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Экономика должна быть гармоничной

Òåìà äíÿ

Ñåãîäíÿ â ÐÄÊ «13 Îêòÿáðü» ïðîõîäèò åæåãîäíîå ðàéîííîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîâåùàíèå.
Åãî ãëàâíûå öåëè - ïîäâåäåíèå èòîãîâ óøåäøåãî ãîäà è îïðåäåëåíèå äàëüíåéøèõ ïóòåé
ðàçâèòèÿ Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà.
ñòð.

Всему начало плуг и борозда
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Машиностроители на подъеме
ПРОШЛО уже 2 года, как на
площадях бывшего МЭМЗа развернулось новейшее машиностроительное производство.
На Камешковский механический пришла новая команда,
сформированная под эгидой оборонного Ковровского электромеханического завода, который,
как известно, в 2004 году специальным указом президента РФ
отнесен к «стратегическим партнерам государства». В настоящее время камешковцы на своих площадях на 80% выполняют
заказы именно этого предприятия, а оставшиеся 20% продукции расходятся «от Москвы до
самых до окраин».
Как говорит генеральный директор Вадим Владимирович
Анисимов, по уже утвержденной
программе развития объем производства в 2015 году намечено
увеличить в 2 раза против прошлогоднего.
И это – посильная задача для
коллектива числом уже в 206 человек. Под поставленные задачи завод полностью укомплектован площадями и оборудованием. В дополнение к основным
цехам в этом году были введены
в строй 3 новых корпуса, в которых разместятся цех подготовки поверхности и лакокрасочного покрытия, сборочный цех
(в котором, кстати, будет и участок оружейных изделий) плюс
новый механический цех, где будут изготавливаться фитинги и
рукава высокого давления. Станочный парк ранее составлял 17
единиц, а в этом году предприятие взяло в аренду у Ковровского электромеханического завода еще 16 станков с ЧПУ. Так что
теперь работа пошла уже в 3 смены. Спрос на продукцию КаМЗ
давно превышает предложение.
Что это за продукция – об этом
подробнее.
Главное изделие – обновлен-
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– мобильная автовышка. Востребованность такого агрегата (особенно в ЖКХ и при индивидуальном строительстве жилья)
сейчас максимальная. Компактная платформа на двух колесах
прицепляется даже к легковому
авто, доставляется на место, где
подключается к сети (или генератору) в 220 вольт, и можно вести все верховые работы (подъем
до 10 метров). Три таких агрегата стоят уже готовые к работе в
«полевых условия
условиях», дело за малым – оформить сертиф
тификат на продук
дукцию, и можно
пре
предлагать ее покуп
купателю.
Т
Третий вид продук
дукции – центратор
торы для газовых
и нефтетрубопроводов. Э т о у же
давно освоенное
изделие на данном предприятии,
конструкторская
документация
на него осталась
от предшественников. После небольшого перерыва выпуск центраторов был налажен вновь. И в

этом году прошла первая выгодная сделка по ним: 4 центратора
здесь закупил Таджикистан (ранее таджики использовали изделие китайского производста, но
теперь отдают предпочтение камешковской продукции). Можно быть уверенным, что спрос
от газовиков и нефтяников будет
нарастать. Особенно после того,
как 16 июня в Гусь-Хрустальном
состоится крупная промышленная выставка продукции для нефтегазовой отрасли, Камешковский механический уже готовится к ней и намерен показать все
свои лучшие образцы.
И, наконец, большая па литра гидроцилиндров и домкратов различной грузоподъемности выпускается на КаМЗ. И это
очень важное звено в производственной цепочке. Всем известно, что из-за применения экономических санкций нам приходится прибегать к импортозамещению. Производство гидроцилиндров – это как раз тот случай,
потому что к закупленным ранее
импортным (американским, немецким и т.д.) тракторам, экскаваторам, грейдерам отныне мы
будем делать эти запчасти сами,
а не покупать у производителя.
Помимо этого, изготавливается ряд комплектующих деталей
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ная серия универсальных минирузчиков АNT-1000. Пока
погрузчиков
приятие готовит рамы, капредприятие
ы и отдельные комплектубины
ие для этого «вездехода», а
ющие
ка идет в соседнем Коврове
сборка
(на КЭМЗ). Но, как уверяет директор предприятия, совсем скоро полная сборка будет проходить здесь. А кроме того, в июне
завод приступит и к изготовлению погрузчика средней тоннажности ANT-3000. До конца
года запланировано собрать 5 таких машин.
Другой сегмент производства
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(ограждение и стружкосборник)
к станкам с ЧПУ «Такисава».
Амбициозные планы требуют
высококвалифицированных кадров. Как мы уже сказали, благодаря притоку станочников удалось организовать производство
в 3 смены. Сложнее обстоит дело
с ИТР – технологи на предприятии все еще в дефиците. Конечно, с обучением кадров проблем
здесь не было и не будет – технологическая академия им. Дегтярева выручит грамотными специалистами, да и при Ковровском электромеханическом заводе есть специализированный
учебный центр, где в считанные
месяцы можно обучиться на станок с ЧПУ. Спрашивается, зачем
нашей молодежи ехать во Владимир, Москву и работать там (часто без всяких социальных гарантий), когда «дома и стены помогают»?
А «стены», в смысле цеха завода, сейчас сияют чистотой, хорошо утеплены и оборудованы новейшими станками. В бытовых
комнатах установлены шкафы,
после работы можно принять горячий душ. Недавно открыт и хорошо оборудован медицинский
кабинет, где можно получить не
только срочную медицинскую
помощь (от мелких травм), но и
пройти медосмотр. Комплексный обед в ведомственной столовой на предприятии четко «по
расписанию», и, к слову, 30% его
стоимости предприятие покрывает из своих средств.
Юношам, обдумывающим
житье, хочется дать понять: машиностроение сегодня – одна из
передовых и престижных отраслей, обеспечивающих достойный уровень жизни. За короткий срок коренного обновления
своей материально–технической
базы Камешковский механический завод доказал, что работать
на нем престижно и выгодно.
А. ПАРФЕНОВ

ЖКХ

Вода и водоотведение – в одних руках
СОВСЕМ недавно, в текущем
месяце, создано муниципальное
унитарное предприятие Камешковского района «Инженерные
технологии».
Решение о согласовании его
создания было принято районным Советом народных депутатов еще в 2011-м, но острая необходимость его функционирования, как сказала зав отделом
жизнеобеспечения администрации района С.В. Левина, возникла
именно в этом году. Во-первых, с
1 января 2015-го на законодательном уровне за администрацией
района закреплены полномочия
по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории района, а во-вторых, были
получены уведомления о прекращении с 1 июля деятельности
МУП ЖКХ «Пенкинское» и ООО
«Сергеихинское коммунальное
хозяйство».

В текущем месяце «Инженерные технологии» зарегистрированы в налоговом органе. Основной вид деятельности – организация в районе водоснабжения и водоотведения. В настоящее время
администрация района проводит
работу по передаче имущественного комплекса в хозяйственное
ведение МУП. Ориентировочно с
июля предприятие начнет оказывать услуги в муниципальных образованиях Сергеихинское, Пенкинское, Второвское, Вахромеевское. Планируется утверждение
на этих территориях единого тарифа по водоснабжению и водоотведению.
Директором районного МУП
«Инженерные технологии» назначен Илья Алексеевич Тарасов.
Ему 33 года, он родился и вырос в
пос. им. Горького. После окончания Ивановской государственной
текстильной академии служил в
рядах Вооруженных сил, затем
трудился в ООО «Детская одеж-

да», где прошел служебную лестницу от мастера-стажера до главного инженера, в ООО «Лимон».
Опыт в жилищно-коммунальной
сфере у Ильи Алексеевича есть –
4 последних года он работал инженером в ООО «Тепловик» г. Камешково.
Мы попросили руководителя новой организации поделиться планами на ближайшее время.

Илья Алексеевич отметил, что
прежде всего серьезного внимания потребуют экономические вопросы. По его мнению, эффективности работы предприятий коммунального комплекса МО мешал диссонанс, складывающийся из-за того, что имущество находилось в собственности администраций, а сами обслуживающие организации были частными
и поэтому не видели рациональности вложений в это имущество.
Теперь же заинтересованность будет обоюдной: имущество остается за администрацией, но передается «Инженерным технологиям»
в хозяйственное ведение, поэтому и органу МСУ будет небезразлично состояние его имущества,
и предприятию интересно вкладывать в эту сферу, проводить ее
модернизацию и улучшать качество поставляемых услуг. То есть
– между местным самоуправлением и коммунальщиками должно сложиться тесное взаимодей-

ствие. Директор еще раз подчеркнул, что «Инженерные технологии» намерены проводить все
виды ремонтных работ на оборудовании, с целью его более экономичной работы. Более детальное знакомство с коммунальным
комплексом в предстоящие дни
и недели поставит и ряд конкретных задач.
И.А. Тарасов считает также, что
приведение тарифа к единому показателю тоже будет способствовать снижению социальной напряженности среди потребителей услуг.
- Мы настроены на серьезную
работу, - сказал Илья Алексеевич.
– Единое предприятие, которое
будет держать вопросы водоснабжения и водоотведения в одних
руках, необходимо району. Будем
стараться приводить все в порядок и стремиться к созданию эффективного, современного предприятия.
Л. ЛИСКИНА
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«Владимирские овощи»:
что посеяно, то и вырастет
ХОЗЯЙСТВО с одноименным
названием начало свою деятельность в нашем районе с 2008
года. Изначально в него вложили более 200 млн инвестиций.
Ему достались 3000 гектаров
пахотной земли, принадлежавших
ранее совхозу «Искра». Однако за
все эти годы хозяйство сконцентрировалось лишь на одной трети этих площадей. Ежегодно около 500 га используются под посадку картофеля, еще 400 засевают
зерновыми культурами (в основном пшеницей и ячменем). Конечно, первоначально планы у московских хозяев, даже исходя из
названия фирмы, были амбициозными – выращивать намеревались и свеклу, и морковь, и капусту. Но пока «тащить» приходится
преимущественно картофель. Потому что только он позволяет выйти на необходимый уровень рентабельности.
Урожайность «второго хлеба»
прошлого года порадовала местных земледельцев – 250 центнеров с гектара. Со сбытом в ООО
«Владимирские овощи» никогда
проблем не было. Примерно половина собранного урожая идет
в переработку на чипсы «Лэвс»,
другая часть – на реализацию как
через крупные торговые сети (в
основном «Магнит» и «Пятерочка»), так и через региональные супермакеты (типа владимирского «Глобуса»). Помогает хозяйство и непосредственно Камешковскому району: по осени у сортировочного пункта выстраиваются очереди из покупателей, а
еще часть продукции отпускается в наш «Общепит». Немало продукции уходит и в соседний Ковровский район. По цене местная
продукция значительно ниже всевозможной привозной, так что эта
серьезная ценовая уступка может
служить ориентиром и на ближайшую осень.
Конечно, потребителя первым
делом интересует качество картошки. Гендиректор хозяйства
Дмитрий Валерьевич Черемных
готов за него поручиться. Да и как
может быть иначе, ведь все вышеперечисленные серьезные за-

o%ле"%д/ e. j%"=…%", o. g=.=!%" , m. o=…*!=2%" !=K%2=ю2 цел/L “"е2%"%L де…ь

cе…д,!е*2%! nnn d.b. )е!ем…/.

купщики предъявляют повышенные требования – никакого проволочника, никакой червоточины
в клубне быть не должно (а для
чипсов, к примеру, еще важнее повышенное содержание крахмала
и сахара). Борьба за качество начинается на самой ранней стадии
выращивания семян. Беда в том,
что отечественное семеноводство
в 90-е годы было в стране практически загублено, и большинство хозяйств использует сейчас
преимущественно либо голландские, либо немецкие сорта картофеля. Но «Владимирские овощи» не хотят «сидеть на импортной игле», именно поэтому здесь
сейчас осуществляется пилотный
проект по выращиванию безвирусных семян: в специальных теплицах (т.н. изоляционных тоннелях) выращиваются такие клубни.

Еще часть семянн с гарантированным качеством закупается в Костромской области.
сти. Так что это
забота №1 в хозяйстве.
яйстве. А следом
по важности - посевная
севная кампания.
Нынешний полевой
олевой сезон начался вовремя и во всеоружии. В
хозяйстве постоянно числится 65
человек, но в период посевной и
уборочной привлекаются еще около 40 сезонных рабочих. Отрадно, что 80% механизаторов – жители нашего района, из Камешкова и Сергеихи полеводов даже доставляют спец
специальным транспортом на работу. С техникой в ООО
тоже проблем нет: 11 тракторов, 6
грузовиков и оодин рефрижератор
марки «Вольв
«Вольво» (на котором отправляют всю продукцию торговым представ
представителям) содержатся на балансе. Кстати, в сельском
хозяйстве все
все, как в автомобильной жизни. Вроде бы прославленный «Беларус» (МТЗ-80) за годы
советской власти хорошо зарекомендовал себя. Но иные времена
- иные требования: сейчас в передовых хозяйствах, в том числе и в ООО «Владимирские овощи», уже опробовали импортные пропашные трактора и оценили их очевидные преимущества (низкий расход топлива, повышенная мощность, надежность
узлов и агрегатов, комфорт в кабине для тракториста). Один трактор из Германии марки DEUTZFAHR здесь уже приобрели, купили также несколько картофелеу-

борочных немецких комбайнов и
в дальнейшем настроены приобретать либо их, либо американский «Джон Дир». По всем статьям они превосходят белорусскую «иномарку». (Директор хозяйства, кстати, недавно был в
командировке в Белоруссии и с
удивлением отметил, что тамошние земледельцы в большинстве
используют не свой трактор, а перечисленные импортные).
Невероятно, но факт: для повышения урожайности здесь применяют и «хорошо забытое» орошение, что по нынешним временам
большая редкость. На площади в
200 гектаров смонтирована поливальная система, так что, по крайней мере, на этих участках засуха не спутает намеченные планы.
Удобрения и средства химзащиты
хозяйство закупает по мере необходимости. Под готовую продукцию есть цех фасовки, несколько складов, доставшихся еще от
прежнего совхоза, было выстроено и новое хранилище ангарного
типа, требуется еще одно хранилище, под его строительство хозяйство сейчас «пробивает» кредит. За всю агрономию здесь отвечает опытный специалист Зияев
Николай Игенович. Его сейчас постоянно можно увидеть в поле, где
он контролирует ход посадки.
Сам директор хозяйства Д.В.
Черемных родом из Сибири и к
сельскому хозяйству имел ранее
опосредованное отношение. Он

закончил Братский индустриальный институт по специальности
«инженер – механик», вместе с
компаньонами занимался торговлей и даже пытался возродить на
родине одно обанкротившееся хозяйство. Но суровый климат Сибири и тяжелые почвы не гарантируют доходности. Осознав это,
Дмитрий Валерьевич мечтал перебраться в среднюю полосу России, и тут оказалось очень кстати
поступившее от друзей предложение возглавить это хозяйство.
С 2011 года он тут и «командует
парадом». Коллектив доволен его
руководством, а он в свою очередь
отмечает, что среди полеводов подобрались люди, по-настоящему
любящие землю и крестьянский
труд. Лучших из лучших работников он назвал нам поименно.
На посадке картофеля - это трактористы Захаров Петр Анатольевич и Панкратов Николай Александрович, на подготовке почвы
к посеву - Пряхин Дмитрий Николаевич, на внесении минеральных
удобрений - Климов Михаил Анатольевич и Климов Николай Анатольевич, на перевозке картофеля
- водители Архипов Юрий Александрович и Илларионов Владимир Александрович, на севе яровых зерновых - тракторист Архипов Александр Юрьевич. Пожелаем нашим земледельцам хорошей погоды и будущего богатого урожая.
А. АЛЕКСАНДРОВ

косочетания. Их тонкие веточки усыпаны сотнями нарядных
украшений – нежно-розовыми
и белыми цветами. Они стройны и прекрасны. Обвенчанные
с теплыми лучами солнца и ласковым ветром, деревца радуют
глаз прохожих. Особенной теплотой наполняется сердце у супругов, сажавших их год назад
– первое совместное дело, добрая традиция, красивый обряд
и интересное зрелище... А про
мужчин, которые участвовали
в этом действе, и говорить не
приходится: дерево помогла посадить любимая жена, остается
сына вырастить, дом построить,
а там уж, как Бог пошлет.
Горожане восхищаются цветущей поляной. Раньше на этом
месте был пустырь, а теперь –

прямое доказательство того,
что новые семейные пары готовы делать для города хорошее.
Жаль, конечно, что некоторые
горожане не понимают красоты и символичности посаженных деревьев, обламывают их
и даже выкапывают. Конечно,
вклад тех, кто старался на благо города в один из самых ответственных дней в жизни, неоценим. Цветущая поляна навевает самые романтические чувства, создает прекрасное настроение. В этом году традиция продолжится. Можно надеяться, что через несколько лет в
центре города будет цвести целая яблоневая аллея, посаженная с любовью.

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

«Деревца любви» расцвели
ВОЗЛЕ отдела ЗАГС администрации района есть небольшой
клочок земли – так называемая
в народе «поляна молодоженов».
Этой весной произошло маленькое чудо – деревца, старательно
посаженные влюбленными, официально создавшими семейные
пары в прошлом году, зацвели.
Прекрасные, как невесты в
подвенечных платьях, стоят по
краям поляны небольшие, аккуратные декоративные яблони. Создается ощущение, что их
красноватые листочки налились
застенчивым румянцем, как девушки перед церемонией бра-

К. АРБЕНИНА
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«Ютекс»: надежно и перспективно
ны автомобильной дороги, а не
рядом с жилой зоной, стоянка
для большегрузных машин будет построена тоже вдоль нее,
запланировано даже возведение
высоких шумоизоляционных
заборов с северной стороны.
Участок, расположенный рядом с одной из городских улиц,
на котором растет лес, заводу
предоставлен не был, так как он
находится в федеральной собственности.

15 МАЯ 2008 года в городе Камешково был заложен первый
камень в строительство завода
ООО «Ютекс Ру» по производству напольных покрытий ПВХ.
Каким стало это предприятие
спустя 7 лет?

«Дочка» «Ютекса»
в нашем городе
Сначала вспомним историю
развития завода, короткую, но
ст ремительно двигающуюся
вперед.
«Ютекс» - одно из самых перспективных предприятий Словении, специа лизирующееся
на выпуске напольных ПВХпокрытий, экспортирующее подавляющую часть своей продукции в 40 стран мира, в том числе и в Россию. Бизнесмены посчитали, что экономически целесообразнее производить линолеум там, где находятся потребители товара, потому и решили
организовать дочернее предприятие у нас.
- Камешково - Центральная
Россия, все дистрибьюторы рядом, и город находится недалеко от Москвы, а затраты гораздо ниже, чем в столице, - объяснил решение «обосноваться»
во Владимирской области генеральный директор ООО «Ютекс
Ру» Юре Зупин.
Уже первый год полноценной работы – 2010-й – показал,
что задачи, поставленные перед компанией «Ютекс», реальны и выполнимы. В марте с завода стартовали первые отгрузки. План производства перевыполнен, план продаж выполнен
практически на 100%. Компания
«Ютекс» начиная с 2011-го вышла на полные производственные мощности. Среди предлагаемых российским заводом покрытий представлены: традиционный бытовой, полукоммерческий и коммерческий линолеум,
а также линолеум на текстильной основе. Продукция предприятия изготавливается на современном оборудовании и отвечает всем экологическим стандартам качества.
В 2012-м проведена модернизация линии для производства
продуктов на нетканой подоснове с использованием полиэфирного полотна. Благодаря этому
ассортимент выпускаемой заводом продукции увеличился на 2
коллекции Imperator и Megapolis
(Megapolis Gloss), что позволило
занять компании нишу напольных покрытий с нетканой подосновой. В этом же году владельцем компаний «Ютекс» становится бельгийская промышленная группа Beaulieu International
Group (B.I.G.), имеющая 39 заводов, расположенных в разных ст ранах мира: Бельгии,
Норвегии, Словении и других.
«Ютекс» получил еще большую
поддержку. По результатам этого года камешковское предприятие стало лучшим среди заводов
B.I.G. Количество работающих
здесь к этому времени увеличилось с 70 (2008-2009) до 200.

Экологичные
технологии
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Когда пред
предприятие еще только начинало обосновываться в
город Юре Зупин заявнашем городе,
за
лял: «Наш завод
не будет перерабатывать вредные для окрусред материалы. Комжающей среды
работа в Словении, где
пания работает
эк
вопросам экологии
уделяется
б
больше
внимания, чем в России.
И мы докажем, что наше производство безопасно».
- Считаю, что самым главным
доказательством привлекательности предприятия, благоприятных условий труда являются
сами люди, работающие у нас не
по одному году, а многие – практически с момента его открымонта оборутия, с периода монтажа
дования, - говорит И
Иван Серге-

Сегодня и завтра
Как и чем предприятие живет
в настоящее время - об этом мы
разговаривали с заместителем
генерального директора ООО
«Ютекс Ру» И.С. Зайцевым.
Как рассказал Иван Сергеевич, сегодня завод имеет годовой оборот в 5 млрд рублей,
здесь трудятся 264 человека. 22
миллиона квадратных метров –
количество выпущенного линолеума за прошлый год. Сегодня Камешковский ООО «Ютекс
Ру», а также ООО «НПО «Вояж»
и другие предприятия района выполняют серьезную миссию: только под гарантии того,
что они будут и дальше интенсивно развиваться, город получит средства на инженерную
инфраструктуру от «Фонда по
развитию моногородов». Будут
внушительные инвестиционные проекты – будет и поддержка. В апреле во время рабочего
визита в наш город руководителя рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции И.В. Макиевой свои проекты представили и «Ютекс»,
и «Вояж». Их руководители совместно с представителями областной администрации и главой администрации г. Камешково И.В. Ножкиной убеждали
И.В. Макиеву, что заводы способны на большее. И убедили.
Во Владимире было подписано
Генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию моногорода Камешково между администрацией Владимирской
области и федеральным Фондом развития моногородов. Теперь главная задача – сделать
все для реализации поставленных целей.

Что же нового хотят построить на «Ютекс»? Еще в прошлом
году в интервью нашей газете
И.С. Зайцев говорил, что на территории области планируется
строительство еще одного завода - по производству ковролина.
- Мы долго искали место для
нового предприятия, консультировались с администрацией области и пришли к выводу, что строить будем на существующей площадке, - сказал
Иван Сергеевич. – Возведем новую производственную линию и
крупный логистический центр.
Объем инвестиций составит порядка 2,3 млрд рублей, и дополнительно будет создано 250 рабочих мест. Строительные мероприятия рассчитаны на несколько лет и будут проходить в
несколько этапов.
Предприятие приобрело несколько близрасположенных земельных участков – это для него
жизненно необходимо. В какую сторону расширится производство – этот вопрос в первую очередь интересует жителей города.
Руководитель объяснил, что
новый цех появится со сторо-

евич. – Главный механик Валерий Игошин привел к нам своего сына, несколько лет работал на заводе сын Сергея Шарапанова, с первого дня на заводе - Наталья Кудряшова, душу
вкладывают в предприятие директор производства Душан
Звекич, начальник цеха Сергей
Ленков, главный технолог Илья
Александров и многие другие. Я
благодарен всей нашей сплоченной команде за отлично выполняемую работу, за эффективное
партнерство и креативный подход к делу.
Кстати, и у самого Ивана Зайцева 15 мая 2008 года, день закладки первого камня, был первым рабочим днем на предприятии.
Выполнение компанией обязательств по экологической безопасности подтверждено стандартами, которые существуют, чтобы свести к минимуму
негативное влияние деятельности организации на окружающую среду. Для абсолютного исключения выбросов в атмосферу вредных веществ предусмотрен комплекс мероприятий с использованием само-

го современного оборудования.
Надо отметить, что все возможные источники выбросов оборудованы рукавными фильтрами
FVS с высочайшей эффективностью улавливания пыли поливинилхлорида и мела. На предприятии также работают установки очистки газа, где все органические вещества сгорают в
термокамере. Техническая вода
проходит специальную очистку после использования в технологическом цикле. Загрязненная вода скапливается в специальном резервуаре, и в очистительном устройстве по процессу нейтрализации и фильтрации
очищается - после такого процесса вода становится чистой.
Все соответствует российским
экологическим стандартам. В
процессе работы предприятия,
с уверенностью заявляют специалисты «Ютекса», никакого
воздействия на растительный
и животный окружающий мир
не оказывается, что подтверждают регулярные проверки соответствующих природоохранных органов.

«Бизнес должен
быть социально
ответственным»
Непосредственное отношение к «Ютекс» имеют не только
те 264 человека, что здесь работают. Это их семьи, рассуждает руководитель (а это увеличение минимум в три раза), это
те, кто возит нашу продукцию,
кто строит, кормит и т.д. и т.п.
От тех, кто ходит сюда каждый
день на работу (а это в основном
камешковцы), не доводилось
слышать о задержке выплаты
зарплаты. Здесь предоставляется полный социальный пакет, в
столовой можно вкусно пообедать, есть возможность профессионального роста. Кстати, в который уже раз И.С. Зайцев говорит о том, что не хватает деловой молодежи, говорящей на
английском языке. Учите иностранный, молодые люди, и у
вас будет больше возможностей
найти хорошую работу!
Компания наладила нормальный деловой диалог с органами местного самоуправления
и оказывает поддержку учреждениям и организациям города
и района в благоустройстве: в
прошлом году совместно с «Вояжом» построила детскую площадку, в нынешнем помогла в
косметическом ремонте памятников павшим воинам – возле
ООО «Детская одежда» и в д.
Волковойно.
- Бизнес должен быть социально ответственным, - считает Иван Сергеевич. – Предприятие, работающее в городе, не
может стоять в стороне от его
жизни.
Заместитель гендиректора
уверен: все, что задумано, в
ближайшие годы будет реализовано, и многие из камешковцев, вынужденных сегодня искать работу на стороне, придут
в «Ютекс».
Л. ЛИСКИНА

22 МАЯ 2015 ГОДА

5

ЛЮДИ ДЕЛА

ДРСУ – надежный подрядчик
О СЕГОДНЯШНЕМ дне и перспективах предприятия мы поговорили с нача льником филиа ла «Камешковское
ДРСУ» ГУП Владимирской области
«ДСУ № 3» Алексеем Владимировичем
Панкратовым.
- Как при нынешней сложной
экономической ситуации работает
предприятие?
- Обстановка в экономике действительно непростая. Объемы субсидий сокращаются, крупные предприятия стремятся сократить расходы, в том числе на благоустройство территорий и содержание
инфраструктуры. Запчасти подорожали вдвое. Техника у нас в основном российского производства, но работает она в
очень специфических, можно сказать, экстремальных условиях, и обслуживать ее
необходимо своевременно. Вместе с тем
некоторые строительные материалы подорожали, а некоторые, наоборот, подешевели. Например, щебень сейчас предлагают со скидкой 16%. Это связано с тем, что
объемы работ уменьшились, спрос на щебень упал, и производитель стремится сохранить объемы сбыта.
Сейчас наше предприятие работает стабильно. У нас надежные заказчики, с которыми мы давно и плодотворно сотрудничаем. Недавно мы выиграли контракт
на содержание дорожной сети Камешковского района, т.е. в ближайшие 2 года мы
без работы не останемся. Конечно, этих
объемов недостаточно, и мы надеемся
найти дополнительные подряды. Будем
работать на прямых договорах и с районом, и с городом, чтобы максимально использовать все свои силы и средства.
- Если сравнивать с предыдущими
годами, намного ли снизился объем
работ?
- Точно пока трудно оценить, идет только первое полугодие. За последние 5 лет

самым лучшим годом для нас был 2013-й.
Мы и в городе, и в районе много работ выполнили. В 2014 году подрядов было чуть
меньше. На этот год мы надеемся принять участие в крупных инфраструктурных проектах в Коврове и Владимире. Будем участвовать в торгах и надеемся их
выиграть.
Что же касается нашего города и Камешковского района в целом, то финансирование значительно урезано. Если в
2013-м году только в г. Камешково мы
выполнили работ на 25 млн рублей и на
10 млн – в районе, то в нынешнем на ремонт дорог город может потратить только 5 млн рублей и 10 млн - район. Уменьшение финансирования не могло не сказаться на объемах работ. Так что ситуация
непростая, но мы с оптимизмом смотрим
в будущее. Экономическая ситуация меняется, и это естественно – то взлеты, то
падения, а наше предприятие твердо стоит на ногах.
- Какие проблемы, помимо роста
цен на запчасти и стройматериалы,
беспокоят больше всего?
- Настораживает только одно – наши
конкуренты тоже заинтересованы полу-

чить заказы. В условиях переизбытка конкуренции часто наблюдается значительное снижение стоимости предмета торгов,
то есть лотов. И здесь лучше всего себя
чувствуют мошенники, которые не собираются выполнять гарантийные обязательства. Добросовестные подрядчики не
могут снижать цену ниже себестоимости
работ, а для мошенников это не проблема.
Для них главное - получить деньги, а там
хоть трава не расти. Их вносят в «черные
списки» подрядных организаций, а они
перерегистрируют предприятие и снова в
деле. Тягаться с ними на аукционах действительно сложно. Мы платим налоги,
обеспечиваем социальные обязательства
перед работниками, а они набрали гастарбайтеров, технику в аренду взяли и уже дорожники. В таких условиях о качестве
говорить не приходится.
- Сокращать численность
работников не планируете?
- Нет, никаких сокращений мы не планируем. Своими кадрами мы дорожим.
Но размер заработной платы у наших работников зависит от коэффициента трудового участия (КТУ), на который, в свою
очередь, влияет объем заказов. Человек
может получить либо 2 оклада с переработкой, либо один. Нам, конечно, приходится маневрировать между рентабельностью, чистой прибылью и зарплатой. Но
мы справимся.
- Как Вы оцениваете перспективы
предприятия на ближайшие несколько лет?
- Без работы мы никогда не останемся. Климат у нас суровый, перепады температур быстро разрушают дорожное покрытие, да и нагрузки на полотно запредельные – по 70 тонн грузовики ходят, так
что дороги необходимо содержать и регулярно ремонтировать. Все зависит только от финансирования. Сколько денег выделяют на дороги, такой объем работ мы
и выполняем. А работы кругом пруд пру-

ди. Кроме того, если в район придет крупный инвестор, а вероятность этого достаточно велика, то ему понадобится инфраструктура. По программе моногородов в
Камешково скоро планируются масштабные работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, мы рассчитываем принять участие и в этих проектах. Так что перспективы у нас есть.
- В работе ДРСУ применяются
инновационные технологии?
- Если применять новые покрытия, то
цена сразу же повышается в два раза по
сравнению с обычным асфальтобетоном.
Но мы не обходимся без инноваций. В
прошлом году приобрели установку для
добавления поверхностно-активных веществ в асфальтобетон. Они значительно
улучшают сцепление битума с минеральными веществами – щебнем и песком. Соответственно увеличивается срок службы дорожного покрытия, и «ямочность»
практически исчезает. Но проблема долговечности дорог, на мой взгляд, в другом.
Большая часть трасс разрушается потому, что основание, на которое укладывается асфальт, пришло в негодность. Зачастую вместо щебня там уже щебеночная
пыль, мука, которая не выполняет свою
функцию. По-хорошему, нужно капитально ремонтировать дороги с заменой основания, а не менять слои покрытия, но это
уже совсем другие деньги. Сегодня капитальным ремонтом занимаются в основном федералы, и то на отдельных участках трасс.
Коллектив ДРСУ-3 и необходимая техника подобраны оптимально для тех объемов работ, которые предприятие выполняет на сегодняшний день. Но в случае увеличения финансирования дорожных работ ДРСУ готово в кратчайший срок расширить штат и привлечь необходимую
технику, чтобы выполнить все, что потребуется.
Д. ЗЕМЦОВ

ЦИФРЫ

Уверены в завтрашнем дне
шие по объемам партии технических тканей. Особенно важно то, что на производстве используются образцы старых советских ГОСТов, проверенных
временем. Олег Николаевич отмечает, что в настоящее время
на многих фабриках выпускает-

О ТОМ, как предприятию в
ситуации экономической нестабильности остаться «на плаву» и
работать «на прибыль» так, чтобы не стыдно было за свою продукцию, разъяснил директор
ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс» О.Н. Захаров (на снимке).

По словам Олега Николаевича, результаты прошлого года
положительные - фабрика отработала довольно успешно. Как
бы тяжело ни было, сработали с прибылью. В конце 2014-го
удалось продержаться - объемы
производства не уменьшились.
Но скачок доллара предприятие, как и многие другие производства, ощутило во всей полноте. Нынешний год начался тяжелее, чем закончился предыдущий. Объемы все-таки пришлось снизить из-за того, что
оставался товар на складах. Сейчас фабрика производит около
4 млн метров марли. Произошло это из-за общей экономической ситуации в стране. Пряжу
приходится покупать за валюту в Узбекистане. Так как доллар нестабилен, товар, произведенный из пряжи, купленной
по высокому тарифу, остается

на складе. Ценовую политику
прогнозировать сейчас сложно
– приходится жить и работать
«сегодняшним месяцем». Надежда на улучшение ситуации
и возобновление производства в
тех же объемах, конечно, появилась с укреплением рубля.
Несмотря на временные трудности, О.Н. Захаров уверен, что
производство будет развиваться
и спустя десятилетия. «Ткацкая
фабрика «Медтекс» - довольно
стабильное предприятие, свою
нишу на рынке заняла давно и
уверенно стоит на ногах. Каждый год в общей сложности выпускается более 5 миллионов
метров марли, плюс неболь-

ся тонкая и разреженная марля.
Бинтом, сделанным из нее, даже
палец перебинтовать трудно, о
крупных переломах и речь не
идет. Медицинские работники
ругаются, но продолжают тратить по несколько упаковок бинтов плотностью 28 г/кв.м вместо одной положенной.
То ли дело продукция
фабрики «Медтекс».
Например, марля серии «Экст ра-П люс»
имеет поверхностную
плотность 39 г/кв.м.
Это означает, что она
превосходит требовани я ГОСТа, нижн я я
граница которого для
отбеленной марли составляет 36 г/кв.м. К
тому же, ролики ровно и плотно намотаны
на картонные втулки.
Вся продукция серий
«Экст ра» и «ГОСТ»
и зг о т а в л и ва е т ся и з
марли высокой плотности и полностью соответствует требован и я м ГОСТ 9412-93
и ГОСТ 1172-93. Так
что качеством своей
продукции «Медтекс»
гордится.
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ДЕНИ
К. ДЕНИСОВА

► Уровень газификации сельских населенных пунктов в Камешковском районе составил
66 % (рост на 5 %).
► В системе образования района - 28 муниципальных образовательных у ч реж дений ра зличных типов, где обучаются более 3900 детей.
В 2014 году объем расходов на образование составил 290 млн рублей,
что на 5% больше расходов 2013 года.
► В 2014 году решением Совета народных
деп у татов Камешковского района создан мун и ц и па л ьн ы й дорожный фонд района. За отчетный год направлено и освоено финансовых средств на ремонт
улично-дорожной сети
12,5 млн рублей, из них:
средства дорожного фонда 5 млн руб., дотация 7 млн рублей. Всего за
год от ремон т и ровано
51 тыс. кв. м. уличнодорожной сети.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

«Вояж» нацелен на импортозамещение
ООО НПО «ВОЯЖ»
— это п роизводс т вен но инжиниринговая компания, которая с 2007 года занимается
разработкой и изготовлением
деталей интерьеров транспортных средств.

В составе предприятия имеется конструкторскотехнологическое бюро, отдел
материально-технического снабжения и логистики, а также собственная производственная база,
включающая цеха по производству металлических и стеклопластиковых изделий, электромеханический цех. Начав свою
деятельность с разработки и изготовления отдельных деталей
интерьера, коллектив компании
ставил перед собой цель производства единого эргономичного
дизайна интерьеров поезда. Все
элементы выполняются в едином конструктивном и дизайнерском стиле.
За время своего существования «ВОЯЖ» успешно разработал и реализовал десятки проектов в области дизайна интерьеров поездов, которые стали применяться по всей стране.
На основе проектов собственного КБ предприятие производит
детали интерьера большой номенклатуры, выпускается около 3,5 тыс. видов изделий. Среди них световые приборы салона, торцевые и поперечные стены, перегородки, потолки, оконные наличники, удобные сиденья, поручни, комплектующие
тамбура — все то, что составляет красивый и уютный интерьер современных электропоездов. Руководство компании особое внимание уделяет оснащенности производства всем необходимым оборудованием, конструкторской и технологической
документацией, проведению мероприятий по повышению производственной и исполнительной дисциплины, налаживанию
процессов менеджмента, а также качества обучения персонала
новым передовым технологиям.
В производстве внедряется технология SMC-формования стеклопластика, это первое внедрение в нашей стране данной тех-

нологии для производства деталей интерьера на железнодорожном транспорте. НПО «ВОЯЖ»
также использует технологию
SMD для поверхностного монтажа электронных компонентов,
который осуществляется с применением робототехники. Вся
продукция имеет все необходимые сертификаты.
Нынешний год для предприяти я нача лся не самым л у чшим образом. И обусловлено это
было введением экономических
санкций против Российской Федерации. Ведь дело в том, что
«Вояж» не производит некий конечный продукт, а готовит комплектующие изделия для крупных вагоностроительных заводов – Демиховского, Тверского, Новочеркасского, Брянского
и других. При сотрудничестве
с данными предприятиями по
сути работают «длинные деньги», заложенные в договоры, и
пресловутые западные санкции
неизбежно ударили по РЖД и
ее компаньонам, в том числе и
по «Вояжу». В начале года ненадолго даже пришлось перейти
на 4-дневную неделю. Тем не ме-

смонтирована автоматизированная линия итальянского производства Salvagnini по обработке листового металла. С 1963
года эта компания является серьезным участником в секторе
гибкой автоматизации, благодаря выпускаемым системам для
обработки листов самого передового уровня, способного удовлетворить запросы любых заказчиков в самых разнообразных областях применения. Но-
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нвестиционную пронее, свою инвестиционную
грамму на год предприятие не
сократило, и сейчас положение
тся, производственвыправляется,
овершенствуется и
ная база совершенствуется
ся
расширяется.
Что конкретно намечено сделать только в этом году? Практически уже готов новый корпус комплексного цеха, где в течение ближайшего месяца будет

вый просторный цех практически готов, заканчиваются «финишные» работы по отделке, а
также возводятся пристройки
для размещения в них модулькотельных ПомиПоми
ных газовых котельных.
мо этого цеха, в 2015-м намечено и строительство нового склада готовой продукции. Дело в
том, что все имеющиеся склады забиты продукцией «под за-

вязку», поэтому новые площади
так остро необходимы. И, наконец, в этом же году планируется
начать расширение цеха стеклопластикового производства.
В
Все это новое строительство
диктуется «портфелем заказов»,
который сформирован на предприятии. Первым делом предстоит наладить серийный выпуск модульных кабин управления электровозов и тепловозов
отечественных заводов. Как известно, по нашим железным дорогам давно курсируют комфортабельные «Ласточки», разработанные под эгидой компании
«Сименс». И
Их сборку в г. Верхняя Пыжма (под Екатеринбургом) ведет ко
компания «Уральские
локомотивы»
локомотивы». Отныне именно в
рамках импо
импортозамещения наш
«Вояж» буде
будет поставлять сюда
бортовые об
облицовочные панели, панели п
потолка и модульные сдвоенн
сдвоенные туалетные комплексы (в том числе для инвалидов). Еще один адрес поставок
модульных кабин управления –
Тверской вагоностроительный
завод. Здесь сейчас начался вы-

пуск электропоезда «Иволга»,
который станет российским конкурентом для «Ласточки» и будет курсировать по московскому «малому железнодорожному кольцу», которое сейчас активно строится. Первые образцы
уже построены и выглядят эффектно: вагон напоминает просторный городской автобус, его
конструкция бестамбурная, три
двери на одну сторону. Заказ
на модульные кабины управления для такого этого электропоезда «Вояж» тоже уже получил.
р
Таким образом,
работы на текущий год камеш
камешковским производителям хвати
хватит с лихвой.
И самое гла
главное – продукция,
несмотря на са
санкционные барьеры, остается востребованной.
в
К
слову, и сама ккомпания «Вояж»
прикладывает много усилий для
ее продвижения,
продвижен
активно участвуя в международных специализированных выставках. Так,
под эгидой «Ассоциации производителей железнодорожного транспорта» ежегодно проводятся международные выставки подвижного состава и комплектующих изделий. Проходят они поочередно в Берлине и
в г. Щербинка (Московской области). «Вояж» - обязательный
участник в них, и, как отмечает
руководство предприятия, многие деловые контакты налаживаются именно там, заключаются
новые контракты. Конечно, и на
областном уровне НПО «Вояж»
очень заметен: на предстоящем
29 июня областном экономическом форуме (как раз посвященном импортозамещению) будет стенд и камешковской продукции.
А. ПАРФЕНОВ

ВЫБОРЫ-2015

Утверждены схемы избирательных округов
СОВЕТЫ народных депутатов муниципальных образований Камешковского района - город Камешково,
Брызгаловское, Вахромеевское, Второвское, Сергеихинское, Пенкинское - утвердили схемы одномандатных избирательных округов для проведения муниципальных выборов в районе сроком на 10 лет. На основании федерального и областного законодательства
ТИК Камешковского района, на которую возложены полномочия избирательных комиссий вышеперечисленных муниципальных образований, определила схемы одномандатных избирательных округов для
проведения муниципальных выборов. Учитывая, что
избирательные округа образуются на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных
на территории района, комиссия руководствовалась

численностью по состоянию на 1 июля 2014 года.
В результате проведенной работы утверждены: 15
округов по выборам депутатов городского Совета народных депутатов и по 10 округов для проведения выборов депутатов сельских Советов. В схемах одномандатных избирательных округов подробно описаны границы, указаны номер каждого избирательного
округа и число избирателей в них.
29 апреля депутаты районного Совета рассмотрели
схему округов по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района, но не приняли.
Была создана рабочая группа, которая так и не пришла
к единому решению.
Председатель облизбиркома Вадим Минаев 12 мая
присутствовал на заседании райсовета, где схема рас-

сматривалась повторно, и, как он сообщил, не услышал убедительных доводов в пользу того, чтобы
не принимать данный документ. Тем не менее, схема округов так и не была утверждена. К слову, Камешковский район оказался единственной в регионе территорией, где районная схема округов не была
утверждена представительным органом района. По
закону, если Совет народных депутатов не принимает
данный документ, ТИК утверждает его самостоятельно, что и было сделано на заседании 19 мая. Члены комиссии единогласно утвердили схему одномандатных
избирательных округов по выборам депутатов Совета
народных депутатов Камешковского района.
С. БИКБАЕВА,
председатель ТИК Камешковского района
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А там опять далекий рейс...
тобусы более затратны. Необходимо было
провести специальное обучение водителей. Сейчас на два автобуса обучены 7 сотрудников – 4 закреплены и работают посменно, еще 3 запасных - на случай болезни или отпуска, чтобы новые автобусы не
простаивали. По результатам эксплуатации «Волгабасы» находились в ремонте
и на техническом обслуживании всего 11
дней. Еще один минус – на гарантийнотехническое обслуживание автобус приходится отгонять во Владимир, а значит,
на эти дни он выходит из эксплуатации.
Зато АТП получает значительную экономию на топливе – разница между стоимостью бензина и газа существенна - около
30 рублей за литр и 11.30 за кубометр соот-

РАБОТА Камешковского АТП – всегда
на глазах. Пока автобусы ходят по положенным маршрутам, постепенно обновляется автопарк, жители знают – предприятие «на плаву». Но то, что видят обыватели - только «вершина айсберга». О
внутренних процессах, экономических
успехах и планах на будущее рассказал
директор АПТ В.Г. Рыжов.

АТП осуществляет перевозки по 4-м
основным направлениям. Это пригородные
межмуниципальные рейсы (КамешковоКовров, Камешково-Владимир), городские
(внутри Камешкова), межгородской рейс
(Ковров-Камешково-Суздаль) и пригородные перевозки (внутри района).
По словам Вячеслава Геннадьевича, особых изменений в работе автотранспортного предприятия по сравнению с прошлым
годом не произошло. Что касается финансовой составляющей, то последний год
можно считать «победным» - впервые за
несколько лет предприятие получило прибыль, небольшую – всего 58 тысяч, но это
уже уверенный шаг на пути к избавлению
от многолетней работы «в минусе».
На данный момент основная цель работы АТП - расплатиться по долгам прошлых лет. Усугубляет ситуацию тот факт,
что, помимо суммы долга, нужно заплатить еще и штрафы. Если анализировать
первый квартал 2015 года в сравнении с
тем же временным отрезком 2014-го, то
положение дел остается двоякое: с одной
стороны, сработали лучше, с другой – нет.
Начало года - самое сложное время для
перевозчиков пассажирского транспорта. Население передвигается очень мало:
половина января – праздники, да и в холод лишний раз не постоишь на остановке.
Если в прошлом году убыток за этот период составил 382 тысячи, то в этом результат получился больше – 428. Значительную часть этой суммы, порядка 320 тысяч, составили штрафные санкции за период, когда была накоплена основная сумма долгов. Радует то, что если бы не было
долгов, то ситуация в этом квартале оказалась бы на порядок лучше, чем в прошлом.
Без «хвостов» прошлых лет убыток составил бы около 130 тыс.
В течение всего 2014-го года проводилась значительная работа по оптимизации
маршрутной сети. Чтобы предприятие не
имело такой огромный отрицательный результат, который мог привести к банкротству и ликвидации АТП, «снимали» рейсы с низким пассажиропотоком. Совместными усилиями с администрациями района и муниципальных образований проводились консультации на местах. Положительным моментом стало то, что сокращение рейсов проходило только внутри пригородных перевозок, убыток по этой статье бюджета значительно снизился.
Также большую роль в положительной
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работе предприятия сыграла ремонтная
служба АТП. По сравнению с прошлыми
годами оказание ремонтных услуг стало
более востребовано и принесло значительный доход, который помог закрыть убытки от перевозок. Услуги по ремонту оказались необходимы, в первую очередь, школам города и района, различным сторонним организациям, например, ООО «НПЗ
Второво».
Значительное влияние на работу предприятия оказал тот факт, что с первого
января 2013 года началась систематизация порядка сдачи имеющегося в распоряжении АТП неиспользуемого имущества. Арендаторы были предупреждены,
стали перезаключать договоры. Те, у кого
значительно увеличилась арендная плата, ушли, кто-то стал сокращать арендуемые площади, тем самым освобождая места для других. Теперь прибыль от сдачи
имущества в аренду значительно возросла
и положительно сказалась на работе предприятия в 2014 году.
В 2015 год «въехали» на новых автобусах. Радостным событием для АТП и жителей района стало то, что с 26 января, наконец, были запущены на рейсы новые
«Волгабасы», которые предприятие получило безвозмездно. Конечно, есть некоторое напряжение – автобусы произведены
по совершенно новой разработке, и неисправности в период эксплуатации только
еще открываются. Успокаивает то, что завод сертифицировал все машины – ничего
страшного заведомо случиться не может.
С одной стороны, в эксплуатации эти ав-

ветственно. Расход топлива тоже показателен: на 100 км – 35 литров бензина, или
24 кубометра газа.
По результатам всех экономических
подсчетов, на первое апреля предприятием было получено 293 тыс. рублей экономии, с учетом полутора месяцев эта сумма возросла. Главным приоритетом предприятия на сегодняшний день остается гашение накопленных долгов. В конце прошлого года имелись задолженности
по НДФЛ - около 1 млн 700 тыс, и по пенсионным делам - порядка 2 млн 800. По
НДФЛ на сегодняшний день АТП практически рассчиталось – осталось заплатить
около 180 тысяч. По пенсионным - продвижения пока нет. Важно, что теперь достигнуто понимание с главным акционером –
департаментом имущественных и земельных отношений Владимирской области, и
получено разрешение на продажу имущества, которое АТП не использует. На данный момент подготовлено 3 земельных
участка, на которых расположены 2 здания. Документы на рассмотрение направлены в ДИЗО, произведена оценка одного участка. К тому же судебные приставы
сами изъяли 2 земельных участка под реализацию.
В планах АТП – продать значительно
больше земель, чем требуется для погашения долгов. На оставшиеся деньги предприятие планирует приобретение нового
подвижного состава на дизельном топливе, который будет более экономичен и надежен.
К. ДЕНИСОВА.

Welcome в «Кижанские ключи-2015»!
ВОТ уже в 13-й раз в нашем районе на привычном месте
близ деревни Кижаны с 29 по 31 мая соберутся любители авторской песни на фестиваль «Кижанские ключи».
Программа, как обычно, будет богата и придется по вкусу слушателю и зрителю любого возраста. Участники фестиваля продемонстрируют свои таланты в творческих конкурсах: исполнительском, короткометражных любительских
фильмов. Еще их ждет туристическая эстафета и спартакиада (мини-футбол, волейбол, настольный теннис), фестивальные костер и аукцион. Ну, а лучших ждут свои минуты славы. Лауреаты открытого детско-юношеского фестиваляконкурса «Капитошка», который каждый год проводят в
рамках «Кижанских ключей», получат право участвовать в

вечернем концерте лауреатов XIII-го фестиваля «Кижанские
ключи – 2015». Дети соревнуются в 4-х возрастных группах:
дебютант, юниор, тинейджер, суперстар. Кроме лауреатов и
дипломантов, определят обладателей призов за лучшее исполнение патриотической песни и зрительских симпатий.
Кстати, юные и взрослые участники фестиваля наделены
абсолютно равными правами. В видеоконкурсе «Отражение»
короткометражки или клипы на песни признанных авторовбардов могут представить и юные режиссеры, и операторы.
Единой темы у конкурса нет. Но в приоритете у жюри работы, посвященные досугу молодежи, семье и семейным ценностям, путешествиям. Приглашаем всех желающих!

ЦИФРЫ
► Оборот организаций по хозяйственным видам экономической
деятельности продолжает расти.
За 2014 год оборот составил свыше 6 млрд. руб., или 173% к уровню
2013 года. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по обрабатывающим производствам составил свыше 4 млрд. рублей, или
172 %.
► Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций на территории района (без
учета субъектов малого предпринимательства) за 2014 год составила 21958 рублей и увеличилась по
сравнению с 2013 годом на 116 %.
► В 2014 году в сельскохозяйственных организациях района
производство зерна составило
1258 тонн, что на 126 тонны больше уровня 2013 года. Производство
картофеля в хозяйствах за 2014 год
составило 8300 тонн, что на 200
тонн меньше предыдущего. Валовое производство молока увеличилось на 152 тонны и составило
1667 тонн. Объем валовой продукции в хозяйствах района увеличился по предварительной оценке на
55 млн.руб. В целом ситуация в агропромышленном комплексе остается стабильной.
► В 2014 году в районе числилось 258 малых предприятий и 715
индивидуальных предпринимателей. Это на 10 единиц больше прошлогоднего. Оборот малых предприятий составил 2,6 млрд. рублей, что больше прошлогоднего
на 24 %.
► В апреле текущего года между губернатором Владимирской
области и генеральным директором Фонда развития моногородов
подписано генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию
моногорода Камешково. Помощь
«Фонда развития моногородов»
составит около 690 млн.руб. Муниципальным образованием г. Камешково подготовлены все проекты по инфраструктуре, это - новые
очистные сооружения, весь комплекс по воде, а также модульная
газовая котельная.
► В 2015 году планируются к
вводу в эксплуатацию:
- комплексный цех ООО НПО
«ВОЯЖ» по производству деталей
интерьера транспортных средств
(300 тонн изделий из пластмассы
и стеклопластика, 1000 тонн изделий из металла в год), общей площадью 6,5 тыс.кв.м;
- ск л а д ме т а л л а О О О Н ПО
«ВОЯЖ» (490 кв.м);
- картофелехранилище в
с.Коверино, заст ройщик ООО
«Владимирские овощи», общей
площадью 861 кв.м;
- детский сад на 235 мест в г. Камешково по ул. Совхозной.
Уважаемые жители
МО Брызгаловское!
28 мая с 15.00 до 17.00 в ДК п. Новки
(ул. Фрунзе, д. 17) вы можете получить
бесплатную юридическую консультацию по вопросам гражданского права:
оформление наследства, вопросам жилищного, трудового законодательства и
т.д. Приём ведут помощники депутата
Законодательного Собрания Владимирской области В.Ю. Картухина.
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покажут свои возможности
на III экономическом форуме «Владимирская область территориальный центр импортозамещения».

ДНЕВНИК
ГУБЕРНАТОРА
Регион-33 –
территория форумов

14 мая губернатор Светлана
Орлова приняла участие в программе «Прямой разговор», которая прошла в прямом эфире на
канале «Россия 24». Глава региона подвела итоги празднования
во Владимирской области 70летия Великой Победы и поблагодарила владимирцев за подготовку и участие в праздничных
мероприятиях.
Кроме того, С.Орлова рассказала о проведении 29-30 мая III
экономического форума «Владимирская область - территориальный центр импортозамещения»:
- В этом году 33-й регион будет представлять на площадках
форума реальные практики импортозамещения. В первую очередь, речь идет о трех центрах
импортозамещения – транспортного машиностроения в Муроме, станкостроения в Коврове и
производства трубопроводной
арматуры в Гусь-Хрустальном.
Не менее важное значение, с
точки зрения губернатора, будет
иметь Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме», который станет интересной площадкой для
развития потенциала молодежи
Владимирской области.

Путь к знаниям
стал комфортнее

15 мая в рамках рабочей поездки в Гусь-Хрустальный район глава 33-го региона Светлана
Орлова посетила посёлок Красное Эхо и побывала на нескольких социально значимых объектах. Было проанализировано
техническое состояние Красноэховской районной больницы,
проверены цены в местных аптечных пунктах. Специалисты
администрации области, сопровождавшие губернатора, также ознакомились с работой продуктовых и хозяйственных магазинов муниципального образования, пообщались с председателем Красноэховского потребительского общества Натальей
Крыловой.
Затем участники поездки посетили детский сад № 10 посёлка Красное Эхо. Учреждение,
рассчитанное на 120 мест, практически во всём можно назвать
показательным, в прошлом году
здесь модернизирована система
отопления. Глава региона дала
поручение местным властям положить новый асфальт на территории вокруг детского сада. А
вот состояние дороги, ведущей к
Красноэховской школе, С.Ю. Орлову просто возмутило. В этот
же день все 50 метров пути были
заасфальтированы.
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Во Владимирской области
успешно формируются отраслевые
центры импортозамещения
ГУБЕРНАТОР области С.Ю.Орлова и администрация региона-33 продолжают активную
работу по формированию на территории области отраслевых центров импортозамещения.
На прошлой неделе прошло очередное совещание по вопросам организации поставок продукции для нужд РЖД (этот кластер развивается вокруг округа Муром), а также выездное
совещание на площадке Гусевского арматурного завода «Гусар» - для подготовки расширенной рабочей встречи с представителями ОАО
«Газпром» в целях развития импортозамещения в интересах нефтегазовой отрасли.
Кроме того, в регионе определены еще 2 отраслевых центра импортозамещения: в Коврове (машиностроение, станкостроение и робототехника, ключевое предприятие - Ковровский
электромеханический завод) и фармацевтический центр на базе ЗАО «Генериум» в Петушинском районе

Проектно-ориентированный
подход

В первом мероприятии приняли участие директор департамента инновационного развития и импортозамещения Татьяна Чиркова, заместитель начальника Центра технического
аудита ОАО «РЖД» Максим Штайгер, представители структурных подразделений ОАО
«РЖД», а также руководители предприятий и
научных организаций Владимирской области.
Напомним, что отраслевой центр импортозамещения компонентов транспортной инфраструктуры и путевой техники для нужд РЖД,
который развивается в Муроме, будет ориентирован на удовлетворение потребностей
ОАО «РЖД» в материально-техническом обеспечении деятельности железнодорожной отрасли. «На сегодняшний день мы имеем обобщенный перечень продукции, предлагаемый
ОАО «РЖД» к импортозамещению и прорабатываем его с предприятиями. Мы должны воспользоваться сложившейся ситуацией: необходимо не только продавать то, что
мы уже производим, но и реализовывать новые проекты», - подчеркнула Татьяна Чиркова.
Следует отметить, что выстроенное между
ОАО «РЖД» и Владимирской областью взаимодействие ведется на основе проектноориентированного подхода, который позволяет сформировать дополнительные объемы обеспечения промышленных предприятий региона заказами под увеличение выпуска импортозамещающей продукции для нужд Российских
железных дорог.
И это – только начало сотрудничества, от-
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метил Максим Штайгер. Новое направление
во взаимоотношениях между ОАО «РЖД» и
33-м регионом задает меморандум, подписанный 8 мая этого года между Россией и Китаем и касающийся строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. Общая стоимость строительства превысит 1 триллион рублей. Причём китайская сторона планирует инвестировать в строительство порядка 300 миллиардов рублей, поскольку этот участок железной дороги в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали к Пекину.
«Нам будут нужны скоростные рельсы, стрелочные переводы, высокопроизводительные
путевые машины, контактные опоры, кабель,
всевозможные провода. Включаться в эту работу надо уже сейчас», - подчеркнул Максим
Штайгер.

319 предложений
для Газпрома

В совещании на площадке Гусевского арматурного завода «Гусар» приняли участие первый вице-губернатор Алексей Марченко, заместители председателя Законодательного собрания области Ольга Хохлова и Вячеслав Картухин, глава Гусь-Хрустального района Алексей Кабенкин, глава города Гусь-Хрустальный
Николай Балахин, генеральный директор ООО
«Гусар» Александр Берёзкин, руководители
структурных подразделений администрации
области, силовых структур региона, ведущих
промышленных предприятий области. Перед
началом мероприятия губернатор Светлана
Орлова осмотрела производственные мощности завода «Гусар», ознакомилась с территори-

ей размещения
щения выставочных экспозиций предприятий,, научных и образовательных учреждений Владимирской
ладимирской области.
«За короткий
роткий срок проделана большая работа по организации
ганизации взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами в рамках
решения задач импортозамещения. На сегодняшний день более 60-ти предприятий региона
уже сейчас готовы приступить к организации
производства импортозамещающей продукции
или её составляющих в интересах различных
отраслей промышленности при наличии заказов, - подчеркнула Светлана Орлова. - В перспективе – тысяча наименований импортозамещающей продукции. Это совещание очень важно для продвижения Владимирской области».
Светлана Орлова сообщила, что недавно в
ООО «Газпром трансгаз Москва» было проведено совещание, в котором приняли участие
представители 16 ведущих предприятий и организаций 33-го региона. Администрацией области совместно с компанией разработан и сейчас проходит подписание План мероприятий
по привлечению на объекты «Газпром трансгаз
Москва» технологий, продукции и услуг предприятий Владимирской области. Согласно документу, не менее 13 предприятий региона будут поставлять свою продукцию, технологии и
услуги в различные объекты «Газпром трансгаз Москва».
Подготовлен и направлен в ОАО «Газпром»
перечень наиболее важных видов продукции,
подлежащей импортозамещению и локализации производств. В него включены предложения по 319 позициям от 20 предприятий, работающих как непосредственно в нефтегазовой отрасли, так и в других высокотехнологичных отраслях.

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вкладываем, чтобы экономить!

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ инвестиций во Владимирскую область в сфере
энергосбережения и повышения энергоэффективности» - такова была
тема рабочей встречи, которая прошла в администрации области под руководством первого заместителя Губернатора Алексея Конышева. В нём
приняли участие находящиеся в 33-м регионе с рабочим визитом члены
Китайской Ассоциации планирования и развития предприятий за рубежом, представители Министерства энергетики России, руководители
ФГУП «ФЭСКО» и «ЭКОЛАЙТ», профильных подразделений областной администрации, главы муниципальных образований.
Открывая совещание, Алексей
Конышев отметил, что во Владимирской области действует региональная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий и организаций, созданы условия для целенаправленного, системного и последовательного проведения политики энергосбережения, которая направлена, с одной стороны,

на снижение затрат на производство энергии, а с другой – на рациональное использование энергоресурсов.
В рамках совещания было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения
между администрацией Владимирской области и ФГУП «Федеральная энергосервисная компания». Свои подписи под докумен-

том поставили вице-губернатор
Алексей Конышев и гендиректор ФГУП «ФЭСКО» Тимур Тимошев.
Согласно подписанному Соглашению, «Федеральная энергосервисная компания» обязуется обеспечивать привлечение внебюджетного финансирования на мероприятия, определенные государственной программой в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности Владимирской области, в течение трёх лет, в
размере не менее 1 млрд. рублей.
«Мы рассчитываем на привлечение внебюджетного финансирования для реализации комплексных технических мероприятий по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в
частности, в системах теплоснаб-
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жения, водоснабжения и водоотведения. А также мероприятий по
повышению энергоэффективности
на основе возобновляемых источников энергии и альтернативных
видов топлива», - сообщил Алексей Конышев.
Члены делегации из Поднебесной заявили о готовности активно
включиться в работу по привлечению китайских инвестиций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности Владимирской области. «Конечно, в первую очередь инвестиции – это финансовые вложения, но мы также
готовы делиться с российскими
коллегами опытом, технологиями,
научными наработками. Сегодня
укрепление сотрудничества между нашими странами особенно актуально», - отметил глава китайской делегации, заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хе Чжинвей.
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Через призму нового спектакля
В П РЕД Д ВЕРИ И 70 летия со Дня Великой Победы распахнулись двери народного театра «Кураж», чтобы представить
зрителям премьеру нового спектакля под названием «Помни».
Время неумолимо мчится вперед, и всё дальше в
историю уходят ст рашные годы Второй Мировой. Но люди всячески поддерживают память для будущих поколений о той войне, о людях, которые отдали всё, чтобы воцарился мир.
Народный теат р «Кураж», режиссером которого является Ирина ИваБо
поновна Бобровникова,
грузил зр
зрителей в событ и я 1941
1941-1945 г одов. В
спектакле принимали участие как и опытные актёры, так и ребята, которые
ещё учатс
учатся. Возникает вопрос: как молодое поколение, которое живёт в мирное время, может донести
до зрителя всю трагедию
и боль тех отгремевших
лет? Но создавалось впе-

чатление, что ребята словно пришли из прошлого,
чтобы поведать нам свои
истории, настолько глубоко, тонко и с пониманием актеры создали образы
людей, повидавших войну. На протяжении всего
спектакля ни на секунду не
возникало мысли, что актеры на сцене всего лишь
играют. Нет, они не играли, они жили.
Спектакль начинается с
показа довоенного времени. Но, словно гром, звучит
объявление о начале войны. Беззаботная, мирная
жизнь людей разрушается
в одно мгновение. Вместо
ярких платьев на девушках - военные гимнастёр-

ки, пилотки, а за плечами
автоматы. Юноши в момент становятся мужчинами, готовыми отдать жизнь
за спасение Родины.
Шло время, гремели бои,
а между ними бойцы рассказывали друг другу о
том, как война изменила их
судьбы. Как жизни делились на «до» и «после». Как
теряли родных, любимых,
близких, друзей. Но вот команда, и снова в бой. Когото настигла смерть, когото она еще не догнала. Но
все сражались до конца.
Кроме фронтовых будней, ребята показали и другую сторону войны - жизнь
людей, попавших в плен,
которых пытали, мучили,

которые терпели, страдали, но остались верны своей стране. Детей, которых
фашисты считали лишними и истребляли. Через все
эти муки и боль люди шли
к Победе. И она пришла.
Спектакль от начала до
конца держал зрителей в
напряжении, слезы наворачивались сами собой. Актёры, а это были Елена Панфилова, Анастасия Алексеева, Валерия Салимгареева, Марина Суровцева, Тимофей Ульев, Марк Папаев,
Полина Папаева, Иван Бритенков, Евгений Кочетков
и Олег Тимаков - потрясающе справились со своими
задачами!
Т. НАУМОВА

Гитара в руках мастера
25 МА Я в Камешковскую детскую школу искусств приедет один из
самых ярких гитаристов
Владимирской области –
Сергей Гамаюнов. О музыканте говорят: «Он не
играет, он поет» - настолько многозвучна классическая гитара в его руках.
Сергей Владимирович
любезно согласился приехать в наш город и дать
концерт гитарной музыки,
на котором будет играть
сольно, а также представит своих учеников - студентов Владимирского областного музыка льного
колледжа им. А.П. Бородина. Планируется выступление необычного инструментального ансамбля в
составе гитары и скрипки
- Сергей Гамаюнов исполнит несколько красивейших произведений в дуэте со своей супругой Людмилой, лауреатом всероссийских и международных
конкурсов скрипачей.
Музыкальный талант
Сергея Гамаюнова открылся еще в детстве. Сергей
успешно окончил детскую
музыкальную школу №1 г.
Коврова и Владимирский
музыкальный колледж по
классу гитары. А уже позже, отучившись в консерватории им. М.И. Глинки (г. Нижний Новгород)
в классе знаменитого гитариста, доцента кафедры
народных инструментов
В.Н. Митякова, вернулся
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во Владимир, в музыкальный колледж, но уже в качестве преподавателя.
Действительно, выражение «талант от Бога»
имеет прямое отношение к
владимирскому музыканту. На протяжении многих лет он принимал участие в различных конкурсах исполнительского мастерства и всегда приезжал с победой. Звание лауреата 2-й степени всероссийского конкурса гитаристов Сергей завоевал в Челябинске. В Нижнем Новгороде победил на международном конкурсе «Русский стиль», где стал лауреатом 2-й степени в номинации «соло» и лауреатом
3-й степени в номинации
«ансамбль». Чуть позже на
международном конкурсе
им. А.К. Фраучи стал лауреатом 2-й степени. Сергей
Гамаюнов – незаменимый
участник фестиваля современной музыки «Экспозиция». Совсем недавно Сер-

гей и Людмила завоевали гран–при на областном
смотре-конкурсе педагогического мастерства. Сергей также стал обладателем этой награды и в сольной номинации.
У талантливого преподавателя - талантливые ученики. Студенты, обучающиеся в классе Сергея Владимировича, отличаются
особым подходом к исполнению музыкального произведения, проникновенно и качественно извлекают каждую ноту на инструменте, обладают непоколебимой волей к победе. Одной из учениц преподавателя является выпускница Камешковской детской школы искусств Дудорова Ольга, выступление которой тоже будем
ждать с нетерпением. Неслучайно именно ученики
С.В. Гамаюнова, наверняка глядя на своего талантливого преподавателя, постоянно участвуют во мно-

гих всероссийских и международных конкурсах, ведут активный концертный
график.
Многие считают, что обучаться игре на классической гитаре - скучное и однообразное занятие. Однако этот инструмент способен на многое, если попадет в руки мастера. А без
упорного труда и железного терпения, как известно,
мастером не стать.
Приглашаем всех желающих на концерт 25 мая (понедельник) в 17.00 в Камешковскую детскую школу искусств. Вход свободный.

РДК «13 Октябрь»
С 20 мая – персональная выставка художника Валерия Тихомирова (г. Ковров) «Иконопись ХХI века». 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+).
23 мая в 19.00 - Воробьиная дискотека, вход – 50 руб.
(12+).
24 мая в 12.00 – районный конкурс ретро-песни «И
опять во дворе...», посвященный 70-летию Великой Победы. Место проведения – малый зал, вход – свободный. (12+).
27 мая в 14.30 – праздничный вечер для детейинвалидов, посвященный Международному Дню защиты детей «Должны смеяться дети», в музыкальной гостиной, по пригласительным билетам.
29 мая в 15.00 – презентация сборника стихов и песен о войне камешковских авторов, посвещенного 70летию Победы. Место проведения – выставочный зал,
вход свободный (12+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и
теннисный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-2342, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен»
(6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские
рожечники» (6+).
С 24 апреля по 30 июня работает выставка «С
«лейкой» и блокнотом» (Из фондов ВладимироСуздальского музея-заповедника).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья
Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.
МОУ ДОД «Камешковская ДШИ»
25 мая в 17.00 - концерт лауреата всероссийских и
международных конкурсов Сергея Гамаюнова (гитара)
и его учеников -студентов Владимирского областного колледжа им.А.П.Бородина. Концертный зал ДШИ.
Вход свободный.
Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Путь через века» - к Дню славянской письменности и культуры (0+), «Наш край в
годы войны» (6+), «Камешковцы на фронтах Великой
Отечественной войны» (6+), «Читаем вместе» (о семейном чтении) (0+), «Слово о Шолохове» - к 110-летию
М. Шолохова (12+), «Новинки краеведческой литературы») (6+).
Детская библиотека
22 мая в 11.00 - славянский час «Аз и Буки – основа науки» - к Дню славянской письменности и культуры (6+).
Выставка детских рисунков «Все, кого люблю» ко
Дню семьи.
Книжные выставки: «Счастливое детство» - к Дню
защиты детей ( 0+), «Всему начало – буква» – к Дню
славянской письменности и культуры (0+), «Тепло
дружной семьи» (выставка-совет) (0+), «Вселенная - некоторые называют ее Библиотекой…» (0+), «Мы в ответе за всю планету» - к Дню охраны окружающей среды (0+).

Умники и умницы школы искусств
В КАМЕШКОВСКОЙ ДШИ наряду с
зачетными, контрольными, экзаменационными мероприятиями практикуются
и такие необычные занятия, на которых
ученики могут в полной мере раскрыть
свои познания художественной, музыкальной сферах культуры, а также в области истории и литературы и получить
при этом приз.
Таким необычным мероприятием стал
конкурс «Эрудит», состоявшийся в ДШИ
под руководством заведующей концертнолекционной работой Т.А. Макаровой. Выполняя интересные задания, направленные на изучение общей разносторонности
каждого учащегося, дети смогли не только отдохнуть от школьной нагрузки, но и
провели время с пользой для ума. В конкурсе приняли участие дети, занимающиеся на инструментальном отделении.
Обзор вопросов, приготовленных Т.А.
Макаровой, оказался весьма широк, и
даже преподаватели, входящие в состав
творческого жюри, с интересом обсуждали предложенные темы между собой. Для

участников конкурса была представлена
презентация на угадывание знаменитых
музыкантов, деятелей театра и кино; викторины - тембровые и на знание популярной классической музыки и музыки XX
столетия. В некоторых заданиях необходимо было вспомнить историческую родину танцевальных жанров (вальс, полька, лезгинка, гопак и т.д.), а также авторов популярных литературных произведений и имена знаменитых художниковживописцев.
Все участники конкурса «Эрудит» доказали, что их кругозор в сфере культуры достаточно широк, по крайней мере,
некоторым ребятам не составило особого труда справиться с творческими заданиями, получив хороший балл в копилку.
Тем не менее по количеству заработанных баллов почетное 3-е место в школьном конкурсе заслуженно завоевала ученица фортепианного отделения Ксения
Синягина.
Н. САНДАКОВА
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Крымские каникулы

МАЙСКИЕ праздники стали особенными для артистов народного ансамбля русской песни
«Баловень».

o

о поручению губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, администрацией Камешковского района было принято решение делегировать артистов ансамбля в командировку в такой далёкий, но уже наш
российский Крым. «Если ты не
строишь своих планов, их построят за тебя» – сказал в свое
время А. Энштейн, и, действительно, поездка в Крым стала
для артистов «Баловня» совершенно неожиданным сюрпризом и, безусловно, одной из самых ярких страниц в гастрольной жизни коллектива.
После недолгого двухчасового перелета мы прибыли в
аэропорт г. Симферополя, где
нас радушно встретил куратор
– глава муниципального образования Нижнегорского района Республики Крым и председатель Нижнегорского районного Совета Александр Валерьевич Петров, человек слова и
дела, зарекомендовавший себя
как надежный и ответственный руководитель. О таких людях говорят – он слов на ветер
не бросает. Александр Валерьевич взял на себя все заботы по размещению, питанию,
графику выступлений нашего коллектива, а также лично
занимался организацией ежедневного культурного досуга
камешковской делегации. Помимо активной административной и общественной деятельности, Александр Валерьевич параллельно занимается археологическими раскопками и военной реконструкцией исторических событий.
первый же день А.В.
Пе т ров п ривез наш у
творческую делегацию в центр
Симферополя, в здание Госу-
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дарственного Совета республики Крым, для знакомства
с А.Д. Козенко - заместителем
председателя Совета. Мы были
очень рады состоявшемуся общению и с неменьшей гордостью рассказали Андрею Дмитриевичу о родном Камешковском районе, обменявшись напоследок памятными подарками.
Забегая вперед, хочу отметить, что участники народных
коллективов обычно являются
не менее выносливыми людьми, чем, например, спортсмены. В каких только погодных
и бытовых условиях не приходится жить и выступать артистам с насыщенным концертным графиком. «Фургончик в поле чистом – это наш
привычный дом», - так можно охарактеризовать гастрольную жизнь нашего коллектива, привыкшего и к неотапливаемым павильонам бывших
детских лагерей, и к малогабаритным комнатам гостиниц
эконом-класса с отсутствием
горячей воды. Однако на этот
раз «Баловень» был покорен
крымским гостеприимством.
Мы ока за лись бу к ва льно в
санаторно-курортных условиях, проживая пять дней на территории старинного усадебного комплекса графа И.Н. Шатилова (построенного в конце 19

века, но отреставрированного
в наши дни частным предпринимателем и нашим новым товарищем В.Я. Павливым). Полное единение с крымской природой, конечно же, отличающейся от привычной нам средней полосы, целебный воздух,
экологически чистые продукты, старинная архитектура всё это позволило нам не только отнестись к командировке
как к привычной и любимой
работе, но и отдохнуть физически и морально. Словно под невидимую руку графа Шатилова бродя по заросшим тропинкам комплекса и вдыхая аромат крымских маков и ирисов,
можно было на некоторое время почувствовать себя хозяевами старинной усадьбы.
е в а с т о п о л ь - г о р од герой. Ог ром ней ш и й
незамерзающий морской торговый порт, промышленный
и к ул ьт у рно -истори ческ ий
центр Крыма. И, в первую очередь, это город славы русских
моряков, патриотизм здесь передаётся из поколения в поколение и впитывается с молоком
матери. Так что Севастополь это не «ещё одна точка на карте мира», а то место, куда, как
показала поездка, хочется вернуться снова.
Первый концерт ансамбля состоялся на причале в морском
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порту Севастополя накануне празднования 70-летия Победы. Матросы Черноморского флота долго аплодировали
«Баловню», блестяще отработавшему в этот день концертную программу. О.И. Пешкуров, капитан корабля «Суздалец», имеющего звание одного из лучших кораблей по противолодочной подготовке, от
лица всего экипажа поблагодарил «Баловень» за подаренное праздничное настроение и
для артистов коллектива провел экскурсию внутри корабля.
Именами городов Владимирской области названы еще несколько подшефных кораблей
- «Владимирец», «Ковровец»,
«Муромец», «Александровец»,
к сожа лению, ушедших перед нашим приездом в рейд.
Кстати, на одном из этих кораблей сейчас проходит срочную
службу наш земляк.
9 мая коллектив ансамбля
«Баловень» представил двухчасовую концертную программу для жителей поселка Нижнегорского. Зрители очень долго не отпускали «Баловень» со
сцены, и некоторые песни пришлось повторить на «бис» не
один раз. «Спасибо вам, мы
так соскучились по русской
песне,» - такими словами провожал нас со сцены глава администрации Нижнегорского
района С.И. Гришко под бурные аплодисменты нижнегорцев.
дним из обязательных
пунктов гастрольного
графика, предложенного А.В.
Петровым, стало посещение
исторических и культурных
достопримечательностей Крыма. Так, коллектив ансамбля
«Баловень» побывал на легендарном мелководном озере Сиваш, площадь которого на сегодняшний день составляет
около 140 квадратных километров и воды которого гораздо
солонее морской воды. Неслучайно большая разновидность
ценных химических элементов
озера имеет большое значение
для химической и соляной промышленности Крыма.

n

Самые смелые из «баловников» окунулись в выстроенной
в прошлом году православной
купели, являющейся не только частью православной культуры, но и применяющейся с
целью оздоровления благодаря
водам, проступающим из недр
крымской степи и столь насыщенных сероводородом.
так, какое же потрясение ждет смельчака,
доехавшего до Крыма? Никаких потрясений и неприятных
сюрпризов, только мир и спокойствие. И чего уж скрывать,
тихая радость народа, что успели, смогли, избежали массовых
убийств и геноцида. Здесь забываешь обо всех украинских
ужасах, о которых ежедневно
рассказывается по телевизору. Приятно удивляют порядок
на дорогах и улицах, до отказа
заполненные прилавки в магазинах и приветливые горожане,
слегка посмеивающиеся над
протяжным владимирским говором. Здесь нет войны, голода
и страшного отчаяния в глазах
крымчан. Кто-то не выдерживает встречи с реальностью и,
перевернув все шиворот навыворот, пускает ядовитую злобу в интернет-блогах и лживых статьях. Однако люди республики Крым довольны выбором и гордятся собой.
ародный ансамбль русской песни «Баловень»
благодарит губернатора Владимирской области С.Ю. Орлову и администрацию Камешковского района за предоставленную возможность поездки
в Крым. Выражаем слова признательности нашим семьям
и близким людям, терпеливо
ожидающим нас с гастрольных поездок. И пусть каждый
из нас, поднимая тост за праздничным столом, произнесёт
вслух первым: «За Россию»
(как это принято в Крыму),
ведь именно крымчане, как никто другой, собственным примером дока за ли, насколько
сильна вера народа в нашу могучую, единую страну.
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Н. САНДАКОВА

22 МАЯ 2015 ГОДА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 26 мая

Понедельник, 25 мая
¦

5 ÊÀÍÀË

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
(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+)

ª
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 ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.50 «Шифры нашего тела.
Печень» (12+)
0.50 «Большой африканский
разлом» (12+)
1.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
(16+)
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+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
1.50 «Спето в СССР» (12+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2»
(16+)
1.00 Х/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: МОТОР!» (12+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)
3.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)

£
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6.00 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+)
8.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи
игры» (0+)
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 МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 16.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
3.15 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На руинах перемирия» (16+)
23.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Повелитель мозга. Сергей
Савельев» (12+)
1.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
5.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь..»
(12+)


5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Секреты древних красавиц»
(16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По приказу богов» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 3.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Расплата за успех» (16+)
20.00, 0.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (18+)
Редакция
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6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
(16+)
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
4.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

ª
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
Иосифу Бродскому посвящается...
11.15 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский.
«Времена года. Январь» («У
камелька»). Исполняет Полина
Осетинская
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.15 Концерт на Красной
площади, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Д/ф «Навести и нажать»
1.05 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского радио.
Концерт в Москве
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
3.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
5.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.25, 1.30 «24 кадра» (16+)
15.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
2.15 Профессиональный бокс
(16+)
4.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
несет
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5 ÊÀÍÀË

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+)

ª
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 ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.50 «Дом, где хранится телевидение» (12+)
0.50 «Русский след Ковчега
завета» (12+)
1.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
(16+)
3.50 «Комната смеха»

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 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
19.00, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
5.00 «Право на защиту» (16+)

CTC
6.00 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+)
8.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи
игры» (0+)
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 МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
22.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
2.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
4.10 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)


¡åíòð
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 ВОЙНЫ»
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Квартирный вопрос» (0+)
3.40 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(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 «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
2.50 Т/с «ХОР» (16+)
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
изменения

в

с е т ке

вещания

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
9.35, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.40, 4.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
5.25 «Простые сложности» (12+)


5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!»
(16+)
6.00 «Секреты древних красавиц»
(16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 3.10 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 «На дне» (16+)
20.00, 0.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (18+)

£
6.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
телеканалов.

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» (16+)
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
4.20 Д/с «Звездные истории»
(16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости
культуры»
10.15, 0.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблется»
13.25 «Пятое измерение»
13.55, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.55 П.И.Чайковский. «Времена
года. Февраль» («Масленица»).
Исполняет Александр Синчук
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный
снег»
15.40 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
17.45 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио. Концерт в Москве
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30, 22.35 П.И.Чайковский. «Времена года.Февраль» («Масленица»). Исполняет Александр
Синчук
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
1.00 Юрий Темирканов и Оркестр
де Пари. Концерт в Париже
1.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (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 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
1.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
3.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
5.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.25 «Полигон». Спецбоеприпасы
15.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.50 «Эволюция»
1.40 Профессиональный бокс
(16+)
4.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
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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 «Политика» (16+)

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» (16+)
1.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
2.30 Т/с «ХОР» (16+)
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)

ª
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
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
0.35 «Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала
Рокоссовского» (12+)
1.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-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 «Футбол. «Днепр» (Украина) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА. Финал.
Прямая трансляция»
23.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
1.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
3.30 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
13.15 Х/ф
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+)

CTC
6.00 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+)
8.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры» (0+)
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
МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
22.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
2.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4»
(12+)
3.50 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КРУГ»
10.00 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди
своих» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»

11.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
13.40, 4.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Наряды кремлёвских
жен» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
2.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» (12+)
5.30 «Простые сложности»
(12+)

Лаплас»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. Фермерский дворец»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.55, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. «Времена года.
Март» («Песнь жаворонка»).
Исполняет Эдуард Кунц
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег»
15.40 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. Битва за
гитару»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь».
Вальтер и Татьяна Запашные
17.45 Юрий Темирканов и
Оркестр де Пари. Концерт в
Париже
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»

19.15 «Главная роль»
19.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!»
20.15 «Спокойной ночи,
(16+)
малыши!»
6.00 «Секреты древних краса20.30 «Правила жизни»
виц» (16+)
20.55 «Власть факта». Холод7.00 «Следаки» (16+)
ная война в океане
7.30, 13.00 «Званый ужин»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
(16+)
Нечаянный портрет»
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново22.10 Д/с «Завтра не умрет
сти 24» (16+)
никогда»
9.00 «Территория заблужде23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОний» (16+)
МАНТИКИ»
11.00 «Бесы для России» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 1.00 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.
программа 112» (16+)
Гала-концерт в симфониче14.00, 3.00 «Семейные драмы»
ском центре Чикаго
(16+)
18.00 «Лимита» (16+)
20.00, 0.15 Х/ф «МАЛЬЧИШ
НИК 2» (16+)
22.00, 2.15 «Смотреть всем!»
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ»
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ
(18+)
МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС»
(12+)
£
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви6.00 «Джейми: обед за 30
дениями» (16+)
минут» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+) 15.00 «Мистические истории»
(16+)
8.00 «По делам несовершенно16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
летних» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
9.50 «Давай разведемся!»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)
(16+)
12.00 «Кризисный менеджер»
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)
(16+)
13.00 «Присяжные красоты»
1.30 Т/с «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
(16+)
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
3.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»
(16+)
(16+)
17.40, 23.40 «Одна за всех»
5.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.30 Т/с «ДЫШИ СО
ª
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» (16+)
6.30 «Панорама дня. Live»
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО8.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
ВЕ» (12+)
(16+)
4.30 Д/с «Звездные истории»
10.10 «Эволюция»
(16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
ª
16.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
6.30 «Евроньюс»
19.55 Баскетбол. Единая лига
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
ВТБ
«Новости культуры»
23.45 «Эволюция» (16+)
10.15, 0.00 «Наблюдатель»
1.20 «Диалоги о рыбалке»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
1.50 «Язь против еды»
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ коле- 2.20 Профессиональный бокс
(16+)
блется»
13.25 Д/ф «Пьер Симон
4.05 Т/с «САРМАТ» (16+)

¦

ÒÍÒ

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, 1.20 «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+)

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.00 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» (16+)
1.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
3.15 «ТНТ-Club» (16+)
3.20 Т/с «ХОР» (16+)
4.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

ª
5 ÊÀÍÀË
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
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.35 «Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине» (16+)
1.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
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 ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 1.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
5.00 «Право на защиту» (16+)

CTC
6.00 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+)
8.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры» (0+)
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
МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
(16+)
12.30, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
22.45, 0.00, 2.10 «6 кадров»
(16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
0.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4»
(12+)
3.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
10.05 Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)

22 МАЯ 2015 ГОДА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Пятница, 29 мая

28 мая
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МЫМРА» (12+)
13.30, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Наряды кремлёвских
жен» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Красный таран» (12+)
23.05 «Советские мафии.
Волшебники Изумрудного
города» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Фальшак» (16+)
2.15 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
4.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.30 «Простые сложности»
(12+)


5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!»
(16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны предсказаний» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Родня» (16+)
20.00, 0.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00, 3.15 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ»
(18+)
2.20 «Чистая работа» (12+)

£
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!»
(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.00 «Присяжные красоты»
(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех»
(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ» (16+)
4.20 Д/с «Звездные истории»
(16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 «Новости культуры»
10.15, 0.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у

13

с 25 мая
по 31 мая

министра»
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. «Времена года.
Апрель» («Подснежник»).
Исполняет Павел Нерсесьян
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
15.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
16.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.50 К 85-летию Павла Никонова. Эпизоды
17.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.
Гала-концерт в симфоническом центре Чикаго
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
1.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Берлине
1.45 «Pro memoria». Хокку
2.50 Д/ф «Франческо Петрарка»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС»
(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (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 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
(16+)
23.00 Т/с «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ» (16+)
1.30 Т/с «ВРАГИ» (16+)
3.25 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
5.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 3.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
15.30, 1.30 «Полигон». Мины
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
2.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
2.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
2.55 «Рейтинг Баженова».
Законы природы (16+)

¦

ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
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 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
2.20 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» (18+)

7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «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. Последний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
(12+)
4.10 Т/с «ХОР» (16+)
5.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
5.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

ª
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Под грохот канонад»
(12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
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+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» (12+)
0.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(12+)
2.50 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 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+)
8.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры» (0+)
8.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

9.00 «Нереальная история»
(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
9.00 «Солнечно. Без осадков»
МАГИКЯН» (12+)
(12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
(16+)
«Сегодня»
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
14.40 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
(16+)
16.35, 19.00 Шоу «Уральских
14.30 «Всё будет хорошо!»
пельменей» (16+)
(16+)
18.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
23.00
«Большой вопрос» (16+)
происшествие»
0.00
Х/ф
«ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 2.00 М/ф «Тарзан» (6+)
3.45 «Животный смех» (0+)
(16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 5.45 «Музыка на СТС» (16+)
- 2» (16+)
23.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ¡åíòð
БАНЕЦ» (16+)
1.30 «Тайны любви» (16+)
6.00 «Настроение»
2.25 «Дикий мир» (0+)
8.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
2.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ВОД» (16+)
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
«События»

11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Волшебники Изумрудного
города» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45, 22.30 Т/с «ДОРОГА В
ПУСТОТУ» (16+)
0.10 Д/ф «Траектория судьбы»
(12+)
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Д/ф «Экипаж» (12+)
4.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
5.40 «Марш-бросок» (12+)


5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
9.00 «Великие тайны исчезнувших цивилизаций» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Смерть им к лицу»
(16+)
16.00 «Табор уходит в разведку» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00, 3.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
(18+)
1.45 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
4.20 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

£
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
6.30 «Экономь с Джейми»
(16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» (16+)
8.50, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
(16+)
0.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
2.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)
4.15 Д/с «Звездные истории»
(16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у

министра»
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского
союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50, 1.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег»
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт в Берлине
18.30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.15 «Смехоностальгия».
Аркадий Райкин
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
1.20 «Паганини контрабаса».
Сольный концерт Рено-Гарсиа Фонса во французском
монастыре города Марсеволь
1.45 Мультфильм


6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
11.30 Т/с «АПОКАЛИПСИС
ДРЕВНОСТИ» (12+)
13.30, 0.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (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»
Дана Борисова (12+)
20.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21.45 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
1.15 «Европейский покерный
тур» (18+)
2.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»
(16+)
5.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.15, 20.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.10, 1.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
ИГЛА» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
ДОНОР» (16+)
15.25 «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
16.20 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка»
17.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
3.00 «Человек мира». Бутылка
с Мадейры
3.55 «За кадром». Монако.
Селфи с князем
4.40 Профессиональный бокс
(16+)
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Суббота, 30 мая
¦
5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Кузьмин. «Счастье не приходит дважды» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Праздничный концерт к Дню защиты
детей»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)
1.25 Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА»
(18+)
3.30 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ»
(18+)

ª
4.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Пехота»
(12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
0.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
2.35 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)
4.15 «Комната смеха»


5.35, 0.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Чемпионат России по футболу 2014/15 г.«Зенит» - «Локомотив» Прямая трансляция»
15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «КОМА» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
(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 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
19.15 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» (16+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)
3.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
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5.50 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 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

CTC
6.00 М/ф «Тарзан» (6+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+)
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.15, 0.55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (6+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
(0+)
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
(16+)
2.40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
4.05 «Животный смех» (0+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
8.40 «Православная энциклопедия» (6+)
9.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.10 «События»
11.50 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
12.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.40 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
5.05 «Линия защиты» (16+)
5.40 Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)


5.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 4.40 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
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Воскресенье, 31 мая
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
0.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
(18+)
2.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

£
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 22.55 «Одна за всех» (16+)
8.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
9.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.40 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 21.55 Д/с «Восточные жены»
(16+)
0.30 Т/с «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА»
(16+)
2.15 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» (12+)
4.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

ª
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 «Большая семья». Михаил
Левитин
13.35 «Пряничный домик»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.30 XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
15.50 Вспоминая Людмилу Макарову. «Ханума»
18.10 «Больше, чем любовь».
Людмила Макарова и Ефим
Копелян
18.55 К 85-летию со дня рождения
Евгения Птичкина. «Романтика
романса»
19.50 Д/ф «На краешке войны.
Юрий Никулин»
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
0.45 «Роберто Аланья. Страсть»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.45 Д/ф «Поль Гоген»


6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.30 Т/с «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
17.15 Т/с «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19.00 Т/с «ТАНГО И КЭШ» (16+)
21.00 Т/с «БЛЭЙД 2» (16+)
23.15 Т/с «БОЕВИК ДЖЕКСОН»
(16+)
1.15 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
3.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «В мире животных»
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ»
(16+)
11.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
12.50, 17.00 Большой спорт
13.10, 19.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.20 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
0.10, 4.20 Смешанные единоборства (16+)
2.05 «Следственный эксперимент».
Смертельный автограф
2.35 «НЕпростые вещи». Ковер
3.05 «НЕпростые вещи». Пробка
3.35 «Максимальное приближение». Белград

¦
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр»
23.35 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(18+)
1.45 Х/ф «ОМЕН» (18+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
12.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «МЕЧ» (16+)
0.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
2.30 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
4.45 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

£
6.00 «Экономь с Джейми» (16+)
7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех»
(16+)
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(0+)
10.00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
(16+)
13.45 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
22.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
(16+)
2.20 Т/с «ТАК БЫВАЕТ» (16+)
4.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

CTC
ª
5.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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
11.20, 2.35 «Россия. Гений места»
(12+)
12.20 К международному дню защиты детей. Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
14.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
(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 «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 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
0.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
3.40 «Дикий мир» (0+)
4.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
(16+)
5.00 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 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+)
17.30 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)
4.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
5.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)

ª
6.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
7.25 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
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 «Свидание со вкусом» (16+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди» (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
(0+)
19.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21.35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
23.10 «Большой вопрос» (16+)
0.10 «6 кадров» (16+)
3.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.20 Х/ф «МЫМРА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
9.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» (12+)
2.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
5.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих» (12+)


5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
7.40 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» (12+)
10.10, 20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+)
12.50 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
15.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
18.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». День Святой
Троицы
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12.10 «Легенды мирового кино».
Алла Назимова
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 «Пешком...».От Москвы до
Берлина
15.15, 0.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО»
16.15 Д/ф «Из поздней пушкинской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня».
Вечер-посвящение Давиду
Самойлову
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.50 «Вена, Площадь Героев»
1.00 «Больше, чем любовь». Людмила Макарова и Ефим Копелян
1.40 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»


6.00, 8.00, 5.30 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 Т/с «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.15 Т/с «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13.00 Т/с «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ
ПИСАН» (16+)
15.15 Т/с «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
17.00 Т/с «ТАНГО И КЭШ» (16+)
19.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.15 Т/с «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» (16+)
23.30 Т/с «КОБРА» (16+)
1.15 Т/с «БЛЭЙД 2» (16+)
3.30 Т/с «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ТУПОЙ» (12+)

ª
6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» (16+)
10.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
23.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)
1.30 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат
России
2.35 «ЕХперименты». Тихая вода
3.05 «Опыты дилетанта». Травмы и
реабилитация
3.35 «Максимальное приближение». Тоскана
4.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

22 МАЯ 2015 ГОДА
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ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Хранители нашей истории
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
всех профессий есть свой
праздник. Музейные работники отмечают его 18
мая, и называется он Международный день музеев.
Это и стало поводом для
встречи с директором Камешковского районного
историко-краеведческого
музея С. Б. Кудряшовой.
В э т ом г од у в м у зее
бы ли отк рыты две выставки, приуроченные к
70-летию Победы. Первая
посвящена фронтовым
корреспондентам и называется «С лейкой и блокнотом…», вторая - нашим
землякам, героям Великой Отечественной. Кроме того, в музее работает
пять постоянно действующих экспозиций.
- Недавно поя ви лась
традиция проводить ночь
в музее, - рассказывает
Светлана Борисовна Кудряшова. - Мы тоже поддержали это начинание и
16 мая открыли двери нашего музея с 18 до 23-х
часов. Более 60 человек
пришли к нам в этот вечер.
У нас, конечно, город небольшой, и ходить в музеи
по ночам не принято. Но в
прошлом году 2 сентября, в годовщину оконча-

ния Второй мировой войны, возле обелиска проходила молодежная акция,
и она плавно переместилась в музей. Наши гости
с удивлением констатировали, что узнали много нового. Поэтому такую традицию мы решили продолжить.

Камешковский музей
входит не только в международное музейное сообщество, но и в его более узкую подгруппу – ассоциацию музыкальных
музеев. Такой экспозиции
об удивительно разностороннем человеке, каким,
без сомнения, был ком-

позитор, химик и медик
Александр Порфирьевич
Бородин, нет больше нигде. Музей Бородина давно уже перерос «дачный»
период своей жизни и является центром сохранения памяти о гениальном
человеке.
- В июне в Казани будет проходить международная конференция музыкальных музеев, - сообщила директор. - Нас тоже
пригласили, но мы пока не
знаем, сможем ли найти
средства на эту поездку.
Мы - часть мирового музейного сообщества, и у
нас есть свои шедевры.
Рисунок прошлого - как
мозаика из драгоценных
камней, каждый из которых неповторим. Убери
один, и картина потеряет
четкость. Каждый музей,
крупный или совсем крохотный, вносит свой неоценимый вклад в национальную и мировую культуру.
- У нас тоже есть уникальные моменты, и один
из них - рожок. Камешково - единственный город,
на гербе которого изображен музыкальный инструмент. Группа владимирских рожечников гастролировала по всему
миру, с большим успехом выступала в Париже,

СПОРТ

«Великая Победа»
ТАК назывался всероссийский турнир по спортивной
аэробике, который проходил 15-16 мая в г. Волгограде.

Все вернулись с медалями

9 МАЯ в г. Струнино проходило открытое первенство
Александровского района по тяжелой атлетике в честь 70летия победы в Великой Отечественной войне. Команда Камешковского района в составе 7 человек тоже принимала
участие в соревнованиях. Ирина Малышева стала лучшей
среди девушек и завоевала золото, набрав в сумме двоеборья
70 кг. Среди юношей золотыми призерами стали: в весовой
категории 32 кг - Арсений Самойлов с результатом 63 кг, в
категории 38 кг – Иван Козловский (результат 78 кг), в категории до 46 кг Илья Шаров (88 кг) и в весовой категории до
50 кг Никита Александров, который набрал в сумме 113 кг.
Данил Габышев стал серебряным призером первенства в весовой категории до 56 кг, он набрал в сумме 105 кг. Бронзовые медали завоевали Илья Иудин с результатом 85 кг и Тимур Георгиев, который набрал в сумме 102 кг. В результате
все семеро тяжелоатлетов вернулись домой с медалями.

Не подкачали

Более 250 участников из Ульяновска, Чебоксар, Москвы,
Солнечногорска, Омска, Перми, Ленинградской области
и других городов страны приняли участие в соревнованиях. Спортивную честь Камешковского района защищали Юлия Маркелова, Гельназ Хуснетдинова и Варвара Шорыгина. Они выступили с триумфальным успехом.
Юлия Маркелова завоевала золото и поднялась на высшую ступень пьедестала. Гельназ Хуснетдинова заняла 7-е место, а Варвара Шорыгина, дебютировав на турнире столь высокого уровня, встала на 11-ю ступеньку в
возрастной группе 6-8 лет. Если учесть, что в каждой категории соревновались более 30 спортсменок, то эти результаты можно считать победными. Мы поздравляем
девушек с успешными выступлениями и желаем им новых достижений.

11-15 МАЯ во Владимире состоялся 2-й этап 7-й спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Более
200 спортсменов из 17 областей России оспаривали комплекты наград. Наши тяжелоатлеты Кирилл Тарасов и
Александр Майоров вошли в состав сборной Владимирской области и заняли 7-е и 9-е место соответственно.
Их соперниками были кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, члены сборной России. И пусть на этот раз
наши тяжелоатлеты остались без призовых мест, выступили они весьма достойно, подтвердив 1-й спортивный
разряд, что в 15 лет весьма неплохо.

ее приглашали на коронацию Николая Второго.
А ведь это наши мишневские мужики, которые достигли такого уровня исполнительского мастерства, что превзошли других музыкантов и поразили весь мир. Они, может
быть, не знали грамоты,
а о том, что музыку можно записывать при помощи нот, вообще не слышали, но обладали таким
слухом, что стали настоящими мастерами. В воспоминаниях уроженца д.
Мишнево Н.В. Кондратьева, который руководил хором, описано, как
он объяснялся с музыкантами: «Ты за бас, ты – изпод баса, а ты – мелодию».
И они играли так, как понимали, как чувствовали.
Это были настоящие самородки. Некоторые считают, что история - это
где-то там, далеко, а у нас
здесь ничего интересного произойти не могло. Но
это не так. Столько интересных и даже великих
людей родились в наших
местах. Например, художник Николай Николаевич Харламов расписывал купола и алтарь храма
Спаса-на-Крови в СанктПетербу рге, его иконы
имелись в православных
храмах Вены и Варшавы,

в 1910-м он был избран
академиком.
Сохранять память о людях, которые здесь родились, событиях, происходивших на малой родине,
проводить исследования
и находить новые факты,
добавляя штрихи к картинам прошлого - что может быть увлекательней?
Деятельность работников
музея, наверное, можно
сравнить с расследованием, которое ведет детектив, только погружаться
в историю намного интереснее, или с работой художника, который мазок
за мазком создает свой
шедевр. Только «шедевр»
историков нельзя завершить, работа музейщиков
- процесс бесконечный.
Память – это не только
наше прошлое, но и наше
будущее. Историческая
память превращает население в народ. В этом году
9 мая в рядах «Бессмертного полка» с портретами дедов и прадедов в нашей стране прошли около 12 миллионов человек.
Это событие изменило отношение западных стран
к России. Значит, сохранение памяти о прошлом
влияет и на наше будущее. Зайдите в музей, и
убедитесь в этом.
Д. ЗЕМЦОВ

Сказали ветеранам
«спасибо!»

9 МАЯ активисты местного отделения «Молодой
гвардии» совместно с представителями комитета молодежной политики Камешковского района посетили
ветеранов ВОВ, проживающих в Камешкове, поздравили их с праздником и вручили подарки. «Для меня
необходимо посетить как можно больше ветеранов,
убедиться, что они готовы встретить День Победы в
хорошем настроении, любви и заботе», - так прокомментировал это мероприятие Александр Якунин, который финансировал данную акцию. После празднования юбилея волонтеры намерены продолжать шефство над ветеранами. К примеру, 15 мая, несмотря на
ненастье, молодые люди вскопали огород и приступили к посадке картошки на участке, принадлежащем
труженице тыла, ветерану труда Анне Васильевне Ракушиной. 95-летней бабушке и ее дочери такая помощь была просто необходима.

Шахматы

9 МАЯ в Камешкове прошел традиционный шахматный
блиц-турнир, приуроченный к Дню Победы. По правилам
турнира регламентом отводилось 5 минут на партию, все
участники играли друг с другом в 1 круг. По итогам соревнования 1-е место с результатом 12 очков из 12 возможных занял Константин Тарасов (г. Камешково), 2-е, набрав 7,5 очков,
завоевал В. Гущин (п. им. Карла Маркса), бронзовым призером с результатом 7 очков стал А. Патрикеев (г. Камешково).
Почетным гостем турнира, а также участником соревнования стал активист местного отделения партии «Единая Россия» и меценат Александр Якунин.

Организаторы и участники мероприятий выражают благодарность местному отделению партии «Единая Россия» за помощь в проведении мероприятий и
материальную поддержку.
Д. ЗЕМЦОВ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Задержаны серийные
воришки

СОТ РУД Н И К А М И
правоохранительных органов задержаны двое
подростков, специализировавшихся на похищении мототехники из сараев сельских поселений. К настоящему времени удалось установить
несколько эпизодов их
преступной деятельности.
Как выяснилось, злоумышленники орудовали
в д. Дроздовка и в п. им. К. Маркса. Всего за ними числятся пять краж – четыре из них они совершили в ночь
на 9 мая. Малолетние преступники обворовали сараи, из
которых умыкнули два мотоцикла и велосипед, причинив ущерб хозяевам более 42 тыс. рублей.
Стражам порядка не составило труда выяснить личности двух молодых людей - ими оказались 16-летние учащиеся ковровского колледжа, проживающие в п. Малыгино. За тягу к чужому подросткам предстоит отвечать
по закону. В отношении них возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ (кража). Они полностью признались в
содеянном.

Против наркотиков

ЕЩЕ в марте в Камешкове во время «проверочной закупки» стражи порядка установили два факта сбыта героина в количестве 4,4 грамма. На днях в отношении камешковца возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (сбыт
наркотических веществ), проводится расследование.

Красиво жить
не запретишь…

12 МАЯ в полицию обратилась сотрудница магазина «Дикси», что на ул. Ленина. Женщина сообщила, что
неизвестный пытался похитить из торгового зала банку красной икры и шоколад на сумму более 4 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления полицейскими был задержан 37-летний ранее судимый житель Коврова. Похищенное изъято. В отношении гурмана возбуждено уголовное дело.

Берегите детей!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ очередной учебный год. Это значит, что детей на улицах города и района окажется в разы
больше. А статистика ДТП с участием детей и без того
удручает – за 4 месяца в области случилось 64 таких аварии. В 49 ДТП дети пострадали по вине взрослых, в 15
– по своей неосторожности. Из 28 автопроисшествий с
детьми-пешеходами 12 произошли по вине детей или сопровождающих их взрослых. Чтобы напомнить правила поведения на дорогах юным пешеходам и автомобилистам, с 18 мая по 7 июня на территории Камешковского района проходит профилактическая операция «Внимание: дети!»

Дорога таит опасность

16 МА Я около 21.00 на 5-м км трассы ХохловоКамешково-Ручей неустановленный автомобиль (предположительно ГАЗ-3302) сбил велосипедиста и скрылся
с места аварии. В результате ДТП 28-летний пострадавший получил травмы головы. Проводится проверка.
По информации ОМВД и ГИБДД подготовила
Н. КАМЕНСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: змеи…

КОНЕЦ весны – начало активности змей. С приходом теплой погоды горожане и жители района всё чаще отдыхают на природе. Госохотинспекция администрации Владимирской области предупреждает: при нахождении в лесу
будьте крайне осторожны и внимательны. Змеи опасны!
Ходить в лес рекомендуется в резиновых сапогах и одежде из плотной ткани. При обнаружении змей к ним нельзя
приближаться, нужно избегать любых контактов. В случае
укуса необходимо незамедлительно обратиться в лечебное
учреждение. Кстати, соблюдать осторожность следует и с
мертвыми змеями: у некоторых из них яд сохраняет свои
свойства долгое время. А неправильные действия при оказании первой помощи часто приносят больший ущерб здоровью, чем сам укус змеи, существенно затрудняют диагностику и дальнейшее лечение. Чтобы замедлить распространение яда в организме, нужно ограничить подвижность пострадавшего. Недопустимо удалять его из раны
самостоятельно! Советуют больше давать пострадавшему
питья (чая, бульона, воды): это способствует выводу яда.
А вот алкоголь не только не является противоядием, но
и усиливает его действие. Если вашего близкого или знакомого укусила змея, немедленно транспортируйте его в
ближайшее медучреждение, звоните спасателям по телефонам: 01, 03, 101 или 103 (с мобильного телефона).

…и клещи!

КОЛИЧЕСТВО обращений жителей Владимирской области в больницы по поводу укусов клещей в прошлом
году увеличилось почти вполовину. Специалисты Роспотребнадзора напоминают о правилах — как избежать укуса клеща и что делать, если насекомое «откушало» вашей
кровушки.

Правила элементарные: ид я в лес,
од е т ь с я т а к , ч т о бы кровосос не смог
найти, куда присосаться. Осмот реть
себя и родных после
отдыха на природе.
Устраивать пикник
на открытых участках, где мало травы
и низкорослого кустарника. Поскольку
клещи подкарауливают свою жертву именно в траве или на
ветвях, обычно на высоте не более 1,5 метров.
Если клещ все же укусил, нужно его снять как можно быстрее, либо в больнице, либо самостоятельно:
– захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой
марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;
– место укуса продезинфицировать любым пригодным
для этих целей средством (70 % спирт, 5 % йод, одеколон
и т.д.);
– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;
– в случае отрыва головки или хоботка клеща (случайно
или во время его удаления) на коже остается черная точка,
которую необходимо обработать 5 % йодом и оставить до
естественной элиминации.
А еще важно наблюдать за своим самочувствием и местом укуса клещом в течение 21 дня. При ухудшении самочувствия (лихорадка, головная боль, не проходящая в течение нескольких дней и др.) нужно незамедлительно обратиться к врачу за медпомощью.

Бешенство – угроза для человека и животных
СОГЛАСНО постановлению губернатора Владимирской области №416 от 05.05.2015, на территории Пенкинского охотугодья Камешковского района Владимирской
области (экспертиза ГБУ «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» от 22.05.2015 №60356) установлен карантин по бешенству.
Территория Камешковского района объявлена угрожаемой зоной по бешенству животных. Утвержден план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага. Необходимо провести профилактическую вакцинацию собак и кошек в угрожаемой зоне, запретить на территории Пенкинского охотугодья проведение выставок этих животных, торговлю или вывоз за

пределы данной территории, обеспечить привязное содержание собак в угрожаемой зоне, охрану домашних
животных от контакта с дикими и безнадзорными животными, своевременно доставлять собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для
осмотра, диагностических исследований и вакцинации
против бешенства.
Ветеринарная служба района просит немедленно информировать обо всех случаях необычного поведения,
подозрения на заболевание животных бешенством, случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками.
Контактный телефон: 8(49248) 2-13-20.

22 МАЯ 2015 ГОДА

Нет – весенним палам!

ОТДЕЛ по делам ГО и ЧС совместно с ОНД по г. Ковров Ковровскому и Камешковскому районам и Камешковским гарнизоном 8 ОФПС по Владимирской области
напоминают жителям и гостям района о необходимости
соблюдать правила пожарной безопасности.
С установлением теплой погоды многие стремятся
провести свой отдых за городом, отправиться в лес или
на берег водоёма, или свой приусадебный участок. Однако не стоит забывать, что неосторожное обращение с огнём может стать причиной палов сухой травы и природных пожаров. Помните, что с 14 апреля на территории
района установлен пожароопасный период.
Как показывает практика, в весенний период наибольшую опасность для населенных пунктов, объектов экономики и природы в целом представляют неконтролируемые палы сухой травы, пришедшие с полей, или сжигание сухостоя и мусора на приусадебных участках. К сожалению, у нас уже немало примеров такой беспечности
людей. Всем известно, что пожар легче предотвратить,
чем потушить. Поэтому необходимо очень внимательно
относиться к огнеопасным предметам.
В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
• бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из
курительных трубок горячую золу;
• употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
• оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест)
промасленный или пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с
неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом;
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла;
• выжигать траву, а также стерню на полях;
• разводить костры.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут административную ответственность.
В случае, если вы оказались вблизи очага пожара в
лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими
силами справиться с его локализацией и тушением, немедленно предупредите всех находящихся поблизости
о необходимости выхода из опасной зоны; организуйте
выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно направлению движения огня.
Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или
накройтесь мокрой одеждой.
Если вы стали очевидцем возгорания, обращайтесь в
службу спасения по каналу связи «01», по номеру «112»
с мобильного телефона или в ЕДДС Камешковского района по тел. 8(49248) 2-23-95.

Благоустройство
без опасности

Отдел ГО и ЧС напоминает гражданам об административной ответственности за нарушение правил благоустройства территории и пожарной безопасности. В соответствии с законом Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» сжигание сухой травы, мусора, листвы, бытовых и
производственных отходов на территории населенного
пункта, в том числе в контейнерах и урнах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до
10000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 150000
рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 50000 рублей; на юридических
лиц - от 50000 до 200000 рублей.

Решение принято

19 мая 2015 года вступило в законную силу решение Камешковского районного суда по заявлению Владимирского природоохранного прокурора о признании нормативного правового акта недействующим в части. Решением постановлено: признать пункт 5 статьи 27
Правил землепользования и застройки муниципального
образования Второвское, утверждённых решением Совета народных депутатов муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского района
Владимирской области, от 15 января 2010 года №1, недействующим со дня его принятия.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Камешкове с ч/у, общей площадью
27,4 кв. м, есть домашний телефон
и сарай. Тел.: 8-904-957-75-44;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кирпичного дома, 42 кв. м, газовая колонка, кладовка в подвале). Тел.:
8-920-915-99-75;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ногина, 18 (32 кв. м,
окна ПВХ, с мебелью), в хорошем
состоянии. Тел.: 8-904-599-68-98
(Елена);
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина, 6.(4/5 панельного дома). Тел.: 8-919-01875-24;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/5 кирпичного дома). Без посредников.
Цена 700 т.р. Тел.: 8-960-719-6366;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. К. Маркса (2/2 деревянного 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.: 8-905618-34-16;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского,6 (2/5
кирпичный дом, 34 кв.м, новая
сантехника, окна ПВХ, застекл.
балкон, новые двери). Или обменяю на 2-комнатную с доплатой.
Тел.: 8-904-590-43-94, 8-930-74114-04;
- 1-комнатная квартира в пос.
им. К. Маркса (4/5 пан. 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 состоянии. Возможна продажа с мебелью. Тел.: 8-904-658-85-07;
- срочно, квартира с мебелью,
в п. Новки (южная сторона). Без
удобств. Дешево. Подробности по
тел.: 8-920-622-29-56, 8-920-91361-47;
- 2-комнатнатная квартира
в Камешкове, ул. Совхозная (3/5
кирпичного дома, угловая), АГВ,
окно ПВХ, пл. 43 кв. м. Тел.: 8-915791-08-76;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. К. Маркса, д. 62 (2/2
деревянного дома). Инд. отопление, окна ПВХ, частично меблированная. З/у 8 сот., баня, хозпостройки. Цена 900 тыс. руб. (торг).
Тел.: 8-920-945-02-14;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Школьная (3/5 панельного дома). Тел.: 8-920-90454-67, 8-904-596-43-03 (Нина Андреевна);
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ногина, д. 16 (2/5
кирпичного дома, 45 кв. м, балкон). В хорошем состоянии. Цена 1
млн руб. Тел.: 8-920-623-88-90;
- 2-комнатная квартира в п.
Дружба (2/2 кирпичного дома, 45
кв. м, индив. отопление, после ремонта), в отличном состоянии.
Тел.: 8-930-744-04-41;
- 2-комнатная квартира в п.
Дружба (1/2 кирп. дома, АГВ,
38,6 кв. м, железн. вх. дверь). Тел.:
8-920-919-22-46;
- 2-комнатная квартира в
Коврове, на ул. Подлесная, 23 (40
кв. м, окна ПВХ, натяжные потолки, душевая кабина, кладовая).
Цена 1 млн 200 т.р., или обменяю.
Рассмотрю все варианты. Тел.:
8-920-908-79-52;
- 1-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4
кирпичного дома, 30 кв. м, балкон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920917-26-06;

- 2-комнатная квартира в
4-квартирном деревянном доме
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, 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 Камешкове, ул. Рабочая (2/2 кирпичного дома, 45 кв. м, индив.
отопление, окна ПВХ, лоджия
застекленная, гараж). Цена 1
млн 300 т.р. (торг). Тел. 8-920917-26-06;
- 2-комнатная квартира в
Камешкове, ул. Школьная, 10
(1/5 пан дома, застекл. лоджия),
цена 1 млн 150 т.р. Тел.: 8-920917-26-06;
- гараж в Камешкове, ул. Ермолаева (4х6, погреб). Цена 120
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.
- 3-комнатная квартира (3/5,
чеш. планировки, требует ремонта). Тел.: 8-900-588-65-3;
- дом в с. Второво.(24кв.м)
и земельный участок (16.3 сот.
ровный, чистый). Тел.: 8-904959-96-75;
- дом в д. Высоково (83,2/51/4,8
кв.м., з/у15 соток, асфальтированный подъезд). Тел.:8-904-95996-75;
- дом в Камешкове (50 кв/м,
з/у 18 соток, гараж на 2 машины,
баня, колодец, АГВ, вода). Тел.:
8-900-588-65-30;
- дом д. Леонтьево (100 кв/ м.,
з/у 22 сотки, баня, погреб, кирпичный гараж). Тел.: 8-900-58898-03;
- бревенчатый дом в д. Микшино, отопление печное. На
участке рубленая баня. Тел.:
8-900-588-98-03;
- половина дома 82 кв.м. с
землей 18 соток в д. Мишнево,
с\у в доме. Подъезд асфальт. Тел.:
8-900-474-85-85
- 2-этажный коттедж с отличной отделкой в д. Мокеево, с
мебелью и встроенной техникой.
Тел.: 8-900-588-64-03
- добротный дом в п. Новки, (70 кв.м, две комнаты, кухня, терраса, котельная, крытый двор, 15 соток земли). Тел.:
8-900-588-98-03;
- кирпичный дом в с. Фомиха (96,6/80/16, требуется внутренняя отделка, 25 соток). Тел.:
8-904-959-96-75;
- дом с земельным участком.
Тел.: 8 -900- 474-38-3;
- кафе и автосервис на трассе Москва - Казань, удобное месторасположение, обеды для автобусных туров). Тел.: 8-904959-94-50;
- земельный участок ЛПХ
(15 соток) в д. Макариха. Хороший подъезд круглый год, Тел.:
8-900-474-85-85;
- земельный участок в д. Палашкино (24 сотки), ровной прямоугольной формы. Тихое уютное место. Дешево. Тел.: 8-900474-85-85;
- земельный участок в с. Патакино. Живописные места, вид
на р. Клязма, пойма. На высоком
берегу. Тел.: 8-900-588-65-30;
- земельный участок под
строительство дома в с. Васильково, 9 соток. Огороженная
территория. Хороший подъезд.
Тел.: 8-904-034-80-50;
- земельный участок под
строительство дома в с. Лемешки, 16 соток. Свет, газ на
участке., 8-904-034-80-50;
- земельный участок в с.
Суворотское под строительство дома.(8 соток, свет, газ на
участке). Тел.: 8-904-034-80-50;

- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ,
2 лоджии, 2-уровневые потолки,
очистка воды). Тел.: 8-910-173-0488, 8-920-906-98-64;
- 3-комнатная квартира в Камешкове (5/5 кирпичного дома).
Тел: 8-964-69-73-571;
- 4-комнатная квартира в Камешкове в 2-квартирном деревянном доме (100 кв.м, все удобства,
счетчики на газ и воду, огород 3,8
сотки, сарай с погребом). Цена
2 млн 300 т.р. (торг). Тел.: 8-920934-07-22;
- дом в центре Камешкова (170
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комнаты, все удобства, большая летняя
мансарда, гараж на 2 авто, подвал, 8 соток земли). Тел.: 8-920903-19-37;
- дом в Камешкове, пл. 140 кв. м,
все удобства, з/у 18 сот. Подробности по тел.: 8-960-719-74-48;
- дом в Камешкове (40 кв. м,
10 соток земли, АГВ, колодец, гараж 6х4, 3-фазный ввод, телефон,
все в собственности) или обменяю на 2-комнатную квартиру с
АГВ. Рассмотрим все предложения. Тел.: 8-920-905-78-75 (Владимир);
- дом в Камешкове на ул. Цыганова (52,7 кв. м, 15 соток земли,
колодец, сад, отопление печное).
Тел.: 8-920-625-22-16;
- дом в Камешкове, ул. Заозерная (два этажа, 170 кв. м, все
удобства). Цена договорная. Тел.:
8-964-696-50-18, 2-42-50;
- дом в Камешкове, ул. Победы (40 кв. м, газ, колодец, 16 соток
земли). Цена 1 млн 300 т.р. Тел.:
8-920-939-45-42;
- дом в Камешкове, ул. 1 Мая (50
кв. м, з/у 15 соток, колодец, АГВ),
или обменяю на 2-комнатную
квартиру в районе Комсомольской
площади с доплатой. Тел.: 8-920938-95-58;
- дом в Камешкове, ул. Чапаева
(2 комнаты, кухня, ГВ, ванна, туалет, железная крыша, колодец, 11
соток). Цена 1 млн 600, или обменяем на 2-х комнатную не выше
3-го этажа с вашей доплатой. Тел.:
8-920-908-79-52, 8-920-931-34-31;
- дом в Камешкове, ул. Зеленая,
11 (80 кв.м, три комнаты, большая
кухня, со всеми удобствами, земля 11 соток, гараж). Цена 1 млн 600
т.р. (торг) Тел.: 8-920-934-27-68;
- кирпичный дом в Камешкове со всеми удобствами. Тел.:
8-920-940-27-72;
- дом в д. Волковойно. Большой, светлый, требует косметического ремонта (100 кв. м, участок
37 соток, деревянный, с кирпичной пристройкой, АГВ, колодец в
10 м от дома). Цена 1 млн 200 т.р.
(возможен торг). Тел.: 8-904-59509-35;
- дом в п. им. Артема, пл. 33,5
кв. м, газ подведен, погреб, колодец, з/у 15 сот. Тел.: 8-920-92641-35;
- дом в д. Симаково. Тел.: 8-930836-95-05;
- дом в д. Ступино (56 кв. м, печное, з/у 22 сотки, колодец, баня,
хоз. постройки). Тел.: 8-920-91548-18;
- ветхий дом в д. Ступино (элво, газ в проекте, з/у 23 сотки, колодец). 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, металлический забор). Тел.: 8-904-59970-40;
- ½ часть панельного дома в д.
Мишнево (100 кв. м, индив. отопление, с/у раздельный, 5 комнат,

огород 18 соток в собственности).
Цена 2 млн 300 т.р. Тел.: 8-930748-43-38;
- полдома в пос. Новки (деревянный с кирп. пристройкой, пл.
148,7 кв. м, отаплив. 90 кв. м, прихожая, 2 комнаты, кухня, кладовки, газовое отопление, колодец,
баня, хоз. постройки, 8 соток земли). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920627-61-57;
- ½ жилого дома в п. Новки (46,1
кв. м, 6 соток земли, газовое отопление, колодец, баня, хоз. постройки). Цена договорная. Тел.:
8-920-622-60-27, 6-21-73;
- земельный участок в пос.
Новки (6 соток в собственности).
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-65112-54;
- земельный участок в Камешкове под ИЖС 10 соток. Документы готовы. Цена 700 т.р. (торг).
Тел.: 8-920-90-666-88, 8-919-00601-99;
- у час т ок 10 с о т ок с С Н Т
«Железнодорожник»,д. Тереховицы. (вода, свет). Тел.: 8-910-17105-23;
- земельный участок под ИЖС
в Камешкове, район Комсомольской площади (8 соток, все коммуникации, колодец). Тел.: 8-920928-15-14;
- земельный участок в д. Волковойно. 22,5 сотки Цена договорная. Документы готовы. Тел.:
8-920-947-70-04;
- кирпичный гараж в Камешкове, на ул. Ермолаева (6х4,погреб,
новая железная крыша). Цена 95
тыс. р. Тел.: 8-904-590-74-04;
Гараж-пенал новый, металлический, оцинкованный. Размер 2х3,7 от 37000 р. Размер
3х6 от 59000 р. Тел.: 8-905-25070-80.
Производственное помещение - здание магазина д. Верещагино (175 кв. м, газ, электричество 40 кВт, территория
4 сотки) или сдам. Тел.: 8-920915-47-90.
ТРАНСПОРТ:
- мотоцикл «Патрон-Спорт250» (2012 г/в). В отличном состоянии. Цена 115 т р. (вместе с экипировкой). Тел.: 8-910-097-36-17;
- мотоцикл «Питбайк BSE125» (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;
- срочно! а/м «Рено-Логан»
(2007 г/в, АВС, гидроусилитель
руля, автозапуск), в хорошем состоянии. Цена 275 т.р. (торг). Тел.:
8-905-610-88-90;
- а/м «KIA-PICANTO» (пробег 5 тыс. км), новая, на гарантии. Дешево, срочно! Тел.: 8-920904-26-52;
- а/м «ВАЗ-21099» (1987 г/в), в
хорошем состоянии. Цена 40 т.р.
Тел.: 8-920-623-40-70;
- а/м «АУДИ А4» (1997 г/в,
черный металлик, 1.6 л, передний привод, седан, бензин). Тел.:
8-920-912-87-12;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
- дрова колотые. Тел.: 8-910090-25-94;
- дрова березовые колотые, с
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22;
- дрова (длина 50 см) береза,
хвоя колотые, длина дров другого размера на заказ. Тел.: 8-929028-74-89;
- пиломатериал любого раз-

мера сухой и естественной влажности. Заборная доска. Доставка.
Тел.: 8-910-092-87-82;
- пиломатериал: брус, доска обрезная, и не обрезная, любые сечения, заборная доска. Доставка.
Тел.: 8-920-915-59-27;
- пиломатериал, заборная доска, дрова. Доступные цены. Доставка на а/м «КамАЗ» (по договоренности). 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 бесплатно!
Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-59386-11;
- заборная доска, столбы, жерди. Тел.: 8-919-003-46-50;
Пиломатериал сухой и сырой от производителя. Штакетник, дрова, горбыль, жерди.
Возможна доставка. Тел.: 8-915777-46-40.
- цемент (пр-во Мордовии) по
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел.
8-920-917-76-99;
- стеновые блоки 190х390х188
мм. Тротуарная плитка «Катушка» 160-195-70 мм. Цена от производителя. Доставка. Тел. 8-920917-76-99;
- пеноблоки (некондиция). Тел.:
8-904-657-97-54;
Профлист любого цвета и
размера (толщина 0,5 мм – 340
руб. за 1п. м, толщ.0,4 мм – 300
руб. за 1 п. м). Выполняем кровельные работы. Расчет, замер
материала, доставка до объекта - бесплатная. Тел.: 8-919-00909-67.
ДЛЯ ДОМА:
- печь в баню (толщина железа 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000
руб.). Изготовлю любую печь на
заказ, выполню любую сварочную работу. Кованые столы, лавочки, палисадники. Тел. 8-920945-72-75;
- печь для бани из нового железа 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 для бани (4х2) с верандой 2 м (новый котел, доски для
пола, потолка и перегородок).
Тел.: 8-915-772-30-27 (Ольга);
- сруб 6х6 по осям, вырубка 2
,30 м, с выносом 2,5 м. Тел.: 8-905142-77-21;
- шпалы деревянные в кол-ве
15 штук. Тел.: 8-930-743-71-27;
- телевизор (б/у) «Хитачи» (в
ремонте не был). Тел.: 8-900-58269-55;
Окна пластиковые. Профиль
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены
от производителя. Без установки. Тел. 8-904-251-91-95.
- новая тахта (700х1500). Есть
в наличии. Изготовим на заказ
любой размер. (см. на «Авито»).
Тел.: 8-910-189-12-18;
- памперсы д л я в з р осл ы х
фирма « Molicare» и «Seni» всех
размеров, пеленки «Molinea»
(60х90) от 20 руб. за 1 шт. Обращаться: Ковров, 8-910-773-03-63,
8-905-142-90-36;
- детский велосипед для ребенка с 4 до 7 лет (б/у), в хорошем
состоянии. Тел.: 8-920-931-81-80;
- свадебное платье 44-46 р. и
туфли 38 р. – все в отличном состоянии. Тел.: 8-910-096-97-29.
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ной сети. Возможен выезд в район. Тел.: 8-920-930-35-86, 8-904038-67-84;
- установка заборов, теплиц,
навесов, беседок. Электрика. Недорого. Тел. 8-920-921-41-36;
- все виды внутренних и отделочных работ любой сложности.
Заборы, беседки, навесы, установка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95,
8-930-740-40-07;
- рефераты, доклады, курсовые, контрольные работы. Тел.:
8-900-475-88-46;

ЖИВОТНЫЕ:
- домашние поросята с доставкой. 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;
- куры-молодки, поросята, цыплята бройлерные. Тел.: 8-904035-71-79;
- куры-молодки. Тел.: 8-903830-29-19, 8-900-586-96-95;
- утята породы: фаворит голубой, индийский бегунок, мускусная утка, д. Ряхово. Тел.: 8-930743-86-43;
- телочка (возраст 2 мес.) Тел.:
8-920-918-87-28;
- индюшата, д. Каменово,100.
Тел.: 8-904-257-43-40;
- козье молоко. Тел.: 8-920-94147-29;
- козье молоко по цене 70 р. за
литр, в Камешкове. Тел.: 8-904031-00-14;
- навоз в мешках по цене 150 р.
за мешок. Доставка от 10 мешков
бесплатная. Тел.: 8-904-599-69-34;
Цыплята породы брама, адлеровская серебристая, бройлеры кобб-500, гусята, утята, перепела. Инкубационные
яйца брама и перепелов. Тел.:
8-930-033-02-53.
УСЛУГИ:
Кровельные работы (металлочерепица, профнастил).
Плотницкие работы (строительство домов, дач, бань, беседок, заборов). Услуги сварщиков. Тел.: 8-904-251-91-95.
Га зоснабжение домов и
квартир. Установка и замена газовых счетчиков. Тел.:
8 - 9 0 4 - 0 3 4 - 4 0 -7 7. ОГ РН №
1143328002740.
- монтаж систем отопления

из полипропилена. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-920907-02-42 (Александр);
- канализация. Водопровод.
Тел.: 8-930-033-02-38;
Ремонт бытовых холодильников. Тел.: 2-14-80; 8-920926-41-26. Св. № 011361054 от
10 апреля 2008 г.
Электрик со стажем выполнит работы по ремонту и замене
электропроводки в вашем доме
или на промышленном объекте.
Выезд в район, консультация, помощь в покупке и подборе материалов. Тел.: 8-930-033-02-62.
Электрик-электромонтажник! Частичный или полный ремонт электропроводки в
Вашем доме, даче, гараже. Установка счетчиков, проводка открытая и скрытая, люстры, щитки, розетки и выключатели. Найдем наиболее выгодное для Вас
решение.
Тел.: 8-904-259-52-56.
- электромонтаж домов, квартир и других объектов. Высокое
качество, гарантия 10 лет. Установка видеонаблюдения. Тел.:
8-920-902-16-07, 8-905-615-45-69;
- ремонт компьютеров на аппаратном и программном уровне. Восстановление Windows без
потери данных. Восстановление
данных с любых типов носителей.
Лечение вирусов. Большой опыт
работы. Тел.: 8-909-275-12-83;
- ремонт компьютеров, замена,
восстановление Windows, лечение
вирусов и т.д. Модернизация и помощь в сборке системного блока.
Тел.: 8-904-651-98-40;
- ремонт компьютеров. Модернизация, компьютерная помощь.
Настройка компьютеров, любых
устройств, роутеров, модемов.
Прокладка и настройка локаль-

Кровельные работы. Замена старой кровли на новую. Замер, расчеты бесплатно. Договор. Гарантия. Скидки.
Тел.: 8-919-009-09-67.
Опы т на я с т рои те льна я
бригада выполнит все виды
строительных работ. Копка
и заливка фундамента. Ремонт
крыши. Пенсионерам скидка!
Тел.: 8-920-940-99-59 (в любое время).
- бригада строителей выполнит все строительные работы:
крыши, фундаменты, заборы,
Поднимем старые дома и меняем
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-1645 (Анатолий);
- строительная бригада выполнит ремонт крыш, фундаментов,
заборов, отделку домов, земляные
работы. Качество и надежность
гарантируем. Тел.: 8-904-260-8581, 8-920-910-57-10;
- Доступно! Сайдинг, вагонка,
блокхаус, кровля, полы, потолки, заборы. Тел.: 8-930-033-02-38;
- валка, рубка опасных деревьев в населенных пунктах. Тел.:
8-920-908-07-91;
- кошу траву, вырубаю кусты.
Ремонтирую и строю заборы. Тел.:
8-920-907-14-41;
Опытная строительная бригада окажет все виды строительных работ: крыши, фундаменты, террасы, бани. Выезд
бесплатный. Реставрация старых фундаментов. Меняем старые венцы под домом. Как из материала заказчика, так и подрядчика. Тел.: 8-920-944-00-05.
Ремонт и строительство домов и бань с нуля. Крыши,
фундаменты, веранды, террасы. А также реставрация старых домов. Из своего материала и заказчика. Замер бесплатно. Тел.: 8-905-145-46-06.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ
под магазин или офис

Площадь 28 кв.м
(напротив МФЦ).

Тел.: 8-919-02-48-636.
Строительные работы от
фундамента до кровли с отделкой. Ремонт крыш. Бани,
дома, хозпостройки из бруса,
каркасные. Сварочные работы,
заборы, ворота. Тел.: 8-930-74386-47, 8-900-478-10-91.
Установка заборов из дерева, профлиста, сетки рабицы.
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919009-09-67.
Ф у н дамен т ные работ ы.
Свайные фундаменты. Кладка из блоков. Каркасные пристройки. Расчетно-сметные работы бесплатно. Тел.: 8-919009-09-67.
Откачка отстойников и
септиков. Услуги вакуумной
автомашины. Тел.: 8-920-90611-26, 5-71-70. Реклама.
- строительство домов, бань,
пристроек из дерева. Заливка фундамента. Внутренняя и наружная отделка (МДФ, вагонка, пластик, сайдинг и т.д.). Монтаж отопления, водоснабжения, канализации. Тел.: 8-904-032-12-06, 8-904955-81-39;
- ремонт и ст роите льство
кровли, отделочные работы, ремонт фасадов, сантехнические работы, водопровод. Тел.: 8-920-9013-668;
- установка, демонтаж крыш.
Каркасные пристройки и пристройки из бруса, дома, бани. Тел.:
8-920-91-55-927;
- крыши, фундаменты, пристройки и дома из бруса и кирпича. Земляные работы: водопровод, канализация. Заборы. Тел.:
8-920-946-43-03;
- заборы, ворота, калитки любой сложности (металл, дерево,
профнастил). Доставка материала.
Тел.: 8-910-092-87-82;
- ковка. Сварка металлоконструкций любой сложности. Ка-

Реклама

чественно, быстро, недорого. Тел.:
8-920-948-20-47;
Окажем услуги по копке
траншей, уборке мусора, перекопке участков, установке заборов, фундаментов, любые
другие строительные услуги.
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий), 8-910-187-90-30.
- сборка домов, бань из бруса, газосиликата. Тел.: 8-930-03302-38;
- автонавесы, козырьки, заборы, двери, ворота, гаражи, лестницы, решетки на окна с элементами 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, Москва,
РФ в любое время. Тел.: 8-919015-60-30;
- навоз, перегной, чернозем с
доставкой а/м МАЗ и КамАЗ из
Суздаля. Недорого. Тел.: 8-904035-60-55;
- доставка туристов в аэропорты Москвы – 3900 р. Такси межгород (иномарки). Тел.: 8-904-25809-95;
- услуги крана: грузоподъемность 14 т, вылет стрелы 16 м. Тел.:
8-915-777-60-55; изготовим деревянные двери, лестницы, арки и
другие столярные изделия по вашим размерам. Строим из арболита. Тел.: 8-920-903-72-31, 8-910187-13-76;
- видеосъемка: свадьбы, утренники, юбилеи и т. д. Тел.: 8-904253-12-25, 8-905-610-53-85;
Земляные работы. Колодцы. Скважины. Контуры. Заземление. Без механизмов. Тел.:
8-915-766-4-915.
- бурение, восстановление скважин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 8-910092-87-82, 8-920-91-55-927;
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Пробное ношение - бесплатно!

0emŠp qkr u `
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

тел. 8-904-259-53-83
Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
!е*л=м=

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

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Школа раннего развития
«Капитошка»

8-910-099-28-89.
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

!е*л=м=

24 ìàÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 14.00

%2 2500 !3K.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

èç íàòóðàëüíîé êîæè

WWW.PAMIT.RU

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã.

Тел. 8-904-956-11-08

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

8 (49232) 2-10-83, 8-910-777-82-30, 8-904-599-54-33
УСЛУГИ:
- бурение скважин без заезда
спецтехники. Тел.: 8-920-936-1566 (Александр);
- бурение скважин в колодцах,
подвалах частных домов. Цена
услуги 1500 р./м. Выезд специалиста бесплатно. Тел.: 8-920-93518-06;
- копка колодцев, чистка, ремонт. Копка отстойников. Доставка колец. Изготовление и установка домика на колодец. Водопроводы. Тел.: 8-920-915-58-71;
Скважины от 10 тыс. руб.
Тел.: 8-920-920-45-64.
Абиссинская скважина для
бесперебойной подачи воды
вакуумным принципом. Объемный фильтр из нержавейки.
Срок эксплуатации до 40 лет.
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-59248-95 (Владимир).
ФИНАНСЫ:
Деньги в долг! От 2000 до
10000 руб. на срок до 15 дней!
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 309333603300010.
Реклама.
КУПЛЮ:
- холодильник б/у в хорошем
состоянии. Тел.: 8-920-906-90-89;

Семья купит

ДОМ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

8(4922) 377-090

Антиквариат: значки, знаки, монеты, награды, столовое
серебро, подстаканники, портсигары, иконы, самовары, фотоаппараты и т.д. Тел.: 8-920939-56-83; 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. Иконы. Подстаканники. Самовар. Тел.
8-900-478-94-77;
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 и л и у час т ок . Те л.:
8-4922-377-090.
- лес на корню. Тел.: 8-919-00346-50;
- дом, землю в деревне. Тел.:
8-910-183-86-06;
- 2-комнатную квартиру в Камешкове, Новках или Дружбе.
Без посредников. Тел.: 8-920-90912-48;
Куплю дом или земельный
участок. Тел.: 8 -900- 474-38-38
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:
- 2-комнатная квартира с мебелью в Камешкове на длительное
время. Тел.: 8-920-932-94-97;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, на 2-м этаже, с мебелью.
Тел.: 8-920-927-84-67;

!е*л=м=

c!3ƒ%"%е , лег*%"%е 2=*“, &l,лед,[
lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.
j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!е*л=м=

г. Ковров, ул. Володарского, д.41

Все виды

!е*л=м=

ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина, 3-4 на длительный срок. Тел.: 8-910-767-7242;
- офисные помещения. Тел.:
8-920-940-27-72;
МЕНЯЮ:
- 3-комнатную квартиру в Камешкове, на ул. 3-го Интернационала (61,5 кв. м, 5/5 кирп. дома, чистая вода, окна ПВХ, застекл. лоджия, кабельное ТВ, телефон, интернет) + доплата, на дом в Камешкове. Тел.: 8-920-939-80-20,
2-55-40;
- полдома в Камешкове, ул.
Лесная, 4 (со всеми удобствами) на дом в деревнях Волковойно, Горки, Эдемское или Берково.
Вторая половина дома продается.
Тел.: 2-48-07 (после 21-00);
СНИМУ:
- семья снимет 2-3-комнатную
квартиру в Камешкове на ул. Смурова или в районе Комсомольской
площади. Тел.: 8-961-250-11-42;
РАЗНОЕ:
Реабилитационный центр
«Глория» примет в дар отопительный дровяной котел. Тел.:
8-920-948-47-90 (Григорий).
- Отдам в хорошие руки котят 1,5 мес. (котики персикового
цвета, кошечка темно-серая). Тел.:
8-904-659-72-49;

!е*л=м=

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè.

КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно)
- сайдинг
- заборы
НТИ Я
- фундаменты и винтовые сваи
ГАРА Т!
5 ЛЕ
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов
- помощь в приобретении материалов

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45

Реклама

Объявляет набор:
- подготовка детей к школе (6-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет);
- репетитор (1-4 класс);
- рисование и лепка (от 2-х лет);
- английский язык (от 5 лет);
- репетитор по английскому языку.
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Новое поступление
люстр, светильников
АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»: принеси старый светиль-

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40
г. Камешково, ул. Школьная, д. 2

!е*л=м=

8-904-6-555-111

!е*л=м=

ник (люстры, бра, лампочки и др.) и получи СКИДКУ 15% на
новую люстру. Акция действует с 26 марта до 30 мая.

Режим работы:
с 9-00 до 18-00

Личное подсобное
хозяйство

c23д,, м=…,*ю!= , Cед,*ю!=
Kjkeno`rp`[

«ХОЗЯЮШКА»

!е*л=м=

Тел.: 8-910-770-61-45

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

8-919-009-09-67

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Молодежная, 7 (здание 3-го общежития, центральный вход).

pе*
pе*л=м=.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

o!%д = ›= ц/Cл 2, * !%л,*%", м “= *3!,ц/, ,ц
* 3 ! , … / . ( д % м = ш … , .),
д!е"е“…%L ƒ%л/, “",…%г% …="%ƒ=.

!е*л=м=

!е*л=м=

Организация осуществляет

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

ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40 л/24 кг) углекислотой.

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

Адрес организации: Камешковский р-н, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2

Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны заказчика.
Цена – 750 р. за 1 баллон.

ДРОВА КОЛОТЫЕ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ:
брус, доска обрезная
и необрезная.

Справки по телефону: 8-930-833-02-21

ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99
b/!=›=ю ,“*!е……ее “%K%леƒ…%"=…,е c.b. j3ч,! "%L C% C%"%д3 “ме!2, ее м=м/
jp`qmnbni
d,…/ o="л%"…/.
q*л !е…*% Š.o.

!е*л=м=

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей,
покрытие шилак, СПА процедуры,
лечение ногтей.

8-920-922-99-25

Тел.: 8-904-655-44-76

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ «Ó Àðòóðà»
Камешково, ул. Долбилкина, 5-а

Мы проводим широкий спектр работ по обслуживанию автомобилей,
который включает в себя стандартные и сложные виды ремонта.
В нашу специализацию входит: ● Кузовной ремонт;
● Компьютерная диагностика; ● Покраска и полировка автомобиля;
● Бесконтактная мойка.
● Слесарный ремонт;

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ: при ремонте авто - компьютерная диагностика - БЕСПЛАТНО!

10% СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ!
Принимаем оплату по картам!

Тел.: 8-905-146-76-40, 8-920-915-63-23.

pе*л=м=

n2*!/2,е

!е*л=м=

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2ел%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …=
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.
● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

!е*л=м=

600000 г Владимир ул Б Московская д 42а
Тел./ факс 8(4922) 32-73-07, 32-75-14

Убойный пункт
«Кабанчик»

!е*л=м=

предлагает
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА
● пляжный отдых Турция Египет Греция
● отдых на курортах Краснодарского края и Крыма
● автобусные туры по Европе
Санкт Петербург
туры по России

!е*л=м=

Туристическое агентство
«Интурист-Владимир»
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Špear~Šq“:

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
g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
реклама

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
n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● m=ч=ль…,* nŠj (ме2=лл%%K!=K%2*=
, м=ш,…%“2!%е…,е);
● m=л=дч,* “2=…*%" “ or (ме2=лл%K!=K%2*=):
● qле“=!ь …= 3ч=“2%* %K%!3д%"=…, “ or.
d%“2%L…= ƒ=!=K%2…= Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2

g"%…,2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61.

Компании ООО «Ютекс Ру»

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,!%"…=)

ООО «Агрофирма «Камешковский» на работу: доярки,
пастухи, фуражеры, сторожаскотники, оператор молокопровода. Полный соц. пакет.
Проезд на работу и обратно
транспортом предприятия. Обращаться: с. Горки, тел.: 8-904958-47-27;

- автомеханик в автомастерскую в Камешкове. Зарплата от
25 т.р. Соц. пакет. Тел.: 8-920920-96-06;
- швея в ателье по ремонту
и пошиву одежды. Тел.: 8-920627-68-17;

- расклейщик объявлений по
городу. Тел.: 8-920-939-96-00;
- в магазин «Продукты» продавец. График работы: 4/2.
Соц. пакет. Тел.: 8-920-62-88074;
- в магазин п. Новки - продавец. График работы гибкий.
Соц. пакет. Тел.: 8-920-621-3822;
- менеджер в офис (молодой
человек, с грамотно поставленной речью, свободно общающейся с людьми). График 5/2.
Наличие авто приветствуется.
Тел.: 8-920-920-96-06;

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

qpn)mn
leaek|yhj

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная
от 20 тыс. рублей и выше.
Все социальные гарантии.

Тел.: 8-920-921-33-55

- на пилораму в д. Брызгалово требуются - разнорабочие
и рамщики. Зарплата сдельная. По вопросам трудоустройства обращаться по тел.: 8-920922-19-37;
- на производство упаковки в Камешкове - ответственные, энергичные работники. График работы: 5/2. Зарплата договорная. Тел.: 8-919004-19-10;
- организации - пекарь на
выпечку хлеба и пирогов. График работы: 5/2, с 07.00 до
16.00. Зарплата высокая. Тел.:
8-915-797-47-94;

Организация оказывает следующие услуги:

!е*л=м=

ООО «Владимирские овощи» на постоянную работу:
- ме.=…,ƒ=2%!;
- C%д“%K…/е !=K%ч,е;
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*.

● 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.

ВЫК УП ДОЛГОВ

Юридические услуги. г. Ковров, ул. Абельмана, д. 16

Тел.: 8(49232)6-56-88, 8-910-175-15-75

!е*л=м=

!е*л=м=

на постоянну работу:

- k=K%!=…2 (ƒ=*%…че……%е “!ед…ее %K!=ƒ%"=…,е, 3"е!е……/L
C%льƒ%"=2ель oj).
- b%д,2ель C%г!3ƒч,*= (%C/2 !=K%2/, …=л,ч,е 3д%“2%"е!е…,
"%д,2ел C%г!3ƒч,*=).
- m=K%!?,* (Kеƒ "!ед…/. C!,"/че*).
l/ C!едл=г=ем: C%л…/L “%ц. C=*е2, “2=K,ль…= ƒ=!=K%2…=
Cл=2=, д%2=ц, …= C,2=…,е, мед. %“м%2! ƒ= “че2 !=K%2%д=2ел .
nK!=?=2ь“ C% 2ел. 8(49248) 2-50-06, 8-930-745-10-19.
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.
!е*л=м=

ЛПХ д. Волковойно

Принимаем заказы на цыплят, утят, гусят,
индюшек, кур-несушек и комбикорма.

Тел.: 8-910-677-04-28.

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

pе*л=м=.

2-13-59
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

БУРЕНИЕ

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

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

Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à
Ðóñüêèíà!

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%".

Æåëàåì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Êàêîé çàìå÷àòåëüíûé äåíü – þáèëåé!
Êàê ìíîãî ïðåêðàñíîãî æèçíü ïîäàðèëà!
Â ñåðäå÷íîé êîìïàíèè áëèçêèõ, äðóçåé
Ïóñòü âñïîìíèòñÿ âñå, ÷òî õîðîøåãî áûëî.
Ïðèÿòíî ñåãîäíÿ çäîðîâüÿ æåëàòü,
Áîëüøîãî äîñòàòêà, âåçåíüÿ, ó÷àñòüÿ.
Ñ óñïåõîì âñå íîâûõ âåðøèí äîñòèãàòü,
Ëþáâè, ïîíèìàíüÿ, à ïîïðîñòó – ñ÷àñòüÿ!
p=K%2…,*, це…2!=ль…%L *%2ель…%L г. j=меш*%"%

!е*л=м=

Кирпич. Щебень.
Песок. Навоз. Торф.
Доставка: а/м «ГАЗ» - самосвал. Кран-манипулятор.
Тел.: 8-920-916-39-59

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

Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м

n2 20 *3K.м
dnqŠ`bj`

● jnk|0` ›/K,
aknjh.
Тел.: 8-920-906-52-62

8-920-939-80-08

jp`m-l`mhork“Šnp

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ

q". 1 37 %2 …% K! 1998 г. htmq

Бесплатно: выезд, предварительная
Б
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò.

!е*л=м=

Òåë.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé).

РЕСИВЕРОВ

(Договор, гарантия)

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт.

Камешково, ул. Школьная, 7-б

реклама

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6.

РЕМОНТ И ОБМЕН

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

Триколор ТВ.
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

Îò 3000 ðóáëåé

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ.

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ
p=““!%ч*=.
pем%…2. c=!=…2, .

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

8-920-910-64-78

УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

!е*л=м=

Ùåáåíü.
Êèðïè÷.
Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

!е*л=м=

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ.
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ

Äîñòàâêà - ñàìîñâàë
8-915-777-10-70

ncpm 1 30733336022400624

ПЕСОК ● ЩЕБЕНЬ
ПИЛОМАТЕРИАЛ
● КИРПИЧ
● НАВОЗ (в т.ч. конский).
● КРАН-МАНИПУЛЯТОР
● САМОСВАЛ ● ТРАКТОР
●

●

Тел. 8-920-916-39-67
ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК

Любые земляные работы.

Тел. 8-920-916-39-67

УСЛУГИ АВТОКРАНА

14 т. – 14 м
Тел.: 8-920-930-50-18

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

ДОСТАВКА:

8-905-144-17-24

pе*л=м=.

Тел.: 8-920-909-12-48

реклама

pе*л=м=

dnqŠ`bj`

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=.

ncpm 1 309333603300010.

è ýôèðíîå òâ

qorŠmhjnbne Šb

УСТАНОВКА

.

oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š.
Šnpt. m`bng.

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

2-51-00

8-920-928-93-95

pе*л=м=

òåëåâèçîðîâ,
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2)

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÐÅÌÎÍÒ

!е*л=м=

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ

Šел.: 8-919-005-00-09

oeqn)ej, Šnpt,
yeaemn)j`,
jhpoh), gelk“.
jp`ml`mhork“Šnp,
q`lnqb`k.

!е*л=м=

!е*л=м=

!е*л=м=

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

!е*л=м=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи

● Жидкий акрил.
Тел.: 8-905-617-18-94
● Акриловый вкладыш. ● Договор, гарантия. www.vannakomfort.ru

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Šел.: 8-920-915-47-81

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ

pе*л=м=.

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

(-!%…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

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ.
Дрова и пиломатериал
от 5 куб. до 20 куб.
ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-922-97-17

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

реклама

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );
✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[

от официального дилера.

!е*л=м=

✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L
6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

РАССРОЧКА

k~ane qorŠmhjnbne Šb

pе*л=м=.

!е*л=м=

pе*л=м=

pе*л=м=.

ДОСТАВК А: песок, щебень,
Срочный ремонт
холодильников на дому. торф, навоз. Доступно! Недорого!
Тел.: 8-920-918-84-74
8-919-015-04-19

=/м &j=м`g[
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.

!е*л=м=

!е*л=м=

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел. 8-920-920-54-09

rqkrch:

oeqnj.
yeaem|
!е*л=м=

● lhmh}jqj`b`Šnp

pе*л=м=.

Ремонт двигателя
Ремонт ходовой
Сварочные работы
Автопокраска

8-905-144-17-24

!е*л=м=

ncpm 1 308333235200056

!е*л=м=

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

Авторемонт
•
•
•
•

!е*л=м=

РЕМОНТ СКВАЖИН

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

Садовая техника
STIНL 3500
VIKING
Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ
p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

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

6

!е*л=м=

peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% " 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

m`Š“fm{e
onŠnkjh

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

реклама

!е*л=м=

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

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

продажа кур-молодок (белых,
рыжих, привитых), гусят, утят,
цыплят бройлеров !е*л=м=

q". 1 308333236400012

● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 13.06; Макс - 25.05, 8,14,26.06; Стад. - 30.05, 13,27.06; Профи 6,20.06; ● ПРИВОЛЖСК - 14.06, 12.07; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 14.06; ● Г.-ХРУСТ. - 30.05, 27.06; ● к Матроне - 21.06; ● МУРОМ (св. места) - 20.06; ● СЕРПУХОВ (Неуп. чаша) - 31.05; ● СЕРГИЕВ-ПОСАД
- 7,14.06, 12.07; ● ГОДЕНОВО - 14.06, ● ДИВЕЕВО - 31.05, 14.06; ● СУЗДАЛЬ+САНИНО - 7.06; ●
ГРЕМ. КЛЮЧ (Киржач) - 21.06; ● ЯРОСЛАВЛЬ (монастыри) - 28.06; ● МОСКВА (зоопарк) - 30.05,
7,19.06, ● Н. НОВГ. (зоопарк) - 12,20.06, 4,18.07; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 6,13,27.06, 4,11,25.07; ● КОСТРОМА - 20.06; ● ГОРОДЕЦ - 12.06; ● МЫШКИН - 28.06, 19.07; ● МУРОМ (тепл, обз. экс.) 13.06, 4.07; ● ПЕРЕСЛАВЛЬ - 18.07; ● ТУР В С.-ПЕТЕРБУРГ. ● К морю (Джубга, Витязево, Адлер...)

Вниманию населения!
Только у нас
27 и 30 мая
с 11.30 до 11.40 у рынка

Замер, установка
люстр бесплатно.

!е*л=м=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»

ncpm: 35332715800029

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

Гибкая система скидок.
Работаем с противопожарным
баллоном.

Šел.: 8-930-743-30-30

!е*л=м=

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

www. д,=ле*“33.!-

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ,
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé
ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%,

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
(площадь - 36 кв.м)

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

!е*л=м=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина
«Дикси», помещение такси «День и ночь»).

îò 20 êâ.ì - äî 10%
Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ,
óñòàíîâêà ëþñòðû
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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=

ncpm1 31133607300062

!е*л=м=

ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

8-920-929-00-99
8-920-621-33-44
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÒÀÊÑÈ 777
2-55-55

êðóãëîñóòî÷íî

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто.

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.
j%"!%" $ 350 !.

Тел.: 8-920-921-41-36.
pе*л=м=.

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

r“л3г,

!е*л=м=

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

ðåêëàìà

ÒÅË.: 2-20-20

В часы досуга

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

!е*л=м=

Ответы на сканворд,
опубликованный
в газете «Знамя» № 33
от 15 мая 2015 г.
По горизонтали:

!е*л=м=

Стюардесса. Делимое. Литер.
Выя. Гудок. Макси. Сваха. Оригами. Вход. Рагу. Рёв. Негр. Ось.
Нло. Тяп. Дьяк. Кипа. Набег.
Преамбула. Проба. Драже. Уаз.
Судно. Диктант. Итк.
По вертикали:

реклама

Единство. Депозит. Рожь. Телега. Овёс. Ящер. Уход. Вьюк.
Армада. Медик. Кеб. Древко.
Удача. Салями. Анапест. Агор.
Аптека. Агент. Броуди. Смог.
Глясе. Бант. Тернии. Укроп. Глазок.
cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`
nK?е“2"е……%C%л,2,че“*=
г=ƒе2=
j=меш*%"“*%г%
!=L%…=

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

g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99
1167. pег. 1 382.
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= "
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г.
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…=
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ,
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел

n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*= %-“е2…= 2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:

601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31;
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00),
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[,

м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…, 3ч!ед,2елеL
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“
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