
äëÿ êîãî â ñèñòåìå öåííîñòåé êíèãà è ÷òåíèå, çíàíèÿ è 
èíôîðìàöèÿ çàíèìàþò âàæíîå ìåñòî. Â áèáëèîòåêàõ 
èä¸ò óñïåøíàÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ïðîãðàìì 
è ïðîåêòîâ, áèáëèîòå÷íûå ðàáîòíèêè ó÷àñòâóþò âî âñå-
âîçìîæíûõ êîíêóðñàõ, ÷òî îòìå÷åíî äèïëîìàìè è áëàãî-
äàðñòâåííûìè ïèñüìàìè. Ýòè óñïåõè áûëè áû íåâîçìîæ-

íû áåç âàøåãî êàæäîäíåâíîãî òðóäà, áåç âàøåãî èñêðåííå-
ãî æåëàíèÿ ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü ÷èòàòåëÿì èíòåëëåê-
òóàëüíîå è äóõîâíîå áîãàòñòâî, íàêîïëåííîå íàøèì íà-
ðîäîì. Âû âñåãäà áûëè è îñòà¸òåñü èñòèííûìè ïîäâèæ-
íèêàìè, ñòðåìÿùèìèñÿ ñäåëàòü ìèð ëó÷øå è äîáðåå. Æå-
ëàþ, âàì, óâàæàåìûå êîëëåãè, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, çäî-
ðîâüÿ è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ.

Äèðåêòîð ÌÓÊ «ÖÁÑ» 
Ã.À. ÌÀÍÓØÈÍÀ

Начало  летних  кани-
кул для библиотечных ра-
ботников - это «горячая» 
пора, когда в домофон зво-
нят с утра и до вечера. Так 
что в рассказы о том, что 
современные дети воспри-
нимают книги как пере-
житок прошлого, библио-
текари не верят. 

- В этом большая заслу-
га учителей, - считает С.В. 
Корчагина. Они привива-
ют ребятам любовь к чте-
нию. Многие родители 
тоже уделяют этому боль-
шое внимание и предпо-
читают, чтобы дети чита-
ли классические бумаж-
ные книги, а не электрон-
ные.  Школьники  и  так 
много времени проводят 
за компьютером, если еще 
и читать с монитора, то 
зрение, конечно, будет ис-
порчено. В основном сей-
час дети спрашивают те 
произведения, которые 
входят в школьную про-
грамму. По-прежнему по-
пулярны такие книги, как 
«Волшебник изумрудного 
города», а из современной 
литературы – «Гарри По-
тер» и фэнтези. 

 Но библиотека - это 
не только помещение для 
книг, это еще и место, где 
можно весело и с пользой 
провести свободное вре-
мя. Хранители книжной 
страны не только помога-
ют выбрать интересную 
книгу, но и занимаются с 
детьми.

- В рамках клуба по ин-

Волшебное царство книг
ПРИВЫЧКА читать - 

одно из главных качеств, 
которое нужно развивать 
в детях, чтобы они ста-
ли гармонично развитыми 
личностями. В этом уве-
рена заведующая отделом 
по работе с детьми район-
ной детской библиотеки 
Светлана Валерьевна Кор-
чагина. 

Óâàæàåìûå êîëëåãè è âåòåðàíû áèáëèîòå÷íîãî òðóäà!

В КАНУН Дня 
Победы в читаль-
ном  зале  МУК 
«ЦБС» Камеш-
ковского района 
вместе с работ-
никами  район-
ной библиотеки 
собрались  чле-
ны клуба «Опти-
мист». «Строка, 
оборванная пу-
лей» - такой была 
тема заседания.  
Вечер откры-

ли О.В. Харито-
нова и Н.С. Хахина.  Рассказ шел о поэ-
тах фронтового поколения, об их творче-
стве и судьбе. В июне 1941 года многие  из 
них ушли  на войну со школьной скамьи, 
из студенческих общежитий.  Наравне со 
всеми они взяли в руки винтовки и шли в 
бой. Стихи писали сразу после боя в око-
пах. Не всем суждено было вернуться в 
победный май 45-го. Но остались стихи, 
которые запечатлели дух того времени, 
и эти строки навсегда останутся с нами. 
В течение вечера звучали рассказы о по-
этах, их стихи. 
Нау чный  с о т рудни к  районног о 

историко-краеведческого музея  Ю.А. 
Епишин рассказал о Книгах Памяти, ко-
торые издавались на протяжении не-
скольких лет музеем. С.К. Казарина пове-
дала о боевом пути своего отца, принес-
ла несколько фотографий военного вре-
мени, в том числе и фото друга семьи, на-
шего земляка, бывшего ткача фабрики 
им. Свердлова, летчика, Героя Советско-
го Союза Алексея Лоханова.  Н.В. Дене-

га прочитала стихотворение, посвящен-
ное ветеранам войны, которое написа-
ла ее внучка, ученица 9-го класса Ксения 
Полковникова.  

 На мероприятии  говорили  и о книге 
«Камешковцы на фронтах Великой Оте-
чественной войны». В ней собраны рас-
сказы ветеранов, фотографии, в том чис-
ле и военных лет. Большую работу прове-
ла по подготовке этой книги председатель 
городского совета ветеранов З.А. Дорофе-
ева. Несколько лет шел сбор материалов 
для этого издания, и с помощью админи-
страции города книга вышла в свет.  
Присутствующие почтили память по-

гибших на фронтах и умерших после вой-
ны минутой молчания.  Под звуки гар-
мошки члены клуба «Оптимист» пели 
песни военных лет.
При расставании все благодарили ра-

ботников библиотеки за проведенное ме-
роприятие,  и  когда шли домой, продол-
жали делиться своими впечатлениями.  

В. ТИМАКОВ. 

тересам работает кружок 
«Самоделкин», - расска-
зывает С.В. Корчагина. - 
В кружке нет постоянно-
го состава детей. Ребята 
просто приходят к нам, и 
если им интересно, то мы 
с ними вырезаем, клеим, 
лепим, рисуем. 

 На стеллажах в одном 
из помещений библиоте-
ки хранятся десятки по-
делок, которые перекоче-
вали сюда с выставочных 
полок. Проводятся здесь и 
мероприятия для школь-
ников. К 75-летию обра-
зования Камешковского 
района состоялись крае-
ведческие встречи, а вес-
ной – мероприятия, при-
уроченные к Дню Побе-
ды. 

- В апреле мы провели 
с ребятами вечер «Пас-
хальный звон», - говорит 
С. В. Корчагина. - Расска-
зали им о том, что это за 
праздник, показали книги 
по этой теме, а потом орга-
низовали игры, конкурсы. 
Было весело. 7 мая в рам-
ках Международной ак-
ции «Читаем детям о вой-
не» мы представили под-
борку книг, зачитали от-
рывки из них. Особое вни-
мание уделили вышед-
шей недавно в свет книге 

«Облачный полк» Эдуар-
да Веркина. Это наш со-
временный автор, кото-
рый рассказывает о во-
йне, показывая судьбы 
подростков; детям такой 
взгляд наиболее близок. 
К 6 июня мы подготовим 
пушкинские чтения, 12 
июня встречу с детьми 
посвятим Дню независи-
мости.

 Кроме того, сотрудники 
детской библиотеки соз-
дают тематические спи-
ски для родителей, чтобы 
мамы и папы знали, ка-
кие книги в каком возрас-
те могут заинтересовать 
детей, и сотрудничают с 
детскими садами, воспи-
тывая новых читателей. 

 В районной детской би-
блиотеке хранится более 
21 тысячи книг, есть выход 
во всемирную паутину и 
даже wi-fi. Так что дети 
третьего тысячелетия мо-
гут воспользоваться все-
ми возможностями интер-
нета, с возрастными огра-
ничениями, конечно. Но 
главным и по-прежнему 
самым востребованным 
объектом детского вни-
мания здесь остается все-
таки книга. 

Д. МАШТАКОВ

Война - преходяща,
а лирика - вечна 

ПОДВЕДЕНЫ итоги областного кон-
курса буктрейлеров (видеороликов) «По-
смотри книгу!» в честь 70 - летия Вели-
кой Победы. В нем участвовали буктрей-
леры по книгам о Великой Отечественной 
войне, оценивались две номинации. С гор-
достью отмечаем, что в обеих номинаци-
ях победу одержали читатели Камешков-
ского района. В номинации «Великие кни-
ги о войне» диплом первой степени за бук-
трейлер по произведению Б. Васильева «А 
зори здесь тихие» получила читательница 
Пенкинского сельского филиала Голякова 
Екатерина (библиотекарь С.В. Мохова), ди-
плом второй степени в этой же номинации 
вручен читательнице Коверинского сель-

ского филиала Павловой Марине (по пове-
сти Б. Васильева «В списках не значился» 
, библиотекарь Л.В. Павлова). Читательни-
ца Красинского сельского филиала Поля-
кова Екатерина получила приз библиотеч-
ных симпатий. В номинации « Я - гражда-
нин!» дипломом первой степени отмечена 
Колпакова Елена (Брызгаловский сельский 
филиал, библиотекарь О.А. Скотарь), кото-
рая сделала буктрейлер по поэме А. Твар-
довского «Василий Тёркин».

 От всей души поздравляем участников и 
руководителей проектов с победой, творче-
ских успехов вам и счастья.

Г. МАНУШИНА

Пропагандируем чтение

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
áèáëèîòå÷íîé ñôåðû!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Áèáëèîòåêè áûëè è îñòàþòñÿ âàæíûìè öåíòðàìè èíòåë-
ëåêòóàëüíîé æèçíè êðàÿ, õðàíèëèùàìè çíàíèé è äóõîâíîãî 
áîãàòñòâà. Áëàãîäàðÿ âàøåìó òðóäó äî íàøèõ äíåé äîøëè 
áåñöåííûå ñâèäåòåëüñòâà îá èñòîðèè ðàéîíà, ñîõðàíåí îïûò 
ìíîãèõ ïîêîëåíèé êàìåøêîâöåâ. 

Ñîâðåìåííûå áèáëèîòåêè äîñòóïíû êàæäîìó. Îíè íåñóò 
âàæíóþ íàó÷íóþ è ïðîñâåòèòåëüñêóþ ìèññèþ. Îñîáåííî çà-
ìåòíà èõ ðîëü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ãäå îíè ñòàíîâÿòñÿ 
ïëîùàäêîé äëÿ îáùåíèÿ è êóëüòóðíîãî äîñóãà.

Óáåæäåíû, ÷òî è âïðåäü âàø ýíòóçèàçì è îòâåòñòâåí-
íûé ïîäõîä ê äåëó áóäóò ïîìîãàòü ðàçâèòèþ îòå÷åñòâåííî-
ãî ïðîñâåùåíèÿ, êóëüòóðû è íàóêè. À â íàøåì ðàéîíå ðîññèé-
ñêèé Ãîä ëèòåðàòóðû áóäåò îòìå÷åí ðàñòóùèì èíòåðåñîì 
æèòåëåé êðàÿ ê ñîêðîâèùíèöàì êóëüòóðû è ïîâûøåíèåì ïðå-
ñòèæà áèáëèîòå÷íîãî äåëà.

Èñêðåííå áëàãîäàðíû âàì çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä! Îò 
âñåé äóøè æåëàþ íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, 
ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà 

À.Ç. ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ
Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî Ñ.Â. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã.Êàìåøêîâî 
È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ
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Ангелина Юдина, г. Влади-
мир, гимназия № 23:

- Светлана Юрьевна, в сен-
тябре был всероссийский дет-
ский форум молодежи в Калуге. 
После этого родилась идея соз-
дать у нас во Владимирской об-
ласти детский совет. Мы про-
вели уже одно его заседание. Я 

являюсь участником этого дет-
ского совета. И нам бы хоте-

лось узнать, какие бы задачи Вы 
поставили перед нами, что бы 
Вам хотелось услышать от де-
тей, молодежи Владимирской 

области?
С.Ю. Орлова:
- Хотелось бы слышать от вас 

только правду о состоянии дел. 
Правда очень нужна. Вот почему 
я свои поездки по региону плани-
рую так, что не всегда знают даже 
главы городов и поселков. Делаю 
это для того, чтобы увидеть ре-
альную картину. Проблем у нас 
много: с дорогами и с жильем, с 
освещением и многодетными се-
мьями. И приукрашивать здесь 
ничего не надо. 
Хочу услышать от вас – стар-

шеклассников – как бы вы виде-
ли развитие области? Мы созда-
ли стратегию развития региона до 
2030 года. Сейчас активно рабо-
таем в плане импортозамещения 
– развиваем выпуск своих каче-
ственных товаров вместо импорт-
ных. Это дает огромные возмож-
ности: требуются новые кадры 
инженеров, архитекторов, менед-
жеров, экономистов. Появляют-
ся новые высококвалифицирован-
ные рабочие места для вас – под-
растающей смены. 
Активная незашоренная моло-

дежь нужна нашему региону. Вот 
почему мы увеличили финанси-
рование по областной програм-
ме «Талантливые дети» и дальше 
будем увеличивать. Активно ра-
ботаем с Юрием Павловичем Вя-
земским, ведущим телепередачи 
«Умники и умницы», будем про-
двигать через него талантливую 
владимирскую молодежь. 
Поэтому для меня важны ваши 

мысли, каким бы вы видели бу-
дущее нашего края, как воспри-
нимаете ту или иную проблему. 
Иногда вы видите гораздо эффек-
тивней, чем некоторые наши чи-
новники, можете дать дельное 
предложение. Надо наполнить 
жизнь наших земляков новы-
ми современными социальными 
условиями. Поэтому мне бы хоте-
лось слышать от вас: как сделать 
нашу жизнь лучше, интереснее. 
Понятно, не все сразу: у нас с 

вами небольшой бюджет, а про-
блем много, но перспективы раз-

Светлана Орлова: «Чтобы наша земля
стала краше, мы будем работать вместе»
ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова встретилась со школьниками 33-

го региона - победителями областной акции «Губернаторский днев-
ник», которую проводила газета «Комсомольская правда - Влади-
мир». Отличники из различных уголков области получили такое 
право за свою хорошую учебу. На приёме у главы региона школьни-
ки смогли пообщаться со Светланой Юрьевной и задать ей свои во-
просы.  Ребят интересовали самые разные темы – от организации об-
разовательного процесса и газификации отдельных территорий об-
ласти до личных предпочтений главы региона в кулинарии и литера-
туре. Получилось своеобразное «коллективное» интервьюирование 
губернатора, которое интересно своей открытостью и разнообрази-
ем поднятых тем. 

вития нашей области очень инте-
ресны. Есть просто уникальные 
проекты. Например, принято ре-
шение о начале проектирования 
высокоскоростной магистрали. И 
когда она войдет в строй - 55 ми-
нут - и вы в центре Москвы. Со-
всем недавно возродили авиарейс 
на Питер из нашего старого аэро-
порта: теперь в Санкт-Петербург 
можно попасть всего за два часа. 
Сейчас работаем над авиарейсом 
на Симферополь. 
Поэтому подсказывайте нам, 

что еще надо сделать.
Шалилова Софья, 9 класс , 

пос. Городищи Петушинского 
района:

- У нас в этом году в школе не 
открыли 10 класс из-за того, 
что не набрали 25 учеников. Я 

сейчас учусь в 9 классе и хотела 
бы продолжать учиться в своей 
школе: ездить куда-то в другие 
города неудобно. Наши родите-
ли обращались в район, им ска-
зали, что ничего сделать не мо-
гут: 25 человек не набирается, 
и 10 класс, скорее всего, не от-

кроют…
С.Ю. Орлова:
- Ну, во-первых, в Петушин-

ском районе в ужасном состоянии 
две школы. Мы ставим задачу их 
отремонтировать. 
А по поводу вашей просьбы: 

это, конечно, непростой вопрос. 
Но прошу департамент образова-
ния, чтобы он провел необходи-
мую работу и чтобы 10 класс у 
вас открыли. 
Гузаевская Диана, 9 класс, 

пос. Новоселово Киржачского 
района:

- Мне хочется спросить: у нас 
в Новоселово будет газ в скором 

времени или нет?
С.Ю. Орлова: 
- Молодец, задала ключевой во-

прос. В 2013 году, когда меня из-
брали губернатором, досталось 
мне такое хозяйство: по области 
3,5 миллиарда рублей долгов за 
газ, всего 32% сельских террито-
рий региона были газифициро-
ваны. А теперь сравните: за три 
года мы газифицируем 88% села 
области. 
Что касается вашего населен-

ного пункта, думаю, газ туда по-
падает. 
Ахметшин Эмиль, 9 класс, 

пос. Городищи:
- Мне кажется, что в Пету-

шинском районе самая острая 
проблема - алкоголизм и нарко-
мания. Хотелось бы лично от 

вас услышать, какие меры борь-
бы с этим злом проводятся?

С.Ю. Орлова:
- Я вам скажу, что не только в 

Петушинском районе очень се-
рьезные проблемы по пьянству и 
наркомании. 
Конечно, мы проводим пла-

номерную работу. Вместе с си-
ловыми ведомствами проводим 
рейды, выявляем и ликвидиру-
ем наркоточки. Однако решение 
проблемы кроется и в семьях. На-
пример, некоторые отцы счита-
ют, что только матери должны за-
ниматься воспитанием. Но воспи-
тание ребенка должно быть в гар-
монии, в нем должны участво-
вать и мужчина, и женщина. К со-
жалению, у нас очень много детей 
погибает, потому что родители – 
пьяницы. Надо изменить семей-
ную среду. Это очень непростая 
тема, и за один год, за два это не 
решить. Нужна большая систем-
ная работа. И она ведется.
Мы сейчас намерены создать 

центр для наркоманов, чтобы они 
понимали, что могут быть выле-
чены, восстановлены к нормаль-
ной жизни. Но главное – про-
паганда здорового образа жиз-
ни. Развиваем спорт, возрождаем 
игры в городки, проводим массу 
соревнований, игры «Зарница», 
организуем детские и молодеж-
ные лагеря. 
Надо меняться и школе. Когда 

я посетила сельские школы в пер-
вый раз, пришла просто в ужас! 
Это - черная краска, спортзалы 
с грибком, разваленные ступень-
ки, окна и двери, которые, может 
быть, лет 60 вообще не ремонти-
ровались. В такой школе труд-
но воспитывать детей на светлых 
примерах. И в прошлом году я 
приняла волевое решение: ремон-
тировать сельские школы. С глав 
поселений просто требую это. 
Мы отдали на ремонт сельских 

школ 90 вагонов леса, попросили 
создать при этих школах приуса-
дебные участки. Но я далека еще 
от мысли, что мы все сделали. 
Я вот недавно была в Красном 

Эхе Гусь-Хрустального района, 
там не было дороги к школе. По-
нятно, губернатор приехала, и до-
рогу сделали на следующий день. 
И спортзал этой школы сразу по-
пал в ремонт.
Но это не должно быть сти-

лем работы местной власти. Это 
большая системная работа, кото-
рая требует участия всех заинте-
ресованных сторон, даже вас, де-
тей. Здесь один губернатор ни-
когда ничего не сделает, если все, 

и вы, в том числе, не будут по-
могать. 
Жигарева Полина, ученица 7 

класса, гимназия № 35, г. Вла-
димир:

- В парках Москвы и Подмо-
сковья есть зоны, оборудован-
ные для спорта. Планируются 
ли у нас в городе подобные по-

стройки?
С.Ю. Орлова:
- Это надо спросить главу го-

рода Андрея Шохина. Обязатель-
но дам ему поручение. Согласна, 
в парках должны быть спортив-
ные зоны. Но сначала надо и пар-
ки привести в порядок.
Корягичева Дарья, 11 класс, 

пос. Боголюбово Суздальско-
го района:

- А есть ли шанс, что во Вла-
димире откроется военная ака-

демия?
С.Ю. Орлова: 
- Насчет академии не знаю. По 

поводу открытия кадетского кор-
пуса - работаем сейчас с мини-
стерством обороны. Знаю, что де-
вочки тоже желают служить в ар-
мии, и это хороший посыл, ни-
чего страшного в этом не вижу. 
Кстати, у меня внучке 2,5 года 
и внуку, так они маршируют и 
поют «Катюшу».

 По вопросу кадетского корпуса 
приезжала замминистра обороны 
Татьяна Шевцова, мы обсуждали 
детали и перспективы этого дела. 
Думаю, кадетский корпус будет.
Воронина Татьяна, 7 класс, 

гимназия № 35, Фрунзенский 
район, г. Владимир:

- У меня к вам более личный 
вопрос. У губернатора очень 
много дел, и мне интересно, 
остается ли у Вас время для 

литературы, любите ли Вы чи-
тать?

С.Ю. Орлова:
- Сейчас читаю книгу про на-

ших земляков Танеевых. У нас в 
Маринине, это Ковровский рай-
он, есть усадьба Танеевых, мы по-
могаем ее восстанавливать. Все 
это очень интересно. И я вам ска-
жу, что меня захватила сейчас эта 
книга. 
Вообще я читать люблю. Как 

только есть свободная минутка, 
конечно, читаю. Но минуток сво-
бодных очень мало. Могу и в два 
часа ночи закончить работу… 
Николаева Анна, 7 класса, г. 

Петушки: :

- Какие советы Вы могли бы 
дать начинающим политикам?
С.Ю. Орлова:
- Во-первых, надо хорошо знать 

тему, по которой вы идете высту-
пать. Тогда вам это придаст силы, 
твердо будете знать, о чем гово-
рить, ответите на любой вопрос. 
Я прошла хорошую школу, из-

биралась депутатом по одноман-
датному округу: у меня было 15 
конкурентов, все мужчины, а я 
победила. Была 11 лет зампре-
дом Совета Федерации, практи-
чески всю страну знаю, экономи-
ку, денежно-кредитную полити-
ку. Принимала участие в разра-
ботке и принятии более 20 бюд-
жетов страны. 
Стать хорошим депутатом или 

сенатором - это большой труд, 
надо разбираться досконально во 
многих вопросах. Иногда смеюсь, 
говоря, что нужно быть специа-
листом «от канализации до мо-
дернизации». 
Поэтому совет такой: если хо-

рошо знаешь дело, волноваться 
не будешь.
Хотя вам честно скажу, волну-

юсь в единственном случае: ког-
да встречаюсь с Президентом 
России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. Хотя много раз 
с ним встречалась, все равно пе-
ред очередной встречей с ним не-
множко волнуюсь.
Рыжова Елизавета, ученица 

9 класса, с. Илькино Меленков-
ского района:

- А как Вы решили, что поли-
тика – это Ваша судьба?
С.Ю. Орлова:
- Пришла к этому благодаря 

своей активной жизненной пози-
ции. Я в школе была председате-
лем совета пионерской дружины, 
комсоргом, в хоре пела и спор-
том занималась, и танцами, кста-
ти, тоже. 
Вот так меня и заметили. И ког-

да принимала решение выдви-
гаться кандидатом в депутаты 
Государственной Думы, это было 
уже не столько мое личное ре-
шение, сколько решение коллег. 
Меня выдвигали от обществен-
ной организации «Женщины Рос-
сии». А когда уже стала депута-
том, азарт появился: у тебя полу-
чается, тебе хочется что-то сде-
лать для людей… 
Но мой вам совет: куда душа 

лежит, туда и надо двигаться по 
жизни.

Записал С. ИВАНОВ
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С 20 мая - персональная выставка ковровского иконо-
писца Валерия Тихомирова «Иконопись XXI века». Вы-
ставка работает в выставочном зале, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.00. Стоимость билета 
– 50 руб. (для взрослых), 30 руб. (для детей) (0+).

29 мая в 15.00 - презентация сборника стихов и песен 
о войне камешковских авторов, посвященного 70-летию 
Победы. Место проведения – выставочный зал, вход сво-
бодный (12+).

29, 31 мая в 16.00 – премьерный спектакль народного 
театра «Кураж» - «ПОМНИ!», посвященный 70-летию 
Великой Победы. Место проведения – театральная го-
стиная «Рампа», вход – 50 руб. (6+).

30 мая в 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем 
всей семьей», мультфильм «Сарила. Затерянная зем-
ля» (мультфильм, Канада, 2013), вход – 50 руб., в боль-
шом зале (0+).

1 июня в 17.00 – «РОЛЛЕР-ШОУ!!!» - детский празд-
ник, посвященный международному Дню защиты де-
тей. Если у тебя есть роликовые коньки, скейтборд, са-
мокат, приходи на городскую площадь, прими участие 
в конкурсах и выиграй приз! По окончании конкурсов 
– дискотека на роликах (или без них). При плохой пого-
де праздник переносится в Дом культуры. Вход свобод-
ный (0+).
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 «Автоклуб»
31 мая в 11.00 - с. Горки, концерт народного ансамбля 

русской песни «Баловень» «Вдоль по улице широкой», 
посвященный празднику Троицы.

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

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
С 24 апреля по 30 июня работает выставка «С «лей-

кой» и блокнотом» (из фондов Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диа-
ниных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсион-
ного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслужи-
ванием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Камешковцы на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны» (6+), «Я помню чудное 
мгновенье...» - к Пушкинскому дню России (0+), «Грам-
матическая неотложка» (6+), «Путь через века» - к Дню 
славянской письменности и культуры (0+), «Слово о Шо-
лохове» - к 110-летию М. Шолохова (12+), «Новинки кра-
еведческой литературы» (6+).

Детская библиотека
5 июня в 10.30 - литературный час «Мир сказок, 

рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый ге-
ний» к Пушкинскому дню России.
Книжные выставки: «Солнце русской поэзии» - к 

Пушкинскому дню России (0+), «Счастливое детство» к 
Дню защиты детей» (0+), «Мы в ответе за свою плане-
ту» - к Дню охраны окружающей среды (0+), Всему на-
чало – буква» – к Дню славянской письменности и куль-
туры (0+),  «Вселенная - некоторые называют ее Библи-
отекой…» (0+). 

Спорт
28-29 мая в 10.00 - г. Владимир, стадион «Торпедо», 

Локобол – РЖД – 2015. Футбол, юноши 2004-2005 г.р.
29 мая в 11.00 - г. Владимир, стадион «Торпедо», меж-

региональный турнир по борьбе самбо памяти заслу-
женного тренера СССР Е.В. Чичваркина.

29 мая в 10.00 - Юрьев-Польский, ФОК «Радуга», об-
ластной фестиваль ГТО.

1 июня в 10.00 - г. Владимир, соревнования «Малы-
шок».

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города

и 75-летию со дня образования
Камешковского района

«ЗДЕСЬ НАЧАЛО РОССИИ МОЕЙ»
12 июня:
11.00 – праздничное шествие представителей 

всех муниципальных образований района (марш-
рут следования ДЮСШ – пл. им. Ленина);

11.30 – торжественное открытие праздника.
В программе примут участие лучшие творческие 

коллективы города и района, вокальный ансамбль 
«Кристалл» (г. Иваново)
Весь день работают торговые ряды, батуты, ат-

тракционы.

Мероприятие, органи-
зованное Центром внеш-
кольной работы совмест-
но с управлением образо-
вания района, как и в про-
шлом году, прошло увлека-
тельно и интересно. В лесу 
близ деревни Кижаны был 
разбит палаточный лагерь. 
«Рингом» для 100 участни-
ков стали залитые солнцем 
поляны и тенистый лес. В 
первый день погода не дала 
разгуляться, зато в после-
дующие сутки только ра-
довала. Спустившись по 
склону к воде, можно было 
подкрепиться настоящей 
походной едой. На полевой 
кухне внимательные де-
журные заботились о том, 
чтобы все были сыты. Ре-
бята из команды Вахроме-
евской школы рассказали, 
что на свежем воздухе и ап-
петит повышается, а после 
таких серьезных пробежек 
можно «и слона съесть». А 
уж жить на природе в окру-
жении позитивных и инте-
ресных людей – одно удо-
вольствие! 
У всех за плечами раз-

ный опыт участия в со-
ревнованиях. Кто-то ез-
дил сюда каждый год на 
протяжении многих лет, 
для кого-то все происхо-
дило впервые. На вопрос, 
что было самым сложным, 
Евгений Мокров, Евгений 
Морозов и Ольга Шеремет 
отвечают просто и почти 
хором – то, что не по силе. 
И тут же добавляют: 

- А для нас все по силе, 
нам такие испытания не 
впервой! Это  новичкам 
сложно, зато они на следу-
ющий год будут все знать. 
Главное - понимать, что ты 
делаешь и для чего.

Маршрут выживания
НА ПРОШЛОЙ неделе 

самые спортивные и ак-
тивные ребята соревнова-
лись в районном конкурсе 
«Школа безопасности».

Обычно отбирает участ-
ников в команду школьный 
учитель физической куль-
туры. В этот раз поехали 
лучшие из лучших – самые 
выносливые, упорные, сме-
лые и амбициозные. Учени-
ков не приходилось застав-
лять - сами выстраивались 
в очередь. Организаторы с 
радостью отмечают, что в 
этом году собрались толь-
ко те ребята, кому действи-
тельно это надо. 
Соревнования состояли 

из различных дисциплин, 
начиная от презентации 
команды и создания поход-
ной газеты, заканчивая по-
жарной эстафетой и марш-
рутом выживания. Отдель-
но оценивался походный 
быт, ни одна из команд не 
оставила после себя му-
сора. 
Команда первой школы 

заслуживает особого вни-
мания. Она в этом году 
заняла первое место. Ко-
нечно, конкуренты были 
– второе место отвоева-
ла Новкинская школа, тре-
тье досталось Вахроме-
евской. Высокий уровень 
профессиональной под-
готовки команды первой 
школы сделал свое дело. 
Ребята занимаются в объ-
единении ЦВР «Азимут», 
для многих из них испыта-
ния были еще одной про-
веркой своих знаний. Ко-

мандир Сергей Панкра-
тов уверен, что такие со-
ревнования просто не мо-
гут не быть интересными. 
Анна Краснова добавляет, 
что самым напряженным 
стал контрольный тури-
стический маршрут. Здесь 
приходилось много бегать, 
ориентироваться по кар-
те, помогать «пострадав-
шим» и многое другое. Как 
ни странно, легче всего да-

лась силовая тренировка. 
Конечно, приезжают на 

такие соревнования ребята 
не просто подышать возду-
хом или похвастаться лов-
костью. Выносливость по-
надобится им в будущей 
профессии: многие гово-
рят, что обязательно в бу-
дущем пойдут работать в 
МЧС. 

К. АРБЕНИНА

В  КАМЕШКОВСКОЙ 
детской школе искусств 
состоялся отчетный кон-
церт, являющийся одним 
из главных событий года. 
Мероприятие посвящалось 
70-летию Победы, великой 
и памятной для каждого из 
нас дате, ведь «нет в России 
семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой…». 
Этот концерт состоялся в 
честь ветеранов, подарив-
ших нам жизнь, свободу, 
мирное небо над головой 
и возможность быть счаст-
ливыми. 

 По традиции в програм-
ме приняли участие все от-
деления инструментально-
го исполнительства. Зри-
тели долго аплодирова-
ли учащимся фортепиан-
ного отделения, являюще-
гося гордостью школы ис-
кусств; хоровым группам, 
год от года растущим в сво-
ем мастерстве под руко-

Концерт, посвященный ветеранам

водством профессионала 
- О.Г. Духиной и подаю-
щим в перспективе боль-
шие надежды. Развивается 
и крепнет духовое отделе-
ние - учащиеся порадова-
ли публику замечательны-
ми произведениями, испол-
ненными на флейтах, клар-
нете и трубе. Ученики на-
родного отделения поддер-
жали программу произве-
дениями из репертуара до-
мры, гитары, балалайки и 
баяна. Прозвучала в этот 

день и скрипичная музы-
ка. Ученицы 4 класса хоре-
ографического отделения 
преподавателя Н.А. Жир-
новой превосходно испол-
нили танцевальную сю-
иту на темы песен воен-
ных лет. 

 Свежую нотку в веде-
ние программы внесла ве-
дущая Изабелла Павлова. 
Нестеренко Маша, Горело-
ва Полина и Ивашиненко 
Полина поддержали патри-
отическую направленность 

концерта замечательными 
стихотворениями. 

 К сожалению, несмо-
тря на достаточно широ-
кую рекламу, в зале было 
очень мало родителей, при-
шедших в школу искусств с 
детьми впервые. Очень на-
деемся, что в новом учеб-
ном году учащиеся ДШИ 
будут радовать своими вы-
ступлениями не только уже 
знакомых нам зрителей, но 
и новую публику. 

 Н. САНДАКОВА



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ЗНАМЯ»

Íàø äåâèç: “Æèòü äåëàìè ÿðêèìè, êàê 
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå öâåòîâ”.

Вас приветствует совет лидеров 
районной детской общественной 

организации “Радуга”

Íàø äåâèç: “Æèòü äåëàìè ÿð
ðàäóãà, è äðóæèòü, êàê ñåìü åå

Вас приветствует с
районной детской о

организации “Радугаp=д3г=p=д3г=

Камешковский район в ВИРО 
предсталяли воспитанницы ли-
дерского авангарда «Вектор» 
Якимова Татьяна и Соловьева 
Виктория. Занятия проводились 
ежемесячно и давались нашим 
ребятам непросто.

«Мешало  всё:  отсутствие 
транспорта, погодные условия, 
заболевания гриппом, пробные 
ЕГЭ, - рассказывает Вика Со-
ловьева, - но преданные журна-
листике юноши и девушки со 
всех уголков Владимирской об-
ласти не отступали, а учились 
и совершенствовались в журна-

Вот что нам расказала Алена Капускина (на 
снимке): «Я принимаю участие в акции «Наша 
победа» уже третий год. В юбилейный празд-
ник я была вместе со своей семьей - мамой, ма-
ленькиими братиком и двоюродной сестрой. 
Нашим малышам мамы специально к этому 
торжественному дню сшили форму, и мы все 
вместе с гордостью принимали участие в пара-
де Победы».
Мы считаем важным и нужным такое уважи-

тельное и трепетное отношение к «своим», се-
мейным героям войны, поэтому лидеры были 
на параде в полном составе, чтобы отдать дань 
уважения тем, кто воевал ради жизни на Зем-
ле.

Виктория СОЛОВЬЕВА

Пока в гостеприимном зале 
«РДК 13 Октябрь собирались 
лидерские команды школ рай-
она, в Центре внешкольной ра-
боты готовился к десантирова-
нию отряд особого назначения 
(ООН), возглавляли который ко-
ординатор областного детского 
движения «Созвездие льва» Ор-
ловская Любовь Викторовна и 
проректор по учебно методиче-
ской работе Владимирского ин-
ститута развития образования 
Куликова Людмила Владими-
ровна. Членами особого отряда 
стали 17 координаторов район-
ных детских объединений.
Наконец, знакомство состо-

ялось, и началась конкурсная 
часть слета, где соревновались 
между собой лидеры 11 школь-
ных детских объединений. Ре-
бята представили визитные кар-
точки своих команд, достали 
из «лидерских чемоданчиков» 
песни, танцы, игры и кричалки, 
проявили свою гражданскую 
позицию в конкурсе «Я - за!» 

 Бурю восторга у жюри и участ-
ников слета вызвал творческий 
экспромт-конкурс «Наконец-то 
ты пришел!», где ребят погру-
жали в неожиданные ситуации, 
из которых участники находчи-
во и с юмором выпутывались. 

«С высоты полета»
15 МАЯ РДОО «Радуга» при-

нимала гостей из Камешковско-
го района и Владимирской обла-
сти в рамках ежегодного откры-
того слета «Лидерский взлет». У 
этого слета были две особенно-
сти: во-первых, его полностью 
готовила детская лидерская ко-
манда «Вектор», а во-вторых, 
слет принимал координаторов 
детских объединений Влади-
мирской области.

После завершения конкурсной 
части лидерские команды при-
няли участие в игре «Большая 
гонка лидеров», где им при-
шлось пройти множество испы-
таний на силу командного духа, 
сплоченность и сообразитель-
ность.
И вот объявлены результа-

ты: победителем конкурса «Ли-
дер года» стала Сотова Свет-
лана (Серебровская ООШ), с 
чем мы ее и поздравляем. Так-
же жюри высоко оценило вы-
ступление Панфиловой Алены 
(ООШ №1), которая ярко и арти-
стично прошла этапы конкурс-
ной части слета.
На прощание областные го-

сти оставили ребятам Камеш-
ковского района свои пожела-
ния, написанные на крыльях бу-
мажного самолетика – симво-
ла слета. Особенное спасибо хо-
чется сказать лидерскому аван-
гарду «Вектор», без энергии, по-
мощи и энтузиазма этих ребят 
нам было бы очень сложно.

Открытие
«Планеты детства»
В НАЧАЛЕ учебного года Вла-

димирский институт развития 
образования организовал для 
представителей районных дет-
ских объединений курсы юных 
журналистов.

листском деле. Наша команда не 
пропустила ни одного занятия и 
была одной из самых заинтере-
сованных и активных».
Итогом курсов стало создание 

молодёжной региональной газе-
ты «Планета детства-33», редак-
торами и корреспондентами ко-
торой посчастливилось быть са-
мим ребятам. Особенно прият-
но, что в этой газете на особом 
месте значатся наши камешков-
ские лидеры, потому что глав-
ным редактором стала наша 
Вика Соловьева. 

14 мая на региональном кон-
курсе детских СМИ состоялась 
красочная презентация новой 
газеты. Одним из ярких и впе-
чатляющих признано творче-
ское выступление ребят горо-
да Камешково. И мы надеем-
ся, что у нашей «Планеты дет-
ства» впереди долгая и интерес-
ная жизнь.

«Ради жизни на Земле…» 

Сотовой Светлане в конкурсе «Наконец-то ты пришел»
досталась роль учительницы-практикантки на уроке ОБЖ

Панфилова Алена:
«Я – за живое общение» 

Команда Второвской школы на станции лидерской игры «Пирамиды»

Крестина ГУБАНИЩЕВА

СОВСЕМ недавно по всей стране отгреме-
ли парады в честь семидесятилетней годовщи-
ны Великой Победы. И, конечно, наши лидеры 
и воспитанники различных детских объедине-
ний Центра внешкольной работы приняли в по-
бедных торжествах самое активное участие.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (12+)
23.55 «Дежурный по стране»
0.50 «Праздник тысячи подноше-

ний»
1.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
3.20 «Русский чернозём»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
1.55 «Спето в СССР» (12+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
1.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+)
3.25 Т/с «ХОР» (16+)
4.10 «Без следа 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 22.40 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
3.45 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
9.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Поколение большого 

пальца» (12+)
23.05 «Без обмана. «Колбаска 

варёная» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Повелитель интеллекта. 

Татьяна Черниговская» (12+)
1.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)
5.00 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Шпионы из созвездия 

Орион» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Родственники» (16+)
20.00, 0.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
2.40 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)

6.30 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.40, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
23.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 

(16+)
4.20 «Звездные истории» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.40, 2.40 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Мускауер- Парк. 
Немецкий денди и его сад»

13.55 «Линия жизни»
14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Май» («Бе-
лые ночи»). Исполняет Лукас 
Генюшас

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». Авторская програм-
ма В. Непомнящего. «Поэт и 
толпа»

16.00 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»

16.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано

19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50 Д/ф «Горячее сердце»
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Каннский МКФ
0.20 «Вена, Площадь Героев»
1.35 Д/ф «Эдгар По»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «НЕЧИСТЬ» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
1.45 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» (16+)
4.00 Х/ф «ГАЛАКТИКА ТНХ-1138» 

(16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
10.15, 0.40 «Эволюция»
11.45, 0.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.25, 2.40 «24 кадра» (16+)
17.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
21.30 «Цена победы. Генерал 

Горбатов»
2.10 «Опыты дилетанта»
3.10 «Трон»
3.40 «Наука на колесах»
4.10 «Люди воды. Дальний Вос-

ток» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ 

ДОЧЕРИ» (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Структура момента» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (12+)
23.55 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
0.50 «Московский детектив. 

Чёрная оспа» (12+)
1.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
3.45 «Полиграф» (12+)

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
2.40 «Без следа 5» (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 Т/с «МЕЧ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
19.00, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
1.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
9.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
13.40, 4.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана. «Колбаска 

варёная» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-

БА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Колбаска 

копчёная» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.40 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

5.00, 3.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.45, 2.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Демоны для России» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Друзья» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
17.40, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.45 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
23.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

(16+)
4.40 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.05, 18.05 Международный 

конкурс им.П.И.Чайковского. 
Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано

14.00, 22.20 Д/с «Восход цивили-
зации»

14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайков-
ский. «Времена года. Июнь» 
(«Баркарола»). Исполняет 
Андрей Коробейников

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». Авторская програм-
ма В. Непомнящего. «Борис 
Годунов»

16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. Каннский МКФ
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта». «Искусство 

перевода»
1.20 Николай Луганский и Госу-

дарственный квартет им.А.П.Бо-
родина

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 Т/с «ВРАТА В АД» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
1.45 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+)
3.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
10.15, 0.50 «Эволюция»
11.45, 0.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта»
17.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
21.20 «Штурм Берлина. В логове 

зверя»
2.00 Смешанные единоборства 

(16+)
4.05 «Люди воды. Мурманск» 

(12+)

Вторник, 2 июняПонедельник, 1 июня
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Среда, 3 июня Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-

РИ» (16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Последняя миссия. Опе-

рация в Кабуле» (12+)
1.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
3.35 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 

- 2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30, 14.30, 20.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(16+)
1.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
2.40 «Без следа 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.40 Х/ф «ФЕЙЕР-

ВЕРК» (12+)
13.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 4.15 Х/ф «САМЫЙ ПО-

СЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (0+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана. «Колбаска 

копчёная» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ» (16+)
5.20 Д/ф «Купание с китами-у-

бийцами» (12+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 21.40, 2.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

11.00 «Карлики и великаны» 
(16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Народные» (16+)
20.00, 0.40 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 

(16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(16+)
3.00 «Секретные территории» 

(16+)

5.40 «Тайны еды» (16+)
5.55, 17.40, 0.00 «Одна за 

всех» (16+)
6.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

23.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)

0.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (18+)

4.15 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС МАРКЕР»
13.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
Фортепиано

14.00, 22.20 Д/с «Восход циви-

лизации»
14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайков-

ский. «Времена года. Июль» 
(«Песнь косаря»). Исполняет 
Даниил Харитонов

15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». Авторская 
программа В. Непомнящего. 
«19 октября»

15.40 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона»

16.10 «Искусственный отбор»
16.50 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
17.20 «Больше, чем любовь». 

Петр Капица и Анна Крылова
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
Скрипка

19.15 «Главная роль»
19.35 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Незаданные 

вопросы»
1.30 Д/ф «Василий Ладюк»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-

НА» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-

ДНЫ» (16+)
1.15 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+)
3.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
10.15, 0.05 «Эволюция»
11.45, 19.45, 21.45 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
16.20, 1.35 «Смертельные 

опыты»
16.50 «Игорь Сикорский. 

Витязь неба»
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
2.05 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.25 «Язь против еды»
4.05 «Люди воды. Поморы» 

(12+)
5.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
14.25, 15.15, 1.25 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ТАЙНА ТРЁХ ОКЕА-

НОВ» (12+)
1.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
3.40 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 

- 2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30, 14.30 Т/с «ФИЗРУК» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 

(18+)
1.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-

ЗАРДА» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «Без следа 5» (16+)
6.25 «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, 1.45 Х/ф «ГЕНЕ-

РАЛ» (12+)
13.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 3.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.00 «6 кадров» (16+)
2.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
3.35 «Животный смех» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)



1329 МАЯ 2015 ГОДА ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 1 июня
 по 7 июня

Пятница, 5 июня4 июня

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Коллекция Первого 

канала. «Голос». Второй 
сезон. Лучшее»

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
3.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИ-

ЗОНЫ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.50 «О самом главном»
10.45 «Мусульмане»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА» (12+)
0.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 

(12+)
2.45 «Горячая десятка» (12+)
3.50 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 

- 2» (16+)
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» (16+)
23.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)
1.25 «Тайны любви» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
2.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 
(18+)

3.40 «Без следа 5» (16+)
6.10 «Женская лига» (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 Х/ф «ДВА 

КАПИТАНА» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.25 М/с «Чаплин» (6+)
6.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — шко-

ла волшебниц» (12+)
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
9.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
16.40, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
0.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
1.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 
(0+)

4.20 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
10.05 Д/ф «Владислав Стр-

жельчик. Вельможный пан 
советского экрана» (12+)

10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
13.55 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Обращение невер-

ных» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «ФАРФОРО-

ВАЯ СВАДЬБА» (16+)
0.05 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
3.50 Д/ф «Вспомнить всё» 

(12+)
4.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ» (12+)

5.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00, 4.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

9.00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

14.00 «Роковая любовь» (16+)
16.00 «Тайны пропавших 

кораблей» (16+)
23.00, 2.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 

ИХ» (18+)
0.40 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за 

всех» (16+)
8.05, 22.50 «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.05 Т/с «И ОТЦЫ, И ДЕТИ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
0.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
2.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ» (12+)
4.20 «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... 

ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА 
БЛОКА»

11.35, 2.40 Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне»

11.50 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»

12.30 «Письма из провинции»
12.55 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
Скрипка

13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.10 «Пушкин и судьбы рус-

ской культуры». Авторская 
программа В. Непомнящего. 
«Цена слова»

15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»

16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.50 Д/с «Истории в фар-
форе»

17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

18.05 Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
Сольное пение

19.20, 1.55 «Искатели»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 

есть ли там театр?!»
0.00 Х/ф «АБЕЛЬ»
1.40 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-

НА» (12+)
13.30, 0.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

Костя Цзю (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» (16+)
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧ-

КА» (16+)
1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

БРАК» (12+)
3.45 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.05 Т/с «БАЙКИ МИ-

ТЯЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой 

спорт
12.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 

(16+)
15.30 «Смертельные опыты»
16.00 «Битва за космос. Исто-

рия русского «шаттла»
16.50 «Звездные войны Вла-

димира Челомея»
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
0.05 «Эволюция»
1.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
2.05 «Полигон». Эшелон
2.30 «Прототипы». Горбатый
3.50 «Люди воды. Черное 

море» (12+)
4.45 Смешанные единобор-

ства. Чемпионат России 
(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.05 Д/ф «Уно моменто Семё-

на Фарады» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Живой космос» (12+)
23.05 Д/ф «Обращение невер-

ных» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» (16+)
2.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
4.05 Д/ф «Ворошиловский 

стрелок» (12+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 21.45, 3.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

9.00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Секс-символы» (16+)
20.00, 0.40 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(16+)
2.30 «Чистая работа» (12+)

6.00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
17.40, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)

23.00 «Кризисный менеджер» 
(16+)

0.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)

4.10 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН»
13.10, 18.05 Международный 

конкурс им.П.И.Чайковского. 
Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка

14.05, 22.20 Д/с «Восход циви-
лизации»

14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чай-
ковский. «Времена года. 
Август» («Жатва»). Исполня-
ет Николай Луганский

15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»

15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор»

16.10 Альманах по истории 
музыкальной культуры

16.50 Д/с «Истории в фарфо-
ре»

17.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»

19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Саве-

лий Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная революция»
1.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «НАСЛЕДИЕ ФАРАО-

НА» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Т/с «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ. УЖАС ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» (16+)

1.45 Т/с «РУСАЛКА ИЗ БЕЗ-
ДНЫ» (16+)

3.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 0.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
15.30 «Полигон». Тяжелый 

десант
16.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
16.30 «Битва за сверхзвук. 

Правда о ТУ-144»
17.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
21.30 «Последняя миссия 

«Охотника»
0.40 «Эволюция» (16+)
1.40 Смешанные единоборства 

(16+)
3.50 «Люди воды. Байкал» 

(12+)
4.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
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5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(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 «Виктор Тихонов. Последний 

из атлантов» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
1.30 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+)
3.35 Х/ф «СУБМАРИНА» (16+)

4.55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.20, 14.30 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Саперы» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 

(12+)
0.40 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
2.40 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» (12+)
4.20 «Комната смеха»

5.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Финал. «Ювентус» /Ита-
лия/ - «Барселона» /Испания/. 
Прямая трансляция

23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» (16+)
1.35 «Виктор Тихонов» (12+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
3.25 «Без следа 6» (16+)
5.10 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЧ» (16+)
1.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

CTC

6.00, 8.10 М/с «Смешарики» (0+)
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

11.45, 1.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

15.50 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
4.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.20 «Марш-бросок» (12+)
6.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
8.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.35, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30, 23.10 «События»
12.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО МУЖА» (12+)
16.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КМАНДА 

СЕМЕНОВА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.40 «На руинах перемирия» (16+)
2.15 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
4.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)

4.55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

5.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
20.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
1.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
4.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 0.00 «Одна за всех» (16+)
8.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
14.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.00 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
2.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
3.45 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.45 «Большая семья». Борис 

Щербаков. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

12.40 «Пряничный домик»
13.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского. Вспоминая 
великие страницы. Сольное 
пение

14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!»
15.25 Пушкинский день России. 

«Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. С.Пушкин. «Капитан-
ская дочка»

16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.45 «Линия жизни»
18.35 Святославу Бэлзе посвяща-

ется... Вечер в Большом зале 
консерватории

20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»

23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и 

песни»
0.55 Д/ф «Летающие монстры»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

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

го» (12+)
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» (0+)
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» (12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(0+)
17.00, 1.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ 

СОКРОВИЩ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
3.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
13.45, 21.25 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 

(16+)
17.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Канады
0.50 «Опыты дилетанта»
1.20 «Полигон». Тяжелый десант
1.50 «Следственный эксперимент». 

Немые свидетели
2.20 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры
3.15 «Максимальное приближе-

ние». Макао
4.05 Профессиональный бокс 

(16+)

5.40, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Мультфильмы
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
17.00 «Парк». Новое летнее теле-

видение»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
0.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+)
2.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
4.35 «Контрольная закупка»

5.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «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 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

1.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
3.30 «Планета собак»
4.05 «Комната смеха»

6.05, 1.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
0.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
3.35 «Дикий мир» (0+)
4.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
15.05 М/ф «Делай ноги 2» (12+)
17.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «СЫН» (16+)
2.55 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
4.40 «Без следа 6» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
12.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «МЕЧ» (16+)
1.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00, 8.10 М/с «Смешарики» (0+)
6.40, 7.55 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
9.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдован-

ный дом» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
0.25 «Большой вопрос» (16+)
1.25 «6 кадров» (16+)
2.55 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА» (12+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.00 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 Д/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
12.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
3.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

(16+)

5.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

6.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
9.00, 19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
11.00, 21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(0+)
9.35 «Домашняя кухня» (16+)
10.05 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
14.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
22.45 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 

(16+)
2.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
3.55 «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Шпаликов
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи». Луи 

Брайль
13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина
14.20 «Это было недавно, это было 

давно...». Оркестр имени Н.П. 
Осипова

15.25, 0.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ»

16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства»

17.15, 1.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые романсы и 

песни»
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. «Те, 

с которыми я... »
20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»
22.15 Борис Березовский, Зубин 

Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном 
фестивале Мстислава Ростро-
повича

23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»

1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

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

го» (12+)
7.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (0+)
9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

(0+)
17.00 Т/с «ПОСЕЙДОН» (12+)
19.00 Т/с «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(16+)
21.15 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.45 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
1.45 Т/с «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
3.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт
12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Белоруссия
19.55 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
20.45 Формула-1. Гран-при Канады
23.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
2.00 «НЕпростые вещи»
2.55 «За кадром». Таиланд
3.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)
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Глава 24.

О разгильдяйстве

Записки районного хирурга

«Все познается в сравнении». 
Этот пусть и банальный афоризм 
точно характеризует работу рай-
онного хирурга и быт на пери-
ферии.
Сразу по приезде в поселок я 

сначала сравнивал свою новую 
жизнь с предыдущей, городской. 
Спустя семь лет, я сравнивал на-
чало своей работы с тем, что те-
перь меня окружало и себя семи-
летней давности с собой сегод-
няшним.
Я стал неплохим хирургом. 

Один тот факт, что мы больше 
года не вызывали санавиацию, 
говорил о многом. В этом боль-
ше не было необходимости. Все 
экстренные операции я выпол-
нял сам.
Последним слабым звеном в 

обойме моих навыков остава-
лась сосудистая хирургия, а кон-
кретно - хирургия артерий. Что-
бы ликвидировать этот пробел, 
я отучился на курсах при отде-
лении сосудистой хирургии об-
ластной больницы. Не скажу, 
что после этого я стал протези-
ровать и шунтировать сосуды, 
но научился ушивать раны арте-
рии и извлекать тромбы. До это-
го при повреждениях артерии мы 
накладывали временный шунт, 
концы поврежденного сосуда со-
единяли трубочкой от капельни-
цы, пускали кровоток и дожида-
лись сосудистого хирурга из са-
навиации. При тромбозе артерий 
мы также часами ждали ангиохи-
рурга. Иногда ожидание заканчи-
валось ампутацией конечности, 
так как за это время «созревала» 
гангрена.
Если мой профессиональный 

уровень повышался, то жизнен-
ный опускался, как и у большин-
ства жителей региона.
Памятник Ленину демонтиро-

вали и увезли в неизвестном на-
правлении, может быть, и разо-
брали на металлолом. Колхозы и 
совхозы приказали долго жить. 
Вместо них возникли какие-то 
товарищества, которые еле-еле 
сводили концы с концами. Ме-
талл тоже практически весь со-
брали, а те из металлистов, что 
уцелели, подались в «челноки». 
Государственные предприятия 
обанкротились, а на их месте об-
разовались кооперативы, разрос-
шие до ООО. Зарплату стали за-
держивать всего на один-два ме-
сяца, и мы иногда держали в ру-
ках живые деньги.
С меня продолжали удержи-

вать десять процентов оклада в 
счет покойной семьи Быковых. 
Одним словом, холера протекала 
нормально!
Условия жизни в тот момент 

волновали меня меньше всего. Я 
жил по принципу: «Нам хлеба не 
надо - работу давай!», оставался 
фанатом своей профессии. Самое 
главное, мне удалось собрать во-
круг себя таких же энтузиастов.
После того как Минусинский 

навсегда покинул наши ряды, в 
отделении стало спокойно. Юра 
Ветров быстро пошел в гору и 
по праву стал моим заместите-
лем. Его хирургический диапа-
зон значительно расширился, од-
нако резекции желудка он пока 
не делал - не потому, что я ему не 
доверял, а потому, что больные 

или их родственники требовали 
именно меня.
Степа Брыу не сразу, но тоже 

заработал руками, и к моменту 
моего отъезда из района доволь-
но уверенно выполнял почти все 
травматологические операции. 
Кроме этого, я научил его аппен-
дэктомии и даже доверил само-
стоятельно удалить желчный пу-
зырь.
Юра тоже освоил несколько 

травматологических операций, 
включая трепанацию черепа, но 
выполнял их без огонька, считая 
себя однозначным хирургом.
Саныч так и остался сидеть на 

приеме. Ему сделали операцию, 
немного улучшили зрение, но не 
до идеального. Я иногда брал его 
ассистентом.
Пресытившись малой хирурги-

ей, я стал брать только сложные 
и очень сложные случаи. С 2002 
по август 2005 года, то есть до са-
мого своего отъезда, я отправил в 
область всего одного больного, и 
тот оказался таким сложным, что 
и три профессора хирургии опу-
стили руки.
Больной Белоусов в шестой раз 

поступил в наше отделение по 
поводу острой кишечной непро-
ходимости. До этого мы удали-
ли ему около метра тонкой киш-
ки. Я лично оперировал его го-
дом раньше и хорошо помнил, с 
каким трудом вошел в живот - ме-
шали многочисленные спайки. В 
этот раз я сделал разрез в другом 
месте, так как знал, что все вну-
тренности обычно подпаивают-
ся к старому рубцу. Но это не по-
могло. Весь кишечник букваль-
но спаялся, свалялся в непости-
жимый ком. Нельзя было понять, 
где его начало, где конец и как во-
обще пища проходит по кишеч-
ной трубке.
Промучившись около пяти ча-

сов, я понял, что сам не справ-
люсь, и дозвонился на санавиа-
цию, где меня просто подняли на 
смех: «Дмитрий Андреевич, вы и 
правда не можете разобраться в 
кишках? Нет, мы не приедем. На-
ложите больному подвесную эн-
теростому - знаете, что это та-
кое? Введите трубку в кишку че-
рез боковой разрез и выведите ее 
наружу для разгрузки кишечно-
го содержимого. Не беситесь, вы 
вполне могли этого не знать, вы 
же не можете разобраться в киш-
ках. Наложите стому и везите в 
областную больницу. Да, своим 
собственным транспортом».
Через три дня больного вер-

нули назад. Лучшие хирурги об-
ластного центра, включая трех 
докторов наук, восемь часов кря-
ду, сменяя друг друга, пытались 
разъединить кишечник. В конце 
концов, и они потерпели фиаско. 
Вместо временной энтеростомы 
наложили постоянную, признали 
случай неоперабельным и в со-
провождении бригады реанима-
тологов спровадили Белоусова в 
ЦРБ - умирать.
Закон  хирургии:  чем  выше 

свищ - тем он опасней. Тонкоки-
шечные свищи очень изнуряют 
больных: пища не успевает всо-
саться и выливается наружу. Па-
рентеральное питание - введение 
необходимых организму веществ 
в вену - не всегда эффективно. 

Больные с такими свищами часто 
умирают от истощения.
Толстокишечные свищи, хоть 

через них и поступает кал, мень-
ше напрягают организм. Неболь-
шой каловый свищ может даже 
закрыться самостоятельно. Свищ 
тонкой кишки сам закрывает-
ся крайне редко, обычно прихо-
дится его зашивать. А большой 
свищ двенадцатиперстной киш-
ки сам не закрывается никогда и 
того хуже - очень быстро истоща-
ет больного.
Белоусов умер через месяц. Он 

был так истощен, что его организ-
му не хватало белка для создания 
послеоперационного рубца, и по-
этому передняя брюшная стен-
ка больного просто разошлась. 
Кишки, правда, наружу не выпа-
ли - их держали спайки. Мы на-
ложили вторичные швы, но они 
не срослись, и все держалось на 
нитках. В день смерти страдалец 
весил тридцать восемь килограм-
мов при росте метр восемьдесят.
Пока я контролировал работу 

молодых врачей и Саныча, ляпов 
практически не случалось. Но в 
какой-то момент мне предложили 
написать кандидатскую диссер-
тацию, и я с радостью начал ра-
ботать над ней, оставив за собой 
право оперировать только слож-
ные случаи. Я надеялся на про-
фессионализм своих подчинен-
ных, и, конечно, они были отлич-
ными врачами, но без моего при-
гляда начали чудить.
Правда, первый большой ляп 

допустил я сам. Как-то раз Лю-
бовь Даниловна, медсестра с при-
ема, пригласила меня в кабинет.

- Что у вас? - спросил я, загля-
нув в поликлинику.

- Да, понимаешь, шеф, тут та-
кое дело, - начал издалека Са-
ныч. - Пришел больной атерому1 
удалять на щеке, а я новые кап-
ли в глаза закапал, и теперь чет-
кость куда-то пропала, не могу 
взгляд сфокусировать. Помоги! Я 
все приготовил.

- А что ты перед операцией ка-
паешь себе всякую дрянь?

- Да мои капли закончились, по-
шел к окулисту, она дала мне дру-
гие, сказала, что это аналог. А они 
меня взяли и зрения лишили!

- Ох, Саныч, ладно, где паци-
ентка?
На столе в перевязочной лежа-

ла женщина средних лет. Ее лицо 
было накрыто стерильной про-
стыней с прорезью, через кото-
рую выбухала опухоль размером 
с лесной орех.

- Саныч, а ты уже обезболил? - 
1 `2е!%м= - д%K!%*=че“2"е……=  

%C3.%ль, .=!=*2е!,ƒ3ю?= “  ƒ=-
*3C%!,"=…,ем "/"%д…%г% C!%2%*= 
“=ль…%L ›елеƒ/ , C!,"%д ?=  * …=-
*=Cл,"=…,ю “=л= " %K!=ƒ%"="шеL“  
*=C“3ле, ,…%гд= д%“2,г=е2 K%льш,. 
!=ƒме!%" , …=ч,…=е2 г…%,2ь“ .

спросил я.
- Да, шеф, десять кубов одно-

процентного новокаина ввел, все 
в полном порядке.

- Вам не больно? - поинтересо-
вался я у больной, кольнув кожу 
над опухолью тоненькой игол-
кой.

- Нет, доктор, я абсолютно ни-
чего не чувствую! - спокойным 
голосом сообщила женщина.

- Ну, тогда поехали! - и с эти-
ми словами взял в руки скаль-
пель. - Что-то странная какая-то 
атерома…
В следующую секунду из-под 

режущей стальной кромки фон-
таном брызнула алая кровь и 
устремилась под потолок. «Черт! 
Это же аневризма лицевой арте-
рии!» - молниеносно догадался я.

- Что такое, шеф? - испуганно 
сощурился Саныч.

- Аневризма это, Саныч! Бегом 
в операционную, пусть немедлен-
но разворачиваются! - закричал 
я, зажимая пальцем поврежден-
ный сосуд.
Такой ляп! Вместо атеромы я 

натурально вляпался в аневризму 
- мешотчатое расширение арте-
рии. Вероятно, если б я сам осмо-
трел женщину до операции, та-
кого подвоха не произошло бы. 
Стенка аневризмы - это и стенка 
артерии одновременно, поэтому 
она всегда пульсирует. Не заме-
тить это можно только сослепу.
Надо срочно оперировать, уши-

вать место повреждения, промед-
ление смерти подобно.
Весь путь от кабинета до опе-

рационной я пальцем зажимал 
мною же сделанную дырку в со-
суде. Лицевая артерия отходит от 
наружной сонной артерии, поэ-
тому кровотечение бывает очень 
сильным. Человек может в счи-
танные минуты погибнуть от ар-
териального кровотечения.
Артерия сократилась. Искать 

ее - означало терять кровь паци-
ентки. Ушить место повреждения 
стало невозможным, и я решил 
прошить сосуд. Развитые колла-
терали2 позволяют выполнить 
эту операцию без особого ущер-
ба для пациента.
Так  простая  манипуляция 

обернулась операцией с элемен-
тами челюстно-лицевой хирур-
гии. Что называется, доверяй, но 
проверяй!
За год до этого со мной случи-
2 j%лл=2е!=л, - K%*%"/е ,л, %K-

.%д…/е C32, *!%"%2%*=, "е2", *!%-
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лась похожая история, у нас еще 
работал Минусинский. Послал 
больного с приема в отделение, 
якобы с геморроем, на операцию. 
Я тогда тоже особо не разгляды-
вал, глянул - есть, ну и ладно. А 
когда на операции больной уже 
на столе лежал в наркозе, я на-
чал зеркалом прямую кишку рас-
ширять, а оно не вошло. «Что та-
кое?» - а там циркулярно сужива-
ющий нижнеампулярный отдел 
прямой кишки!
Геморрой у больного, конеч-

но, был. Но тогда на первое ме-
сто вышел рак, им надо было за-
ниматься, пока он еще был опера-
бельным!
Теперь всех больных, которых 

мне предстоит резать, я обяза-
тельно осматриваю сам и от дру-
гих того же требую.
Следующий ляп допустил док-

тор Ветров. Будучи экстренным 
хирургом, он вместе с травмато-
логом прооперировал пострадав-
шего с ранением тонкой кишки. 
Конечно, операция шла поздно 
ночью, и, чтобы побыстрее закон-
чить, Юра взял да и ушил апонев-
роз непрерывным швом, то есть 
одной нитью.
Через дня три нитка взяла да 

и лопнула. Внутренние органы 
вышли под кожу. Мы взяли боль-
ного в операционную, Ветров по-
шел со мной, но был непривычно 
угрюм - и когда я увидел его рабо-
ту, то понял почему.

- Юра, а что это за новости? По-
чему вы апоневроз непрерывным 
швом ушили?

- Да вот торопились, ночь уже 
была, думал, так быстрее.

- Юра, каноны хирургии сфор-
мированы еще в девятнадцатом 
веке! Правила, дорогой мой, пи-
саны кровью, и мы выполняем их 
досконально, если не хотим, что-
бы эта кровь была на наших ру-
ках. Если положено апоневроз 
узловыми швами ушивать, то и 
надо ушивать узловыми! Не ма-
трасным, не обивным и не каким 
бы то ни было еще!

- Дмитрий Андреевич, а вы 
слышали, что сейчас ткани не 
сшивают, а склеивают?

- Слышал, читал несколько ста-
тей. Цианакриловым клеем. Пи-
шут, что этот метод дает непло-
хие результаты.

- Ну вот! Если клеем апоневроз 
склеивают, то почему его нельзя 
ушить непрерывным швом?

- А ты не видишь? Нитка лоп-
нула - весь шов распался, кишки 
полезли под кожу. А если бы ты 
наложил двадцать узловых стеж-
ков - да, это заняло бы больше 
времени, но тогда, даже если по-
ловина швов лопнула бы, остав-
шиеся нитки держали бы ткани!

- А клеем если? - не унимал-
ся Юра.

- А ты сам хотел бы, чтобы тебя 
на операции заклеили, а не за-
шили?

- Ой, нет, - сник Ветров.
- Вот видишь. Надо больно-

му всегда делать как себе, пони-
маешь? Когда ты применяешь 
какую-то методику на пациенте, 
представляй себе, понравилось 
бы это тебе самому или нет. Ду-
маю, тебе не захотелось бы вы-
ступить подопытным кроликом, 
так?

- Нет, конечно!
- Так, а почему тогда на других 

экспериментируешь?!
- Дмитрий Андреевич, не кри-

чите, я все понял, больше такого 
не повторится!
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ПОСЕЛКЕ им. Красина под колеса автомобиля по-
пал 4-летний мальчик. 
Как сообщили в районной госавтоинспекции, на ул. 

Зеленой автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого 
находилась 21-летняя жительница Владимира, не име-
ющая прав управления транспортом (вдобавок автомо-
биль был не ее), не выбрала безопасную скорость движе-
ния и сбила ребенка, катавшегося на велосипеде рядом 
со своим домом. Мальчик получил повреждение связок 
и перелом ноги. Сейчас он находится в больнице, а поли-
цейские выясняют все причины и обстоятельства прои-
зошедшего ДТП.

Труп мужчины
обнаружен в лесу
23 МАЯ в лесном массиве между с. Гатиха и д. Гав-

рильцево обнаружен труп мужчины без видимых при-
знаков насильственной смерти. На место происше-
ствия выехала следственно-оперативная группа. В ходе 
осмотра при погибшем обнаружен документ, удосто-
веряющий его личность. Им оказался 39-летний жи-
тель республики Марий Эл. Труп направлен на судебно-
медицинскую экспертизу.

Получи права – 
потом садись за руль

ВЕЧЕРОМ 11 мая в продуктовый магазин в п. Новки 
заглянул молодой мужичок подшофе. Видимо, ему очень 
были нужны деньги. Потому что он сразу же подошел к 
кассе, похитил оттуда 900 рублей и убежал. Пострадав-
шая хозяйка магазина обратилась за помощью в поли-
цию. Вскоре налетчик был задержан. Им оказался 27-
летний безработный местный житель. Сейчас он нахо-
дятся под следствием. По факту нападения заведено уго-
ловное дело по ст. 161 ч.1 УК РФ (грабеж).

«Парень в кепке
и зуб золотой…»

Побойся Бога!
ДНЕМ 14 мая в дежурную часть ОМВД поступил зво-

нок от женщины из коллективного сада, расположенного 
возле ст. Новая жизнь. Она сообщила, что ей угрожают 
убийством. На место происшествия был направлен наряд 
полиции. Стражи порядка установили, что дачник ведет 
себя неадекватно: высказывает в ее адрес угрозы, воору-
жившись секатором. Прибывшие сотрудники полиции 
остановили дебошира – 50-летнего жителя Владимира, 
уже имевшего проблемы с законом (кстати, в настоящее 
время он работает в Боголюбовском монастыре), задер-
жали его и доставили в дежурную часть для дальнейше-
го разбирательства. По факту угрозы убийством возбуж-
дено уголовное дело.

Опять активи-
зировались  мо -
шенники. Обыч-
но аферисты в ка-
честве жертв вы-
бирают пожилых 
людей, на психи-
ку которых легче 
воздействовать . 
Так, днем 8 мая в 
п. им. М. Горького 
в дом к 86-летней 
старушке посту-
чались две моло-
дые женщины и представились сотрудниками банка. 
Под предлогом «обмена денег» обманули доверчивую 
пенсионерку. «Улов» мошенниц составил 100 тыс. ру-
блей. По факту возбуждено уголовное дело, злоумыш-
ленниц ищет полиция.

Граждане,
будьте бдительны!

По информации ОМВД и ГИБДД Н. КАМЕНСКАЯ

В целях безопасности ОТДЕЛ по делам ГО и ЧС напоминает гражда-
нам района, что с 1 июня начинается купальный се-
зон. До его официального открытия  купаться  за-
прещено, поскольку водоемы еще не обследованы 
и не прошли приемку ГИМС. На этот  летний сезон 
планируется открыть три места массового отдыха на 
воде - озеро Малое Урсово (г. Камешково), озеро 
Переханово и пруд в п. Мирный.
Помните: купание в водоемах, не оборудован-

ных в соответствии с установленными требования-
ми,  крайне опасно. Полезно знать, что вода в реках и 
прудах еще не успела прогреться до температур, без-
опасных для купания. Ни в коем случае нельзя ку-
паться в состоянии алкогольного опьянения. Купа-
ясь и катаясь на лодках, строго выполняйте прави-
ла поведения на воде. Купаться можно только в раз-
решенных местах, в купальнях, отдыхать на обору-
дованных пляжах. Для купания выбирайте песчаный 
берег, тихие неглубокие места с чистым дном. Не ку-
пайтесь у плотин, на водосбросе, в карьерах, котло-
ванах, бассейнах для промышленных нужд.
При купании  категорически запрещается: за-

плывать далеко от берега, выплывать за пределы 
ограждения мест купания,  подплывать близко к про-
ходящим судам (катерам, весельным лодкам, гидро-
циклам, баржам), взбираться на технические пред-
упредительные знаки, буи, и др., прыгать в воду с 
лодок, катеров, парусников и других плавательных 
средст, купаться у причалов, набережных, мостов; 
играть в воде в игры, связанные с захватами сопер-
ника и удержанием его под водой; купаться в вечер-
нее время после захода солнца,  прыгать в воду в не-
знакомых местах, нырять  у крутых, обрывистых бе-
регов. 
Помните, что после еды рекомендуется  купаться 

не раньше чем через 1,5-2  часа. Во время купания не 
делайте лишних движений, не держите свои мышцы 
в постоянном напряжении, не гонитесь за скоростью 
продвижения в воде, не нарушайте ритма дыхания, 
не переутомляйте себя. Попав на быстрое течение, 
не плывите против течения. Остерегайтесь водово-
ротов, никогда не подплывайте к ним близко. Попав 
в водоворот, не теряйтесь, наберите побольше воз-
духа в легкие, погрузитесь в воду и сделайте смелый 
рывок в сторону по течению.
Нарушение правил охраны жизни людей на во-

дных объектах, не повлекшее причинения вреда 
здоровью людей либо причинения имущественно-
го ущерба, влечет предупреждение или наложение 
штрафа на граждан в размере от 800 до 4000 рублей; 
на должностных лиц - от 2000 до 10000 рублей; на 
юридических лиц - от 15000 до 70000 тысяч рублей. 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации не-
замедлительно обращайтесь за помощью по телефо-
ну службы спасения «112».

За буйки 
не заплывать!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день защиты детей всегда со-
провождается различными акциями во благо подрастаю-
щего поколения. С хорошей инициативой выступило на-
кануне этого праздника и ОГИБДД Камешковского рай-
она, организовав «День правовой помощи детям». 
Бесплатные юридические консультации по вопросам 

безопасности на дорогах будут проведены сегодня, 29 
мая, сразу в трех точках. Вниманию детей и их родите-
лей - вот конкретные адреса и часы приема: ОГИБДД, 
кабинет №8, с 9 до 18 час. (тел. 2-29-82); Камешковский 
социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних г. Камешково, ул. Долбилкина, д.5 (тел. 2-50-52) 
и п. им. М.Горького, ул. Шоссейная, д. 4а (тел. 5-62-25) с 
13 до 18 часов.

Смысл этого меропри-
ятия заключается в про-
верке способностей кан-
дидатов, желающих при-
нять участие в выборах, 
к активной общественно-
политической жизни рай-
она, их авторитета среди 
населения. Более 130 кан-
дидатов приняли участие 
в голосовании, поддерж-
ку «Единой России» по-
лучили 80 человек, за ко-
торых отдали свои голоса  

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

«Единая Россия» поддержит лучших
НА ПРОШЛОЙ неделе 

во всех муниципальных 
образованиях Камешков-
ского района прошло пар-
тийное внутреннее голо-
сование (ПВГ) «Единой 
России». 

выборщики. ПВГ, соглас-
но Уставу партии, прово-
дится не позднее, чем за 4 
месяца до выборов и явля-
ется не только испытани-
ем для будущих кандида-
тов, но и индикатором на-
строений избирателей. Та-
ким образом, внутреннее 
голосование можно счи-
тать одним из способов 
изучения общественного 
мнения и общения народа 
с властью. 

21 мая  ПВГ  «Единой 
России» состоялось  в 
г. Камешково. На нем за-
слушали  биографии  и 
предвыборные программы 
19 кандидатов на выборы в 
Совет города и 3 человек, 
пожелавших баллотиро-
ваться в районный Совет 
народных депутатов. От-

крыл мероприятие секре-
тарь местного отделения 
партии А.А. Андреев:   

- Единая Россия - един-
ственная партия, в уставе 
которой закреплено про-
ведение внутрипартийно-
го предварительного го-
лосования для поиска све-
жих идей и активных кан-
дидатов, способных при-
дать работе органов мест-
ного самоуправления но-
вые импульсы. Все, кого 
мы заслушаем, безуслов-
но, люди достойные. Из 
них мы выберем тех, кого 
будет поддерживать наша 
партия. Те, кто не попадет 
в список выдвижения от 
партии, смогут участво-
вать в выборах как само-
выдвиженцы. 
Процедура проведения 

голосования проходила по 
обычной схеме. На трибу-
ну поднимался кандидат, 
который рассказывал о 
себе и пояснял, что он как 
будущий депутат наме-
рен изменить в работе Со-
вета, чтобы жизнь в горо-
де или районе стала луч-
ше. Затем отвечал на во-
просы присутствующих, 
после чего уступал место 
другому кандидату. Когда 
были заслушаны все соис-
катели, выборщики полу-
чили бюллетени для тай-
ного голосования. После 
подсчета голосов выясни-
лось, что «Единая Россия» 
поддержит только 15 кан-
дидатов из 21-го, выдви-
гавшегося в этот день. 

Д. ЗЕМЦОВ

ГИБДД рекомендует …
УВАЖАЕМЫЕ автовладельцы. В целях экономии  ва-

шего времени, наиболее быстрого и комфортного обслу-
живания при обращении в Госавтоинспекцию по вопро-
сам  регистрации автомототранспортных средств и вы-
дачи водительских удостоверений ГИБДД рекомендует  
воспользоваться возможностями  портала государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru или осуществить предвари-
тельную запись на подачу документов  по тел. 2-29-82.

УМВД России по Владимирской области оказывает го-
сударственные услуги по следующим направлениям:
по линии лицензионно-разрешительной работы:
- выдача лицензии на приобретение охотничьего или 

спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, 
тел 8(4922) 37-20-11, 37-20-12, 37-20-15;

- выдача лицензии на приобретение огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, тел: 8(49248) 2-12-71;

- выдача лицензии на приобретение охотничьего гладко-
ствольного оружия, тел: 8(49248) 2-12-71;

- выдача лицензии на приобретение охотничьего пнев-
матического оружия (св. 7,5 Дж); тел: 8(49248) 2-12-71;

- выдача удостоверения частного охранника; 8(49248) 
2-12-71;

- другие услуги в области оборота оружия, частной де-
тективной и охранной деятельности. 8(49248) 2-12-71.

Госуслуги - это быстро!
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ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове с ч/у, общей площадью 
27,4 кв. м, есть домашний телефон 
и сарай. Тел.: 8-904-957-75-44; 

 - 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, 42 кв. м, газовая ко-
лонка, кладовка в подвале). Тел.: 
8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (32 кв. м, 
окна ПВХ, с мебелью), в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-904-599-68-98 
(Елена); 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (3/5 кир-
пичного дома). Без посредников. 
Цена 700 т.р. Тел.: 8-960-719-63-
66; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (2/2 де-
ревянного дома, 24,4 кв.м, окна 
ПВХ, АГВ, новые входные двери 
и санузел, счетчики на газ и воду, 
светлая, теплая, дом после кап.
рем. огород и сарай). Тел.: 8-905-
618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 (2/5 
кирпичный дом, 34 кв.м, новая 
сантехника, окна ПВХ, застекл. 
балкон, новые двери), или обме-
няю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-904-590-43-94, 8-930-741-
14-04; 

1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Маркса (с 
мебелью). Возможны варианты. 
Тел.: 8-904-654-54-85; 

- 1-комнатная квартира в пос. 
им. Карла Маркса (4/5 панель-
ного дома, общая 35,5 кв. м). Без 
посредников. Цена 650 т.р. Тел.: 
8-967-015-59-47; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса. В хорошем со-
стоянии. Возможна продажа с ме-
белью. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- 1-комнатная квартира в Ков-
рове (5 этаж, «хрущевка»). Цена 
950 т.р. Тел.: 8-904-596-28-00; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира,7 (2/2 кирпич-
ного дома, 30 кв.м, индивид. ото-
пление, окна ПВХ, з/у, сарай с по-
гребом, 1 хозяин. Тел.: 8-920-910-
54-41; 

- срочно, квартира с мебелью, 
в п. Новки (южная сторона). Без 
удобств. Дешево. Подробности по 
тел.: 8-920-622-29-56, 8-920-913-
61-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, д. 62 (2/2 
деревянного дома). Инд. отопле-
ние, окна ПВХ, частично мебли-
рованная. З/у 8 сот., баня, хозпо-
стройки. Цена 900 тыс. руб. (торг). 
Тел.: 8-920-945-02-14;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (3/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-920-904-
54-67, 8-904-596-43-03 (Нина Ан-
дреевна); 

 - 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, д. 7 (4/5, па-
нельный дом, 54 кв. м). Цена 1 млн 
200 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 16 (2/5 
кирпичного дома, 45 кв. м, бал-
кон). В хорошем состоянии. Цена 1 
млн руб. Тел.: 8-920-623-88-90; 

 - 2-комнатная квартира в 
Коврове, на ул. Подлесной, 23 (40 
кв. м, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, душевая кабина, кладовая). 
Цена 1 млн 200 т.р., или обменяю. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-920-908-79-52; 

 - 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки в центре Ка-

мешкова (5/5, 54 кв. м, АГВ, с/у 
раздельный, большая застекл. 
лоджия, счетчики на газ и воду). 
Тел.: 8-920-622-80-31(Юлия); 
 - 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове (3/5 панельный дом, ме-
таллическая дверь, застекл. бал-
кон), в отличном состоянии. Тел.: 
8-904-656-55-19; 

 - 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

- 2-комнатная благоустроенная 
квартира в Камешкове на 4-м эта-
же. Цена договорная. Тел.: 8-920-
936-44-25; 

1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 кир-
пичного дома, 30 кв. м, балкон). 
Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-917-26-
06; 

 2-комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кух-
ня, АГВ, туалет, ванная, гор/
хол вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Рабочая (2/2 кир-
пичного дома, 45 кв. м, индив. 
отопление, окна ПВХ, лоджия 
застекленная, гараж). Цена 1 
млн 300 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 10 (1/5 
пан дома, застекл. лоджия), цена 
1 млн 150 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

 гараж в Камешкове, ул. Ермо-
лаева (4х6, погреб). Цена 120 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира на 1 
этаже, в Камешкове. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-920-936-44-25; 

- 3-комнатная квартира в п. 
Новки (2/3 кирпичного дома, 61 
кв.м, подвал). Тел.: 8-920-900-94-
91; 

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-964-69-73-571; 

 - 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельного дома, 
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. м, 
инд. отопление, чистая вода, окна 
ПВХ, космет. ремонт, ламинат, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ин-
тернет). Тел. 8-920-622-79-42; 

 - 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая летняя 
мансарда, гараж на 2 авто, под-
вал, 8 соток земли). Тел.: 8-920-
903-19-37; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. м, 
все удобства, з/у 18 сот. Подробно-
сти по тел.: 8-960-719-74-48;

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Зао-
зерная (два этажа, 170 кв. м, все 
удобства). Цена договорная. Тел.: 
8-964-696-50-18, 2-42-50; 

- дом в Камешкове, ул. Зеленая, 
11 (80 кв.м, три комнаты, большая 
кухня, со всеми удобствами, зем-
ля 11 соток, гараж). Цена 1 млн 600 
т.р. (торг). Тел.: 8-920-934-27-68; 

- кирпичный дом в Камеш-
кове со всеми удобствами. Тел.: 
8-920-940-27-72; 

- дом в Камешкове, ул. Побе-
да (55 кв.м, АГВ, баня, колодец, 
з/у 13 соток в собств.). Тел.: 8-905-
649-37-27; 

-  дом  в  Камешкове ,  ул .  1 
Мая (50 кв. м, АГВ, з/у 15 со-
ток, колодец), или обменяю на 
2-комнатную квартиру в районе 
Комсомольской площади с допла-
той. Тел.: 8-920-938-95-58; 

-  дом  в  Камешкове ,  ул . 
Большая-12 (за линией), 44 кв.м, 
газ, колодец, 6 соток, гараж. Цена 
договорная. Тел.: 8-920-920-44-
03; 

- дом в д. Волковойно, боль-
шой, светлый, требует космети-
ческого ремонта (100 кв. м, уча-
сток 37 соток, деревянный, с кир-
пичной пристройкой, АГВ, коло-
дец в 10 м от дома). Цена 1 млн 
200 т.р. (возможен торг). Тел.: 
8-904-595-09-35; 

- дом в п. им. Артема, пл. 33,5 
кв. м, газ подведен, погреб, ко-
лодец, з/у 15 сот. Тел.: 8-920-926-
41-35; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, 
печное, з/у 22 сотки, колодец, 
баня, хоз. постройки). Тел.: 8-920-
915-48-18; 

- ветхий дом в д. Ступино (эл-
во, газ в проекте, з/у 23 сотки, ко-
лодец). Хороший подъезд, рядом 
поселок, лес, речка. Цена 350 т.р. 
Тел.: 8-920-625-79-94; 

- дом в п. Новки (82 кв.м, АГВ, 
вода в доме, счетчики на газ и 
воду, з/у 12 соток, баня, гараж с 
летней мансардой, погреб, ме-
таллический забор). Тел.: 8-904-
599-70-40; 

 - полдома в Камешкове, ул. 
Текстильщиков, пл. 45 кв. м, 2 
комнаты, кухня, инд. отопле-
ние, огород, колодец, гараж. Тел.: 
8-920-940-27-71; 

 - полдома в Камешкове, ул. 
Большая (74 кв.м, большая кух-
ня, 3 комнаты, вода, с/у, канали-
зация, телефон-интернет). Тел.: 
8-904-254-75-11; 

- ½ часть панельного дома в д. 
Мишнево (100 кв. м, индив. ото-
пление, с/у раздельный, 5 комнат, 
огород 18 соток в собственности). 
Цена 2 млн 300 т.р. Тел.: 8-930-
748-43-38; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
148,7кв. м, отаплив. 90 кв. м, при-
хожая, 2 комнаты, кухня, кладов-
ки, газовое отопление, колодец, 
баня, хоз. постройки, 8 соток зем-
ли). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок под ИЖС 
в Камешкове, район Комсомоль-
ской площади (8 соток, все ком-
муникации, колодец). Тел.: 8-920-
928-15-14; 

- земельный участок в д. Вол-
ковойно, 22,5 сотки Цена дого-
ворная. Документы готовы. Тел.: 
8-920-947-70-04; 

- кирпичный гараж в Камеш-
кове, на ул. Ермолаева (6х4,погреб, 
новая железная крыша). Цена 95 
тыс. р. Тел.: 8-904-590-74-04; 

- гараж в Камешкове, за окруж-
ной дорогой (1-я линия), ул. 1-я 
Пригородная. Тел.: 8-910-176-21-
24; 

Гараж-пенал новый, метал-
лический, оцинкованный. Раз-
мер 2х3,7 от 37000 р. Размер 3х6 
от 59000 р. Тел.: 8-905-250-70-80. 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электриче-
ство 40 кВт, территория 4 сотки) 
или сдам. Тел.: 8-920-915-47-90. 

- мотоцикл «Питбайк BSE-
125» (2014 г/в). Цена 35 т.р. Тел.: 
8-920-944-25-00; 

- багажник на а/м «ВАЗ-2104» 
(б/у), в отличном состоянии. Тел.: 
8-920-936-57-33; 

- а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в), в 
хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

- а/м «KIA-PICANTO» (про-
бег 5 тыс. км), новая, на гаран-
тии. Дешево, срочно! Тел.: 8-920-
904-26-52; 

- а/м «АУДИ–А-4» (1997 г/в, 
черный металлик, 1.6 л, перед-
ний привод, седан, бензин). Тел.: 
8-920-912-87-12; 

- а/м «ВОЛГА-3110» (2001 г/в, 
цвет зеленый (заводской), зимняя 
резина, кузов не ржавый). В хоро-
шем состоянии. Цена 80 т.р. Тел.: 
8-961-251-37-41 (Александр); 

- а /м «ГАЗЕЛЬ-3302» (1998 
г/в), в рабочем состоянии. Цена 
100000 руб. Тел.: 8-920-917-25-38; 

- а /м «ВАЗ-2109» (2003 г/в, 
светло-зеленый), в хорошем со-
стоянии. Цена 70 т.р. Тел.: 8-920-
908-24-69; 

Летние шины «Кама» (раз-
ных размеров). Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8-910-773-94-91, 
8-920-938-71-51. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

 - дрова: береза колотая, сме-
шанные, срезки. Пиломатериал. 
Тел.: 8-900-586-97-40; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. Тел.: 
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- Срезки и опилки бесплат-
но! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-
593-86-11; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди, дрова, срезки. Тел.: 8-919-003-
46-50; 

 - пиломатериал, брус любо-
го размера, доска обрезная из Ко-
стромы. Цены ниже рыночной. 
Тел.: 8-920-62-44-704; 

Пиломатериал сухой и сы-
рой от производителя. Штакет-
ник, дрова, горбыль, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-777-
46-40. 

Профлист любого цвета и 
размера (толщина 0,5 мм цвет-
ной – 270 руб. за 1 кв.. м, толщ.0,4 
мм – 230 руб. за 1 п. м). Выпол-
няем кровельные работы. Рас-
чет, замер материала, достав-
ка до объекта - бесплатная. Тел.: 
8-919-009-09-67.

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- шинная пилорама в ком-
плекте с рельсами и запасными 

цепями, на 380 вольт. Цена 15 т.р. 
Тел.: 8-920-917-25-38; 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь в баню (толщина желе-

за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм – 9000 руб., 
8 мм – 10500 руб. Изготовлю на 
заказ. Тел. 8-920-931-63-05; 

- углевыжигательные печи. 
Тел.: 8-920-942-28-59; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник + печь с каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 т.р. 
Тел.: 8-910-679-32-40; 

- сруб 6х6 по осям, вырубка 2 
,30 м, с выносом 2,5 м. Тел.: 8-905-
142-77-21; 

- срубы для бани размером: 
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ. 
Обращаться: г. Судогда, 8-905-
614-64-73; 

- телевизор (б/у) «Хитачи» (в 
ремонте не был). Тел.: 8-900-582-
69-55; 

- сварочный аппарат 250 А. + 
электроды. Тел.: 8-919-019-09-16; 

Окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установ-
ки. Тел. 8-904-251-91-95. 

- памперсы для взрослых, фир-
ма « Molicare» и «Seni» всех раз-
меров 700 руб. за упаковку (30 
шт.), пеленки «Molinea» (60х90) 
от 20 руб. за 1 шт. Возможна до-
ставка .  Обращаться: Ковров, 
8-910-773-03-63, 8-905-142-90-36; 

- свадебное платье (разм. 48), 
велосипед взрослый (б/у). Тел.: 
8-920-928-17-07; 

- свадебное платье 44-46 р. и 
туфли 38 р. – все в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-910-096-97-29; 

- детская коляска для мальчи-
ка (классика). Цена 4500 р. Тел.: 
2-12-82, 8-900-582-11-37; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- домашние поросята с достав-

кой. Тел.: 8-915-93-88-77-5;
- пчелы. Тел.: 8-920-939-62-80; 
- пчелы, в с. Второво, с ульями. 

Недорого. Тел.: 8-920-913-76-72; 
- пчелы, рои, д. Дмитриково, 

Тел.: 8-920-947-69-25; 
-  куры -молодки ,  порося -

та, цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

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

- утята породы: фаворит голу-
бой, индийский бегунок, мускус-
ная утка, д. Ряхово. Тел.: 8-930-
743-86-43; 

- индюшата, д. Каменово, 100. 
Тел.: 8-904-257-43-40; 

- крольчата 2-месячные. Тел.: 
8-930-838-46-38; 

- кролики. Тел.: 8-919-019-
09-16; 

 - козье молоко по цене 70 р. за 
литр, в Камешкове. Тел.: 8-904-
031-00-14; 

- крупный картофель на еду, 
сорт адретта (желтый внутри). 1 
ведро 250 р. Тел.: 8-920-916-90-
38; 

- хряк породы вьетнамский 
вислобрюхий (возраст 2 года). 
Тел.: 8-919-027-15-77; 

Цыплята породы брама, ад-
леровская серебристая, бройле-
ры кобб-500, гусята, утята, пере-
пела. Инкубационные яйца бра-
ма и перепелов. Тел.: 8-930-033-
02-53. 
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УСЛУГИ: 

Кровельные работы (метал-
лочерепица, профнастил). Плот-
ницкие работы (строительство 
домов, дач, бань, беседок, забо-
ров). Услуги сварщиков.Тел.: 
8-904-251-91-95.

Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-77. 
ОГРН№ 1143328002740. 

- канализация. Водопровод. 
Тел.: 8-930-033-02-38; 

 - сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57; 

Установка всех типов газо-
вых котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и по-
купке отопительного оборудова-
ния. Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-
095-62-80. 

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

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объекте. 
Выезд в район, консультация, по-
мощь в покупке и подборе мате-
риалов. Тел.: 8-930-033-02-62. 

Элек т рик - э лек т ромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропроводки в 
Вашем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Най-
дем наиболее выгодное для Вас 
решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

- электромонтаж домов, квар-
тир и других объектов. Высокое 
качество, гарантия 10 лет. Уста-
новка видеонаблюдения. Тел.: 
8-920-902-16-07, 8-905-615-45-69; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерниза-
ция и помощь в сборке системно-
го блока. Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-86, 
8-904-038-67-84; 

- Установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

 - ремонт мягкой мебели: за-
мена ткани, поролона, механиз-
мов. Тел.: 8-910-189-12-18; 

Кровельные работы. Замена 
старой кровли на новую. Замер, 
расчеты бесплатно. Договор. Га-
рантия. Скидки. Тел.: 8-919-009-
09-67. 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши, фундаменты, заборы, 
Поднимем старые дома и меняем 

гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий); 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фундамен-
тов, заборов, отделку домов, зем-
ляные работы. Качество и надеж-
ность гарантируем. Тел.: 8-904-
260-85-81, 8-920-910-57-10; 

 - ремонт квартир, домов лю-
бой сложности под ключ. С боль-
шим опытом работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 8-962-087-36-
15 (Лидия);

- валка, рубка опасных дере-
вьев в населенных пунктах. Тел.: 
8-920-908-07-91; 

- кошу траву, вырубаю кусты. 
Ремонтирую и строю заборы. 
Тел.: 8-920-907-14-41; 

- ремонт и кладка печей. Тел.: 
8-920-914-93-06; 

Опытная строительная бри-
гада окажет все виды строи-
тельных работ: крыши, фун-
даменты, террасы, бани. Выезд 
бесплатный. Реставрация ста-
рых фундаментов. Меняем ста-
рые венцы под домом. Как из ма-
териала заказчика, так и подряд-
чика. Тел.: 8-920-944-00-05. 

Ремонт и строительство до-
мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых до-
мов. Из своего материала и за-
казчика. Замер бесплатно. Тел.: 
8-905-145-46-06.

Строительные работы от 
фундамента до кровли с отдел-
кой. Ремонт крыш. Бани, дома, 
хозпостройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-47, 
8-900-478-10-91.

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

- ремонт и строительство 
кровли, отделочные работы, ре-
монт фасадов, сантехнические 
работы, водопровод. Тел.: 8-920-
90-13-668; 

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

- крыши, фундаменты, при-
стройки и дома из бруса и кир-
пича. Земляные работы: водо-
провод, канализация. Заборы. 
Тел.: 8-920-946-43-03; 

- заборы, ворота , калитки 
любой сложности (металл, дере-
во, профнастил). Доставка мате-
риала. Тел.: 8-910-092-87-82; 

Установка заборов из дере-
ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 

Окажем  услуги  по  копке 
траншей, уборке мусора, пере-
копке участков, установке забо-
ров, фундаментов, любые дру-
гие строительные услуги. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий), 
8-910-187-90-30. 

- сборка домов, бань из бру-
са, газосиликата. Тел.: 8-930-033-
02-38; 

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-

ницы, решетки на окна с эле-
ментами художественной ковки. 
Тел.: 8-920-947-92-93 (Андрей); 

- грузоперевозки а/м «Газель 
(до 6 м). Тел.: 8-905-618-07-55, 
8-904-596-69-46; 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
- 3 м, высота - 2.2 м по городу, 
району, области, Владимир, Мо-
сква, РФ в любое время. Тел.: 
8-919-015-60-30; 

- кирпич, песок, щебень. До-
ставка- самосвал. Тел.: 8-920-941-
26-21 (Михаил); 

- навоз, перегной, чернозем с 
доставкой а/м МАЗ и КамАЗ из 
Суздаля. Недорого. Тел.: 8-904-
035-60-55; 

- доставка туристов в аэро-
порты Москвы – 3900 р. Так-
си межгород (иномарки). Тел.: 
8-904-258-09-95; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. 
Тел.: 8-915-777-60-55; 

-  видеосъемка :  свадьбы , 
утренники, юбилеи и т. д. Тел.: 
8-904-253-12-25, 8-905-610-53-85; 

- бурение,  восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр); 

- бурение скважин в колодцах, 
подвалах частных домов. Цена 
услуги 1500 р./м. Выезд специа-
листа бесплатно. Тел.: 8-920-935-
18-06; 

- бурение незаиливающихся 
скважин на воду из труб для пи-
тьевой воды по ГОСТУ. Без за-
езда техники на участок. Тел.: 
8-920-935-02-73 (Владимир); 

 - 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. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- копка колодцев, канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услуги 
крана-манипулятора. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды ва-
куумным принципом. Объем-
ный фильтр из нержавейки. Срок 
эксплуатации до 40 лет. Тел.: 
8-930-748-43-93, 8-904-59-248-95 
(Владимир). 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

Предлагаю услуги репетитора 
по английскому языку. Обучаю с 
возраста от 4 лет и более. Индиви-
дуальный подход к каждому обу-
чающемуся. Подготовка к ЕГЕ по 
английскому. Принимаю в мини 
группы деток от 3 лет, Funny Eng-
lish для самых маленьких, изуче-
ние языка в веселой игре, с помо-
щью песен, танцев и стишков, раз-
виваются навыки говорения даже 
у тех, кто только начинает гово-
рить. Тел.: 8-920-918-07-86, Гуля 
Хисматуллина. Реклама. 

КУПЛЮ: 

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8(4922) 377-090
- холодильник б/у в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-920-906-90-89; 
- полированную колонку от 

стенки «Русь», цвет коричневый. 
Тел.: 8-920-922-43-20; 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоаппа-
раты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 
8-910-171-73-29. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 
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Тел. 8-904-956-11-08
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ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ
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Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

● свадебные аксессуары,
● стильная бижутерия, 
● нарядная и повседневная одежда до 72 разм.,
● носочно-чулочная продукция. 

г. Камешково, ул. III Интернационала, ТЦ «Комфорт» 
(цокольный этаж).

l'AmOuR

!е*л=м=

ВЫК У П  Д О ЛГ ОВ
Юридические услуги. г. Ковров, ул. Абельмана, д. 16

Тел.: 8(49232)6-56-88, 8-910-175-15-75
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hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 

3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@ mail.ru, *"=л,-
-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е 
!=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:080201:161, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=-
меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “.b2%!%"%, 3л.l=2"ее"=, д%м 22.

 g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  q=3ш*,…= Š=2ь …= j%…“2=…2,…%"-
…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г.bл=д,м,!, 3л.p=ƒ,…=, д%м 7K, *".128.

 q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%-
!%"“*%е “/C, “.b2%!%"%, 3л.l=2"ее"=, 3 д%м= 22, 29 ,ю…  2015 г%д= " 10-00. q C!%-
е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14 nnn &c%!,-
ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=-
?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%-
C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=-
ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,-
м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14 nnn &c%!,ƒ%…2[.

 qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%-
гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:080201:162 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е 
“/C, “.b2%!%"%, 3л.l=2"ее"=, д%м 23 , C!="%%Kл=д=2ель q=3ш*,…= k.Š.)., ƒемель…/L 
3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:080201:160 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, “.b2%!%"%, 3л.l=2"ее"=, д%м 21, %K?=  д%ле"=  
“%K“2"е……%“2ь aел%" l.p., a%ƒ"=…%" `.b.) o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%-
л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, 
= 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ 
n qnck`qnb`mhh leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-,*=ц,%…-

…/L =22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"-
!%"“*,L, C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*-
2!%……%L C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:100601:24, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=-
меш*%"“*,L, д.f3,.=, д%м 17 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  d%лг%"= bе!= 
l,.=Lл%"…= (C%ч2%"/L =д!е“: 600000, г.bл=д,м,!. 3л.j!=L…%"=, д.12, *".95, 2еле-
-%… %2“32“2"3е2).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, д.f3,.=, д%м 17 " 10 ч=“%" 00 м,…32 29 ,ю…  2015 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% 
Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… 
j=меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K . nK%“…%"=……/е "%ƒ-
!=›е…,  %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%-
г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель-
…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL “% 
д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=-
меш*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%-
"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:100601:22 - %Kл.bл=д,м,!-
“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д.f3,.=.

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% 
,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е 
C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%"

29 ,ю…  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, д. 
aе!*%"% 3 д%м= 188 C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, ln b2%!%"“*%е “/C, д. aе!*%"%, д. 1 88 (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= 33:06:120102:79)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=…,  
ln b2%!%"“*%е, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:120102:40 (%Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. aе!*%"%, д. 1 90), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:120102:78 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. aе!*%"%, д. 1 86), g=-
*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: m%"=*%"“*=  kюдм,л= ̀ ле*“=…д!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь j=меш*%"“*,L !=L%…, д. aе!*%"%, д. 1 88 . 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% 
C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, .

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=

29 ,ю…  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, qmŠ 
m%"=  f,ƒ…ь-4, C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%-
г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, qmŠ 
&m%"=  f,ƒ…ь-4, 3ч=“2%* 169 (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:083301:53)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%льƒ%"=-
…,  “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:287 qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ 
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:51 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%-
"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 1 67), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:55 
(%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 1 76), ƒемель-
…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083301:212 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 1 330), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:083301:210 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-4[, 3ч=“2%* 
1 327), g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: l=л/ше" }д3=!д e"ге…ье",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=…= C% 
=д!е“3: г%!%д bл=д,м,!, 3л. Š,.%…!="%"=, д. 4, *".12.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: *=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%лье",ч, 
1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  
%Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль-
…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% 
C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% -
?ег% ,ƒ"е?е…, .

&}jqopeqqŠrp[
►► Отдых и лечение по России и за рубежом Отдых и лечение по России и за рубежом

► загрантуры: 
Египет, Турция, Тунис, Китай, Вьетнам;

► туры по Европе;
► морские и речные круизы;

► паломнические и экскурсионные туры

8-903-831-26-888-903-831-26-88

e-mail: express_tur@mail.rue-mail: express_tur@mail.ru !
е
*
л
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КУПЛЮ: 

Старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30. 

Мясо: бык – 250 р., телка - 230 
р., корова - 160 р., баранина – 300 
р. Тел.: 8-920-909-86-68, 8-905-
619-69-87. 

Дом или участок. Тел.: 8-4922-
377-090. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-003-
46-50; 

- купим лесные и садовые яго-
ды от 20 литров. Возможен само-
вывоз. Тел.: 8-903-006-74-17; 

- 2-комнатную квартиру в Ка-
мешкове, Новках или Дружбе. 
Без посредников. Тел.: 8-920-909-
12-48; 

- земельный участок в Камеш-
кове или районе. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-900-474-85-85; 

- дом в Камешкове или районе. 
Рассмотрю все предложения. Тел.: 
8-904-034-65-89; 

- квартиру в Камешкове или 
в районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Тел.: 8-900-
474-85-85; 

- квартиру или дом в Камешко-
ве. Тел.: 8-910-188-97-61; 

Куплю дом или земельный 
участок. Тел.: 8 -900- 474-38-38 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ: 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ленина, 3-4 на дли-
тельный срок. Тел.: 8-910-767-72-
42; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина , с мебелью, 
на 2-м этаже. Тел.: 8-904-596-28-
00; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове пожилым людям или се-
мейной паре. Оплата вперед. Тел.: 
8-920-938-87-80; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (у вокзала), без мебели, 

на длительное время. Тел.: 8-910-
778-45-90; 

- 2-комнатная квартира с ме-
белью в Камешкове. Тел.: 8-920-
932-94-97; 

- 2-комнатная квартира с ме-
белью в Камешкове. Тел.: 8-920-
945-20-08; 

- офисные помещения. Тел.: 
8-920-940-27-72; 

 - помещение с отдельным вхо-
дом в Камешкове, Молодежная, 
д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, эл-во 
15 кВт, все коммуникации. Тел.: 
8-920-621-53-69; 

МЕНЯЮ: 
- 3-комнатную квартиру в Ка-

мешкове, на ул. 3-го Интернаци-
онала (61,5 кв. м, 5/5 кирп. дома, 

чистая вода, окна ПВХ, застекл. 
лоджия, кабельное ТВ, телефон, 
интернет) + доплата, на дом в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-939-80-20, 
2-55-40; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Лесная, 4 (со всеми удобства-
ми) на дом в деревнях Волковой-
но, Горки, Эдемское или Берково. 
Вторая половина дома продается.
Тел.: 2-48-07 (после 21-00); 

РАЗНОЕ: 

Реабилитационный  центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 

- отдам в хорошие руки котят 
1,5 мес. (котики персикового цве-
та, кошечка темно-серая). Тел.: 
8-904-659-72-49; 

- отдам декоративного карли-
кового кролика, окрас рыжий с 
белым. Клетка продается. Тел.: 
8-910-180-37-50; 
Утерянный диплом о средне-

специальном образовании по спе-
циальности «банковское дело», 
выданный  30 июня  2013 года 
рег.  №  0007181 диплом  №  33 
СПА0010284 на имя Побирий 
Милы Викторовны считать не-
действительным. 
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Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»: принеси старый светиль-
ник (люстры, бра, лампочки и др.) и получи СКИДКУ 15% на 
новую люстру. Акция действует с 26 марта до 30 мая.

Новое поступление 
люстр, светильников

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
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г. Камешково, ул. Школьная, д. 2
Режим работы: 
с 9-00 до 18-00

8-919-009-09-67
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%-
л,*%", м “= *3!,ц/,  ,ц 
*3!,…/. (д%м=ш…,.), 
д!е"е“…%L ƒ%л/, “",…%-
г% …="%ƒ=.

Тел.: 8-910-770-61-45
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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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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Организация осуществляет 
ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40 л/24 кг) углекислотой. 

Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны заказчика. 
Цена – 750 р. за 1 баллон.

Справки по телефону: 8-930-833-02-21
Адрес организации: Камешковский р-н, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
● пляжный отдых Турция Египет Греция
● отдых на курортах Краснодарского края и Крыма
●● автобусные туры по Европе автобусные туры по Европе

Санкт ПетербургСанкт Петербург
туры по Россиитуры по России

600000 г Владимир ул Б Московская д 42а600000 г Владимир ул Б Московская д 42а
Тел./ факс Тел./ факс 8(4922) 32-73-07, 32-75-148(4922) 32-73-07, 32-75-14

●
л%*
“%д

●
C% 

Т

ВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРАВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
●● пляжный отдых Турция Египет Грецияпляжный отдых Турция Египет Греция
●● отдых на курортах Краснодарского края и Крымаотдых на курортах Краснодарского края и Крыма

Туристическое агентство 
«Интурист-Владимир»

предлагает

!е*л=м=
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n2*!/2,е c23д,, м=…,*ю!= , Cед,*ю!=
Kjkeno`rp`[ 

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей,
покрытие шилак, СПА процедуры, 

лечение ногтей. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту Индивидуальный подход к каждому клиенту 

8-919-009-09-67
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г. Камешково, ул. Молодежная, 7 (здание 3-го общежития, центральный вход). 

8-920-922-99-25

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАН
ТИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Организация оказывает следующие услуги: 
● ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА металла

толщиной до 40 мм на станке ЧПУ;
● ГИБКА листового металла,

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: теплиц, оград, каркасных 
зданий, в т.ч. по индивидуальным заказам; 

● ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ работы, 
● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: аргон, электродуговая и полуавтоматическая сварка,

● ПРОИЗВОДСТВО нестандартного оборудования. 
m=л,ч,е “%K“2"е……%г% ja C%ƒ"%л е2 %K!=K=2/"=2ь ,…д,",д3-

=ль…/е ƒ= "*, люK%L “л%›…%“2,! 
nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8(4928) 5-92-30, 8-930-833-02-21. 

Адрес организации: Камешковский район, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2. 
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hgbeyemhe n opnbedemhh qnap`mh“ n qnck`qnb`mhh 
leqŠnonknfemh“ cp`mh0 gelek|mncn r)`qŠj`
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м rш=…%"/м c!,г%!,ем qе!гее",чем (*"=л,-,*=ц,%……/L 

=22е“2=2 1 33-11-126; C%ч2%"/L =д!е“: 601966, %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j%"!%"“*,L, 
C.lеле.%"%, 3л.o,%…е!“*= , д.5, *".45; 2ел. 8-49232-78-8-78, =д!е“ .ле*2!%……%L 
C%ч2/ logos33@mail.ru) " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010118:38:75, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 
3л.o3ш*,…=, д%м 25 "/C%л… ю2“  !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=. g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  j%“2е…*% ̀ ле*“еL m,*%-
л=е",ч (C%ч2%"/L =д!е“: 601301, %Kл.bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%. rл.o3ш*,…=, д%м 
25, 2еле-%… %2“32“2"3е2).

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2%,2“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , г.j=меш*%"%, 
3л.o3ш*,…=, д%м 25 " 10 ч=“%" 00 м,…32 29 ,ю…  2015 г.. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= 
ƒемель…%г% 3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш-
*%"“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K . nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  
%2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 
2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2-
*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3-
Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д%м 6, %-,“ 118-K .

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=“%-
"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц: *=д=“2!%"/L …%ме! 33:06:010118:49 - %Kл.bл=д,м,!-
“*= , г.j=меш*%"%, 3л.l= *%"“*%г%, д%м 20; .

o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, “еKе …е%K.%д,м% 
,ме2ь д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е 
C!="= …= “%%2"е2“2"3ю?,L ƒемель…/L 3ч=“2%*.

ООО «Агрофирма «Ка-
мешковский» - на работу: 
доярки, пастухи, фураже-
ры, сторожа-скотники, опе-
ратор молокопровода. Пол-
ный соц. пакет. Проезд на ра-
боту и обратно транспортом 
предприятия. Обращаться: с. 
Горки. Тел.: 8-904-958-47-27;  

- швея в ателье по ремонту 
и пошиву одежды. Тел.: 8-920-
627-68-17; 

- менеджер в офис (сотруд-
ница, с грамотно поставлен-
ной речью, свободно общаю-
щейся с людьми). График 5/2. 
Наличие авто приветствуется. 
Тел.: 8-920-920-96-06; 

- расклейщик объявлений 

по городу. Тел.: 8-920-939-96-
00; 

- в магазин п. Новки - про-
давец. График работы гиб-
кий. Соц. пакет. Тел.: 8-920-
621-38-22; 

- на пилораму в д. Брызгало-
во - разнорабочие и рамщи-
ки. Зарплата сдельная. По во-
просам трудоустройства об-
ращаться по тел.: 8-920-922-
19-37; 

- на производство упаков-
ки в Камешкове - ответствен-
ные, энергичные работни-
цы. График работы:5/2. Зар-
плата договорная. Тел.: 8-919-
004-19-10;  

- организации - пекарь на 
выпечку хлеба и пирогов. Гра-

фик работы: 5/2, с 07.00 до 
16.00. Зарплата высокая. Тел.: 
8-915-797-47-94; 

- автомеханик в автома-
стерскую в Камешкове. Зар-
плата от 25 т.р. Соц. пакет. 
Звоните, тел.: 8-920-920-96-
06; 

- Организация приглашает 
работника на неполный рабо-
чий день. Тел.: 2-16-64; 

В магазин «Орион» г. Ка-
мешково на временную ра-
боту - продавец продоволь-
ственных товаров. Тел.: 8-920-
939-45-42, 8-920-939-50-51;  

- в магазин  «Продукты» 
п. Дружба - продавец. Тел.: 
8-920-627-19-76.

Špear~Šq“:
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в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

реклама

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-
*%…“2!3*2%! • ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю 

• 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • .ле*2!%м%…2=›…,* ● .ле*2!,* • г=ƒ%-

.ле*2!%“"=!?,* • *=ме…?,* • 
• C%д“%K…/е !=K%ч,е

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.
► a3.г=л2е! C% …=ч,“ле…,ю ƒ/C+*=д!%"/L 3че2 

“ %C/2%м !=K%2/. g/C C% ,2%г=м “%Kе“ед%"=…, . 
► k,ч…%м3 C%д“%K…%м3 .%ƒ L“2"3 !=K%2…,* C% 

3.%д3 ƒ= ›,"%2…/м,.

Šел. 8-910-770-61-45

ООО «Владимирские овощи» на постоянную работу:
- ме.=…,ƒ=2%!;
- C%д“%K…/е !=K%ч,е;
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*.
g/C C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, “. j%"е!,…%.
Šел.: 8 (49248) 5-18-18, 8 (920) 900-98-05

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● p`qjpniyhj` "“C%м%г=2ель…/. де2=леL %K3",. g=!Cл=2= 
д% 15-20 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

● g`Š“f)hj` narbh. g=!Cл=2= 15-25 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›-
…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. c!=-,* !=K%2/: “ 8.00 д% 16.30. 
lе“2% !=K%2/: C%“. k=C2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Šел.: 8-961-252-77-82 (o=.%м%"= Š=2ь …= bл=д,м,!%"…=)

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
г. j=меш*%"% 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=

● q2!%C=ль?,* ● d"%!…,* 
g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
r“л%", : C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L, д%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , 

%K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

Šел. 2-50-90 

nnn jg &`"2%м=2,*-kе“[ 
C%“. d!3›K= 

…= C%“2% ……3ю !=K%23 - 

qejpeŠ`p| 
“ %C/2%м !=K%2/. g/C C% 

,2%г=м “%Kе“ед%"=…, .

8-930-833-88-82

!
е
*
л
=
м
=

В швейное производство ООО «Милиан Плюс», д. Сергеиха,
на постоянную работу - 

ШВЕИ И УЧЕНИЦЫ ШВЕИ. 

Зарплата сдельная, от 20 т.р. Все социальные гарантии.
Доставка до места работы транспортом предприятия.

Справки по тел.: 8-962-970-01-68.  

ООО «Теплоэнергострой»
на постоянную работу СРОЧНО: 

- Мастер строительных и монтажных работ (высшее профессиональное,
стаж работы более 2-х лет)

- Электрогазосварщик (4 разряд и выше, начальное профессиональное)
- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

(4 разряд и выше, начальное профессиональное)
Достойная зарплата, полный соцпакет гарантий. 

Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.
Адрес: Камешковский р-н, дер. Волковойно, Промзона.

Обращаться по телефонам: (49248) 5-31-42; 5-31-35, 8 915-770-05-36g`n &j=меш*%"%“2!%L[ 
…= !=K%23 - 

xŠrj`Šrp{,
%Cл=2= 2!3д= “дель…= .

nK!=?=2ь“  C% 2ел. 2-14-27 
,л, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 

3л. q"е!дл%"=, д. 51   • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-09Тел. 8-920-920-54-09

АвторемонтАвторемонт

!
е
*
л
=
м
=

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е!-2е.…%л%г C% “"=!*е ("/“шее) ● jл=д%"?,* (“!ед-

…ее, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, ƒ…=…,е 1q) ● d,“Cе2че! це.= 
(“!ед…ее, "/“шее, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, ƒ…=…,е 1q) ● 
qме……/L м=“2е! (“!ед…ее, "/“шее) ● t!еƒе!%"?,*; ● Š%*=!ь 
● t%!м%"?,* “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L ● j%…23!%"?,* “2е-
*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L ● qле“=!ь lqp ● n*!=“ч,* ,ƒдел,L 
,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%" ● o%д“%K…/L !=K%ч,L.

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L.    
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, o!%мƒ%…=.
nK!=?=2ь“  C% 2еле-%…=м:

8 (49248)  5-31-42; 5-31-39; 8 915-770-05-36

t,л,=л3 n`n &c=ƒC!%м г=-
ƒ%!=“C!еделе…,е bл=д,-
м,![ " г. j=меш*%"% - 

bndhŠek| *=2ег%!,, &b[, 
&q[ (Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*). 
c!=-,* !=K%2/ 5/2. g=!=-

K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м 
“%Kе“ед%"=…, . 

qC!="*, C% 2ел.: 2-22-30

!е*л=м=
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м
=

!
е
*
л
=
м
=Кирпич. Щебень. 

Песок. Навоз. Торф.
Доставка: а/м «ГАЗ» - са-

мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м
=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м
=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
е
*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 

!
е
*
л
=
м
=

p
е
*
л
=
м
=УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

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
=

p
е
*
л
=
м
=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

*,!C,ч, ƒемл . 

jp`m-
l`mhork“Šnp, 

q`lnqb`k. 
8-920-928-93-95 

. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Любые земляные работы.
Тел. 8-920-916-39-67 ре

кл
ам

а

● ПЕСОК ● ЩЕБЕНЬ 
● ПИЛОМАТЕРИАЛ

● КИРПИЧ
● НАВОЗ (в т.ч. конский).
● КРАН-МАНИПУЛЯТОР
● САМОСВАЛ ● ТРАКТОР

Тел. 8-920-916-39-67 ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м
=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
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

qorŠmhjnbne Šb

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

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77, 
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м
=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м
=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

!
е
*л

=
м
=

Срочный ремонт
холодильников на дому. 

8-919-015-04-19 p
е
*
л
=
м
=
. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ ïîäðóãó

Òàòüÿíó Ïåòðîâíó
Ïåòðàêîâó
èç ñ. Âòîðîâî! 
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
Ìîæåò ñòîëü æå áûòü ìèëà?!
Áóäü ñ÷àñòëèâà áåñêîíå÷íî,
Ìîëîäîé îñòàíüñÿ âå÷íî.
Ïóñòü ñóäüáà äàðèò ëèøü ðàäîñòü,
Ãðóñòü îáõîäèò ñòîðîíîé! 

e. c%! че"=, c. o=!=м%…%"=, k. t,л=2%"=

ncpm 1 3

Óâàæàåìàÿ

Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
Ïåòðàêîâà! 
Ïðèìèòå ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ
â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ!
Çäîðîâüÿ, ýíåðãèè, îïòèìèçìà,
óñïåõîâ è âåçåíèÿ âñåãäà. 
Ïóñòü êàæäûé äåíü óäà÷íûì áóäåò â æèçíè,
Ñ÷àñòëèâûìè è ÿðêèìè ãîäà!
Ïóñòü ñòàíåò íåâîçìîæíîå – âîçìîæíûì,
Ïóñòü ñòàíåò áëèçêî òî, ÷òî äàëåêî.
È ïóñòü âñå òî, ÷òî áûëî î÷åíü ñëîæíûì,
Âñåãäà ðåøàåòñÿ êðàñèâî è ëåãêî. 

a/"ш,е *%ллег, C% !=K%2е ,ƒ д/“ “. b2%!%"%

Д
то

Ïîçäðàâëÿþ ñ 50-ëåòèåì ìîåãî äîðîãîãî ñóïðóãà

Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ñóïðóí! 
Ëþáèìûé ñàìûé ÷åëîâåê,
Çäîðîâüÿ ÿ òåáå æåëàþ.
Óäà÷è õâàòèò ïóñòü íàâåê,
È ðàäîñòü ñåðäöå ñîãðåâàåò.
Ïóñêàé âåñåííåå òåïëî
Òåáå ïîäàðèò âäîõíîâåíüå,
Íàäåæäó, ðàäîñòü è äîáðî!
Ëþáèìûé, ìèëûé, ñ äíåì ðîæäåíüÿ! 

fе…= k,д, 

a
от

b
GS

МЕНЯЕ

Šел.
Камешк

p=““!%ч*= C

РА
СС

РО
ЧК

А

k~
оА

Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ñóïðóí! 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëååì! 
Æåëàþ âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî. 
Çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ âñåõ çàäóìàííûõ æåëàíèé,
áîëüøîé âçàèìíîé ëþáâè! 

q 3"=›е…,ем, Š=2ь …= o="л%"…=
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м
=

r“л3г,

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м
=

n
c
p
m

1
 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
3 и 6 июня

с 11.30 до 11.40 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

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
=

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%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

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.:

`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=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

!
е
*л

=
м
=

www. д,=ле*“33.!-

!
е
*
л
=
м
=

!
е
*
л
=
м
=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина 
«Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)
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В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 35 
от 22 мая 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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По горизонтали:

Брандспойт. Хореограф. Ру-
пор. Романс. Перемена. Фараон. 
Вольт. Зерно. Наяда. Еда. Зав. 
Наезд. Арба. Гто. Срам. Жатва. 
Удой. Алиф. Тара. Овчар. Тик. 
Колье. Катакомбы. 

По вертикали: 

Триплан. Остановка. Перевяз-
ка. Чили. Ода. Муфта. Нихром. 
Лава. Артек. Ель. Одр. Серп. 
Тербий. Аскет. Раф. Олово. Азан. 
Море. Ага. Турка. Аркетт. Неон. 
Зов. Дефис. Норд. Алименты. 


