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Дружно в «Дружбе» мы живем

Ëåòíèå êàíèêóëû – ñàìàÿ æåëàííàÿ ïîðà äëÿ ðåáÿòèøåê. Îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî ñîáðàëñÿ â çàãîðîäíûé 
ëàãåðü îòäûõà «Äðóæáà». Íûí÷å ñ ïóòåâêàìè â íåãî ïîâåçëî 300 øêîëüíèêàì, êîòîðûå îòäîõíóò â äâå 
ñìåíû. Ïåðâàÿ ñìåíà íà÷àëàñü 7 èþíÿ è ïðîäëèòñÿ 20 äíåé, âòîðàÿ ïðîéäåò ñ 30 èþíÿ ïî 20 èþëÿ. Êàê 

ñëàâíî îòäûõàåòñÿ ðåáÿòàì íà ïðèðîäå, ìû óâèäåëè âîî÷èþ.
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НАЧНЕМ с того, что в 
день открытия смены (а 
именно 10 июня) тут про-
шел  шумный  и  я ркий 
праздник. Ребята были в 
полном восторге от шоу 
мыльных пузырей: шары 
вылетали такого размера, 
что в них мог легко спря-
таться даже …воспита-
тель. И вообще вся 1-я сме-
на тематическая и имеет 
красочное название «Ра-
дуга желаний» (вторая бу-
дет именоваться «Галак-
тика добра»). Как гово-
рит директор лагеря Е.Н. 
Писковская, это уже ста-
рая добрая традиция – де-
лать каждую смену отлич-
ной от других, чтобы ребя-
тишкам надолго запомни-
лись эти счастливые лет-
ние денечки. Отсюда каж-
дый день имеет свой цвет 
и свою развлекательную 
программу. Синий – день 
спорта , красный – день 
безопасности, голубой – 
день сюрпризов, желтый – 
день игр, оранжевый – ро-
дительский день, зеленый 
– день «поиска сокровищ», 
фиолетовый – день талан-
тов и т.д. В рамках летнего 
отдыха разработано мно-
жество сценариев для уве-
селения ребятни: будут и 
«Минута славы», и тема-
тический час «История 
Российского флага», и кон-
курс рисунков «Мой лю-
бимый сказочный герой», 
и театр иллюзий «Алиса в 
стране чудес», и «Путеше-
ствие по цветным морям» 
- всех оригинальных затей 
не перечислишь. Вывод 
один – скучно не будет! 
Детям – забавные игры, 

а взрослым – забота о них 
и обустройство их быта. И 
отрадно отметить, что к 
нынешнему сезону адми-

НАЧНЕМ с того, что в 
день открытия смены (а 
именно 10 июня) тут про-
шел  шумный  и  я ркий 
праздник. Ребята были в 

В лагере сосны вот такой вышины…

нистрация лагеря подгото-
вилась отлично. В первую 
очередь была заменена вся 
электропроводка по терри-
тории. Это связано с тем, 
что энергетическая на-
грузка из-за установки до-
полнительных водонагре-
вателей сильно возросла 
(еще прошлым летом здесь 
из-за этого ощущались пе-
ребои в электричестве), 
сейчас теплая вода есть в 
лагере постоянно и в нео-
граниченном количестве. 
Конечно, вопрос гигиены 
– один из главных: бан-
ный день по распорядку – 
суббота, но и среди недели 
любой желающий может 
принять горячий душ. С 
купанием, как во все преж-
ние годы, здесь пробле-
матично. «Дружба», увы, 
не «Артек», а Клязьма - 
не Черное море; санитар-
ные врачи давным-давно 
наложили вето на водные 
процедуры в этой средне-
русской реке. Но для са-

мых маленьких посетите-
лей (6,5 – 7 лет) есть наду-
вной мини-бассейн, попле-
скаться в нем в жару им бу-
дет приятно. 
В двух жилых корпусах 

заранее был проведен кос-
метический ремонт: посе-
тив их, мы отметили, как 
они сияют чистотой, а уют 
ребята и сами умеют соз-
давать, аккуратно засти-
лая постели, по полочкам 
расставляя обувь и укра-
шая интерьер полевыми 
цветами. В столовой ла-
геря были полностью за-
менены полы. А питание 
5-разовое: кроме основно-
го приема пищи, дети по-
лучают «полдник» и «вто-
рой ужин», калорийность 
и качество блюд тщатель-
но контролируются Роспо-
требнадзором. Для беспе-
ребойной поставки воды 
из скважины был закуплен 
новый насос. Про безопас-
ность детей тоже не забы-
ли: сейчас смонтированы 3 

камеры видеонаблюдения, 
просматриваются самые 
массовые места, а в бли-
жайшей перспективе при-
обретут еще три камеры, и 
тогда уже буквально каж-
дый уголок будет под при-
смотром воспитателей. 
Их, кстати, в лагере 15 че-

ловек, все с большим опы-
том работы, не первый раз 
приезжают в «Дружбу». За 
культурно-массовую рабо-
ту в течение двух смен от-
вечают лучшие специали-
сты Центра внешкольной 
работы И.В. Морозова и 
Н.В. Сергеева. Кружковая 
работа в «Дружбе» тоже 
на высоте, 3 раза в неделю 
дети будут в них занимать-
ся: на выбор предлагаются 
как спортивные (футбол, 
пионербол, шахматы), так 
и многие творческие круж-
ки. В местную библио-
теку, как сообщила Е.Н. 
Писковская, привезли от-
личный набор новых кни-
жек. И по ее собственным 

многолетним наблюдени-
ям, детишки в лагере чита-
ют гораздо больше и чаще, 
чем дома. Это потому, что 
заразительных компью-
терных игр под рукой нет, 
да и сама «природа шеп-
чет» - любите книгу, ис-
точник знаний! Впрочем, 
пресловутых «зрелищ» ре-
бята вовсе не лишены - в 
телевизионной комнате на 
большом экране регулярно 
крутят любимые детские 
фильмы, здесь же прово-
дятся дискотеки. 
Самое примечательное, 

что при входе на терри-
торию лагеря установлен 
красивый полевой и сим-
волический «камень жела-
ний». Ребята любят прихо-
дить сюда группами и по-
одиночке, каждый лелеет 
свою маленькую или боль-

шую мечту. Возможно, кто-
то хочет поскорее увидеть 
папу и маму (а правила тут 
строги, и «родительский 
день» всего один – вос-
кресенье), кто–то мечта-
ет получить все спортив-
ные медали на грядущей 
спортивно-лагерной олим-
пиаде, третий загадыва-
ет насчет чего-нибудь сла-
денького на обед. О сво-
их сокровенных желаниях 
дети рассказывают лишь 
в самых общих чертах. И 
только одна маленькая де-
вочка откровенно призна-
лась: «Хочу, чтобы в на-
шей семье все было хоро-
шо…» Не иначе эта крош-
ка сильно по маме и папе 
соскучилась. Так что наве-
щайте их в «Дружбе» обя-
зательно! 

А. АЛЕКСАНДРОВ

КАК СДАЛИ ЕГЭ

ХОТЯ ЕГЭ давно стал 
для всех обязательным, 
условия его проведения 
каждый год корректиру-
ются.

Математика – крепкий орешек

В нынешнем году вы-
пускникам пришлось пи-
сать сочинение, которое 
являлось допуском к еди-
ным государственным эк-
заменам. Сдавали ЕГЭ в 
условиях усиленных мер 
информационной безопас-
ности: в пункте проведе-
ния экзамена организова-
но видеонаблюдение, ис-
пользовались средства по-
давления сигналов сото-
вой связи, металлодетек-
торы. 
Как нам рассказала заме-

ститель начальника управ-
ления образования адми-
нистрации района Н.А. Па-
пушина, все 11-классники 
были допущены к итого-
вой аттестации, среди вы-
пускников девятых клас-

сов трое не получили та-
кого права. Итак, каковы 
итоги по району? Среди 
9-классников, как мини-
мум, шестеро не получат 
аттестаты, так как не смог-
ли пройти итоговую ат-
тестацию по двум основ-
ным предметам – русско-
му языку и математике. 
Но главная неудача это-
го года – экзамен по мате-
матике в 9-х классах: 45% 
выпускников, сдававших 
этот предмет, не смогли 
справиться с заданиями и 
получили оценку «2». 
И дети, и родители недо-

умевают: в 2014-м девяти-
классники, имея результат 
10 – 12 баллов, сдали ма-
тематику, а в этом с таким 
же количеством получили 
«2». Здесь необходимо по-
яснить, что в нынешнем 
году оценка работ по это-
му предмету имеет свои 
особенности. Дело в том, 
что ребята должны были 

набрать не менее 8 баллов, 
но теперь оценка ставится 
не в целом по конечному 
результату, но и в зависи-
мости от того, в какой ча-
сти экзамена он набран. То 
есть из этих 8-ми не менее 
3-х баллов должно быть 
получено по алгебре, не ме-
нее 2-х – по геометрии и не 
менее 2-х – по реальной ма-
тематике. Поэтому вышло 
так: выпускники набрали 
и более 8 баллов, но если 
не выполнили эти условия, 
получили неудовлетвори-
тельную оценку. 

18 июня состоялась пе-
ресдача, и будем надеять-
ся, что повторное испыта-
ние ребята прошли более 
успешно.
В 11-х классах ситуация 

более стабильная, но в по-
рядке сдачи ЕГЭ по мате-
матике для этих выпускни-
ков произошли существен-
ные изменения. Экзамен 
разделился на 2 уровня: на 

базовый - для тех, кто не 
собирается поступать в вуз 
или поступает в высшее 
учебное заведение, где этот 
предмет не является глав-
ным, и профильный - для 
выпускников, поступаю-
щих в вузы, где математика 
– один из основных пред-
метов. Базовый уровень 
оценивается по пятибаль-
ной системе, минимальное 
количество баллов за про-
фильный уровень – 27. С 
базовым уровнем не спра-
вились 5 выпускников, а с 
профильным – почти 50%. 
В дополнительный срок 
имеют право пересдать эк-
замен по математике чет-
веро выпускников 11- 12 
классов. 
Наталья Адольфовна от-

метила, что результаты по 
математике серьезно ана-
лизируются, выявленная 
проблема уже обсуждалась 
на совещании с руководи-
телями школ. В первую 

очередь, конечно, необхо-
димо более ответственное 
отношение к подготовке са-
мих ребят. ЕГЭ и ОГЭ – се-
рьезное испытание: у каж-
дого – свой вариант зада-
ний, на возможность «спи-
сать» в нынешних услови-
ях проведения итоговой ат-
тестации надеяться нельзя. 
Но и бояться экзамена не 
стоит, нужно просто пла-
номерно, постоянно и не за 
полгода, а начиная с 5-6-х 
классов, готовиться к эк-
заменам. 
Результаты ЕГЭ по рус-

скому языку показали, что 
выпускники гораздо лучше 
знают этот предмет, хотя 
легким наш «великий и мо-

гучий» уж точно назвать 
нельзя. В 11-х классах его 
сдали все.
Новшества коснулись и 

экзамена по иностранно-
му языку. Желающие по-
лучить более высокие бал-
лы могли сдать и устную 
часть, и продемонстриро-
вать умение говорить на 
английском. Две выпуск-
ницы из Гаврильцевской 
средней школы решились 
на это и сдали экзамен. 
Мы поздравляем всех ре-

бят, успешно закончивших 
школу, а тем, кому не очень 
повезло – желаем не уны-
вать и продолжать доби-
ваться своей цели. 

Л. ЛИСКИНА
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Лето - без опасности!

В  МОСКВЕ  в  здании 
Московской  областной 
думы состоялось очеред-
ное заседание совета за-
конодателей Централь-
ного федерального окру-
га при полномочном пред-
ставителе Президента в 
ЦФО. В нем приняли уча-
стие полпред Президен-
та в ЦФО Александр Бе-
глов, председатель сове-
та законодателей ЦФО и 
Законодательного Собра-
ния Владимирской обла-
сти Владимир Киселёв, 
председатель Московской 
областной думы Игорь 
Брынцалов, руководи-
тели законодательных и 
исполнительных  орга-
нов власти регионов цен-
тральной России. 
Первой темой обсуж-

дения на заседании стала 
профилактика экстремиз-
ма. Высказанная по это-
му вопросу законодателя-
ми обеспокоенность не-
безосновательна: за по-
следний год число престу-
плений, связанных с экс-
тремизмом, выросло поч-
ти на 15%. «Борьба с пре-
ступлениями, связанны-
ми с экстремизмом, но-
сит ведомственный ха-
рактер. Но очевидно, что 
силами  только  право -

Владимир Киселёв: «Необходим федеральный
закон о запрете алкоэнергетиков»

охранительных органов 
не справиться. В этой ра-
боте, помимо федераль-
ных министерств и ве-
домств, должны активно 
участвовать и региональ-
ные власти. Президентом 
РФ утверждена страте-
гия противодействия экс-
тремизму до 2025 года», - 
напомнил Александр Бе-
глов.
Владимирская область 

активно  включилась  в 
этот процесс. Законода-
тельное Собрание под-
готовило ряд предложе-
ний по совершенствова-
нию практики противо-
действия экстремизму в 

местах лишения свободы. 
Так, по инициативе Моло-
дежной Думы при ЗС был 
разработан проект зако-
на, который поддержали 
на совете законодателей 
другие регионы. Суть его 
в том, чтобы увеличить 
срок давности привлече-
ния к ответственности за 
экстремизм с 2 месяцев 
до 1 года , а также дать 
возможность работникам 
УФСИН проводить рас-
следования по этой ста-
тье. «На сегодняшний день 
отмечается масса случа-
ев, когда в места лишения 
свободы поступает лите-
ратура экстремистского 

характера. Если дознава-
тель или другой работник 
Управления исполнения 
наказаний, например, при-
шедшую посылку вскры-
вает, находит там экс-
тремистскую литерату-
ру, то ему не хватает фи-
зически времени для того, 
чтобы найти отправите-
ля», - пояснил Владимир 
Киселёв.
Законодатели ЦФО так-

же сочли необходимым 
наделить прокуроров ре-
гионов правом налагать 
ограничения на доступ к 
информационным ресур-
сам, распространяющим 
призывы к массовым бес-

порядкам и экстремист-
ским действиям. 
Еще один актуальный 

вопрос, который руково-
дители представительных 
органов власти обсудили 
на совете, - борьба с алко-
энергетиками. О необхо-
димости поставить самый 
жесткий барьер на пути 
их распространения неод-
нократно высказывались 
практически все регио-
ны Центральной России. 
В зоне риска оказались, 
прежде всего, подростки: 
по статистике, более 60% 
детей-алкоголиков при-
обрели зависимость имен-
но через так называемые 
слабоалкогольные тони-
зирующие напитки. В 13 
областях ЦФО уже при-
няты региональные за-
коны о запрете продажи 
слабоалкогольных энер-
гетических тонизирую-
щих напитков, в трёх за-
коны прошли первые чте-
ния. Несмотря на это, про-
блемы остаются. Влади-
мир Киселёв осветил их 
на примере Владимир-
ской области, где алкоэ-
нергетики вне закона уже 
с конца прошлого года. 
Если крупные сети убра-
ли с прилавков этот то-
вар, то мелкие магазинчи-

ки зачастую продолжают 
торговать ими с чуть из-
мененным составом или 
названием. «Алкогольных 
энергетиков нет, но поя-
вились винные напитки. 
По сути дела, они содер-
жат те же самые компо-
ненты, но название другое 
- и уже под действие за-
кона не подпадает», - про-
иллюстрировал ситуацию 
Владимир Киселёв. 
З а конод а т е л и  ЦФО 

пришли к общему мнению 
о необходимости приня-
тия единого федерально-
го закона, запрещающего 
алкоэнергетики. «На ре-
гиональном уровне мы не 
можем установить от-
ветственность за их про-
дажу, для этого необхо-
димо в федеральном зако-
не определить: что такое 
алкоэнергетики, что та-
кое безалкогольный энер-
гетический напиток и , 
соответственно, уста-
новить федеральный за-
прет на продажу этих на-
питков», - пояснил Влади-
мир Киселёв. Параллель-
но следует усилить и ра-
боту правоохранительных 
органов на местах с тем, 
чтобы ныне действующие 
региональные законы чет-
ко исполнялись. 

НАША  г а з е т а  уже  с о обща ла  о 
крестьянско-фермерском хозяйстве су-
пругов Строевых, проживающих в д. Се-
реброво. Помимо традиционного изго-
товления сыра из козьего молока, они дав-
но, больше года назад, замыслили прику-
пить к своему дойному стаду и коз мяс-
ной бурской породы. Эти ценные особи 
поставлялись из Латинской Америки сна-
чала в Чехию, а уже оттуда в наш Смо-
ленск, где расположен один из питомни-
ков. Первоначально речь шла о закупке 
четырех козочек и одного самца, но, к со-
жалению,  кризис скорректировал планы, 
и  средств хватило  только на три головы 
элитной бурской породы. Тем не менее, 
Елена и Сергей Строевы очень рады этой 
покупке. Задача-минимум  - дать живот-
ным адаптироваться, а максимум – через 
пару лет довести поголовье до сотни.
Одновременно с этим фермеры завер-

шают строительство скотного двора, обо-
рудованного новейшим доильным обору-
дованием фирмы DeLaval. На нем в пер-
спективе разместят 100 дойных коз, и тог-
да производство ценного сыра будет по-
ставлено на поток.

Фермеры завезли
«бурских» коз

СТАРТ избирательной кампании по 
выборам в органы местного самоуправ-
ления в муниципалитетах Владимир-
ской области должен быть дан не позднее 
24 июня. Соответствующие решения 
должны принять местные представитель-
ные органы. 13 сентября 2015 года, в еди-
ный день голосования, в муниципаль-
ных образованиях Владимирской обла-
сти пройдёт 101 избирательная кампа-
ния (всего муниципалитетов 127). Об 
этом на пресс-конференции 15 июня со-
общил председатель облизбиркома Ва-
дим Минаев. 
Всего в органах местного самоуправле-

ния будет замещено 1209 мандатов. Жи-
телям Владимирской области предстоит 
избрать новые составы 13 районных Со-
ветов народных депутатов (всего 241 ман-
дат). Выборов в райсоветы не будет в Вяз-
никовском и Ковровском (они пройдут в 
2016 году), а также Петушинском (они со-
стоялись в 2014-м) районах. В Камешков-
ском районе жители изберут Советы го-
рода, района и сельских поселений с об-
щим количеством 80 депутатов. Новые 
избранники из своего числа выберут глав 
муниципальных образований.

Выборы-2015 Каждый охотник
желает знать

ВЛАДИМИРСКИЕ охотники под руко-
водством Госохотинспекции выпустили 
утят кряквы в водоемы региона (Ставров-
ский, Суздальский, Собинский и Юрьев-
Польский охотучастки). Птица специаль-
но выращена для увеличения естествен-
ной популяции. 
В дикую природу выпустят одномесяч-

ных малышей. Выпуск  молодняка кряк-
вы в общедоступные охотугодья - государ-
ственная программа для увеличения охот-
ничьих ресурсов, наиболее востребован-
ным из которых является утка. Как счита-
ет консультант отдела надзора Госохотин-
спекции областной администрации Евге-
ний Боровкой, выпуск уток в естествен-
ные условия удовлетворяет потребности 
граждан в охоте и снимает нагрузку на ди-
кую популяцию. На Западе дичеразведе-
ние, выпуск в охотничьи угодья ресурсов - 
широко распространенное явление. Миро-
вой факт: количество водоплавающих еже-
годно уменьшается. И ученые до сих пор 
не могут объяснить, почему. Поддержка 
остро необходима, в том числе со стороны 
охотников.  А их в нашей области зареги-
стрировано более 30 тысяч человек.

РОДИТЕЛИ должны помнить, что летом 
дети более активны, чаще бывают на улице, 
и нередко их фантазии грозят бедой. Меди-
ки констатируют, что в период летних кани-
кул им приходится оказывать помощь в два 
раза большему количеству детей, чем обыч-
но. Ссадины, ушибы, переломы, черепно-
мозговые травмы часто можно получить на 
обычной детской площадке. Ребята игра-
ют с огнеопасными, ядовитыми и взрыв-
чатыми веществами, отсюда ожоги и тяже-
лые отравления. Спортивные занятия тоже 
являются источником опасности. Напри-
мер, при занятиях лёгкой атлетикой неред-
ки травмы стопы, голеностопного сустава, 
растяжение связочного аппарата локтево-
го и лучезапястного суставов, переломы ко-
стей предплечья и голени. 
Случаи гибели детей на воде также не-

редки. Неумение плавать, баловство на 
воде, попытки переплыть реку или озёро, 
купание в незнакомых, необорудованных 
местах иногда приводят к трагедии. 
Детский дорожно-транспортный травма-

тизм имеет ярко выраженную сезонность. 
Ребята перебегают проезжую часть в неу-
становленном месте, игнорируют сигналы 
светофора, не носят на одежде и сумках све-
тоотражающих элементов, и это порой при-
водит к беде. Сотрудники ОМВД предосте-
регают: будьте бдительны и осторожны!
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - 

Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà! 
Òðóä ìåäèêà âñåãäà áûë è îñòàåòñÿ ñàìûì áëàãî-

ðîäíûì è âîñòðåáîâàííûì â îáùåñòâå. Â òðóäíûå ìè-
íóòû âû ïîìîãàåòå íàì ïðåîäîëåâàòü áîëåçíè, âîç-
âðàùàåòå íàäåæäó è ðàäîñòü æèçíè. Âàø ïðîôåññè-
îíàëèçì, èñêðåííþþ çàáîòó ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-
ìèíàþò òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ. Äóøåâíîå òåïëî, âíèìà-
íèå, êîòîðîå âû îêàçûâàåòå ëþäÿì, äîñòîéíû ãëóáî-
êîãî ïðèçíàíèÿ. Ñïàñèáî âàì çà âåðíîñòü êëÿòâå Ãèï-
ïîêðàòà.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ðàçðåøèòå âûðàçèòü 
âàì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø áëàãîðîäíûé 
òðóä, çà äîáðîòó è âíèìàíèå, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà 
ïîìîùü! Âûðàæàåì îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì 
ìåäèöèíû, êîòîðûå, îòäàâ ìíîãèå ãîäû çäðàâîîõðàíå-
íèþ, ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå. Îò 
âñåãî ñåðäöà æåëàåì âñåì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì 
íàøåãî ðàéîíà áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè è, ñàìîå 
ãëàâíîå, òîãî, ÷òî âû òàê ùåäðî äàåòå ëþäÿì, – çäî-
ðîâüÿ! Ìèðà è äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî 
È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ

Врач – одна из самых 
благородных профессий. 
«Профессия врача - это 
подвиг, - говорил А.П. Че-
хов. - Она требует чистоты 
души и помыслов. Надо 
быть ясным умственно, 
чистым нравственно и 
опрятным физически». К 
словам великого писателя 
можно добавить еще до-
броту и милосердие, по-
тому что облегчать стра-
дания больных или спа-
сать их от смерти можно 
только пропуская чужую 
боль через себя. Поэтому 
к медикам всегда отно-
шение особое, их ценят и 
уважают. 
Все эти важные слова 

относятся и к немного-
численному коллективу 
Вахромеевской амбула-
тории. Ей в этом году ис-
полняется 30 лет (подроб-
но о праздновании этого 
юбилея наша газета писа-
ла в марте текущего года). 
Сегодня здесь трудятся 18 
медиков, которые обслу-
живают 3800 жителей по-
селка им. Горького и при-
легающих к нему сел и де-
ревень. С 1975 года рабо-
тает в этой амбулатории, 
а сейчас и возглавляет ее 
старшая медсестра В.Н. 
Меньшикова. Она отлич-
ник здравоохранения, на-
граждена медалью «За до-

Быть добрыми и чуткими – их долг

блестный труд». Конечно, 
основная нагрузка лежит 
на врачах общей практи-
ки. Их тут всего трое – 
Рулев В.А., Ахмаев В.А. 
и Храмова В.Н. Почти все 
они пришли сюда тру-
диться в год строитель-
ства больницы, так что 
опыта в лечении даже са-
мых непростых заболе-
ваний им не занимать. 
Им помогают в работе 
медсестры А.А. Ахмае-
ва, Т.И. Седова, Н.К. Куч-
карова. Среди медперсо-
нала заслуженным ува-
жением пользуются так-
же акушерка В.Н. Лапши-
на, лаборант Н.Л. Кусто-
ва, медсестра физиокаби-
нета А.Б. Каткова. Важ-
ное значение в амбулато-
рии имеют и вспомога-
тельные службы. Ветеран 
труда и отличник здраво-
охранения Ф.И. Вавилова 
трудится сейчас медреги-

стратором, а опытный во-
дитель Е.В. Кондрашин 
уже много лет выручает 
больных на машине «ско-
рой помощи», которую 
совсем недавно в эту ам-
булаторию передали из 
ЦРБ (старый автомобиль 
пришел в полную негод-
ность). 

 Надо  заметить ,  что 
свой профессиональный 
праздник медики Вахро-
меевской амбулатории 
встречают отнюдь не в 
радужном настроении. А 
все потому, что непосред-
ственно со дня застройки 
этого учреждения 30 лет 
назад здесь не делалось 
ни одного масштабного 
косметического ремонта. 
Все медики признаются - 
работать в таких услови-
ях в 21 веке просто стыд-
но! Не в праздник будет 
сказано, но в отдельных 
кабинетах медиков ца-

рит, не побоимся этого 
слова, разруха: выцвет-
ший линолеум на полу ле-
жит клочьями, деревян-
ные окна сгнили напрочь 
(при открытии форточ-
ки рама может просто вы-
пасть наружу), железные 
табуретки для врачей и 
кушетки для больных, что 
называется, «времен оча-
ковских и покоренья Кры-
ма» - на них невозможно 
разместиться. Пять куше-
ток дневного стационара 
часто вызывают опасения 
больных – как бы с них 
не упасть. Особая пробле-
ма – туалетная комната: 
допотопная сливная кон-
струкция здесь часто не 
работает, врачи и паци-
енты вынуждены пользо-
ваться «ведерком». Кое-
как своими силами мед-
персонал в летний период 
на «субботниках» подкра-
шивает стены и плинту-

са, ставит заплаты на ли-
нолеумный пол. Но разве 
это выход? 

 Как пояснила нам гла-
ва медучреждения В.Н. 
Меньшикова, капиталь-
ный ремонт здания наме-
чен давно, смета состав-
лена и лежит в ЦРБ, но 
воз и ныне там. Главное, 
не только районное ме-
дицинское руководство 
в курсе бедственного по-
ложения, но и областное. 
Директор областного де-
партамента А.В. Кирюхин 
в свой последний приезд 
на встрече с жителями по-
селка в местном ДК взял 
вопрос капремонта амбу-
латории «на заметку» и, 
возможно, забыл. Рассчи-
тывать, кроме как на бюд-

жетное финансирование, 
в этой глубинке медикам 
не на кого: спонсоров не 
сыскать - мелкий бизнес 
слабо развит, местная фа-
брика давно отказалась от 
«шефства», да и сама еле 
держится на плаву. 

 И все же, несмотря на 
эти бытовые трудности, 
коллектив амбулатории 
старается выполнять свои 
обязанности на совесть. 
Мы поздравляем всех ме-
диков пос. им. Горько-
го с их профессиональ-
ным праздником и жела-
ем, чтоб их мечта о бла-
гоустройстве больницы 
осуществилась уже в этом 
году.

А. АЛЕКСАНДРОВ 

КАЖДЫЙ человек дол-
жен избрать ту профес-
сию, которая соответству-
ет его природным способ-
ностям и наклонностям, 
тогда он будет работать, 
как говорится, не за страх, 
а за совесть. 

ДЕНЬ медицинского работника име-
ет к нам, ветеранам войны и труда, са-
мое непосредственное отношение. Со-
стояние здоровья требует к нему посто-
янного внимания, а в этом важном деле 
без врачей нам никак не обойтись. Вре-
мя от времени приходится и доктора на-
вещать, и в больнице полежать и прове-
сти необходимое лечение. В основном 
мы лечимся в терапевтическом отделе-
нии ЦРБ, поэтому сердечно благодарим 
тех, кто дарит нам доброту, заботу, вни-
мание – врачей С.В. Ионову, М.И. Кат-

ОТ всей души поздравляем врачей и 
медсестер Вахромеевской амбулатории 
с наступающим Днем медицинского ра-
ботника. Все они – специалисты с боль-
шим опытом работы, душевные, чуткие, 
отзывчивые люди, готовые в любую ми-
нуту прийти больному на помощь. Мы, 
пожилые люди, ощущаем эту поддержку 
постоянно и говорим им «спасибо»!

В. БАЗАНОВА, Н. САФРОНОВА

Дарят нам заботу и внимание Спасибо
за поддержку

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ праздник 
текстильщиков собрал 14 июня в ДК 
поселка им. Горького многих ветера-
нов труда. 
Первым делом их поздравили гла-

ва администрации МО Вахромеевское 
В.С. Опалева и глава местного совета 
ветеранов К. В. Дядькина. Они, в част-
ности, подарили собравшимся книги о 
поселке Краснознаменском с репродук-
циями картин 10 владимирских и мо-
сковских  художников, которые летом 

кова, А.В. Панкратову, В.В. Мартыно-
ву, а также всех медсестер и обслужи-
вающий персонал. Профессионализм и 
внимание работников здравоохранения 
дорогого стоят - эти отзывчивые люди 
всегда помогут и словом, и делом. По-
здравляем их всех с праздником и жела-
ем им крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. 

Председатель районного совета
ветеранов войны и труда 

Г.К. ЗИМИНА и члены совета

Есть что вспомнить ветеранам 
прошлого года провели пленэр в этих 
местах и отразили всю первозданную 
красоту здешней природы.  

 В дальнейшем программу вели ди-
ректор ДК Л. Морозова и художествен-
ный  руководитель  Г.  Новожилова . 
Они рассказали об истории праздника 
«День текстильщика», прочитали сти-
хи в честь представителей этой профес-
сии. Вслед за тем ветераны хором пели 
свои любимые песни – «Сегодня празд-
ник у девчат», «Подмосковные вечера», 

«Ладушка» и другие. Своими воспоми-
наниями о работе поделилась бывший 
руководитель ткацкого цеха Валентина 
Филипповна Курагина, которой в этом 
году исполнилось 75 лет. Попутно по-
здравили и других юбиляров – бывших 
ткачих Н. Митрофанову и В. Чурзину. 
Праздник прошел с душой и поднял 

настроение всем ветеранам. Большое 
спасибо его организаторам.

Н. ВИХРЕВА

- ДМИТРИЕВА  Татья-
на Александровна , врач-
фтизиатр Камешковской цен-
тральной районной больни-
цы - за многолетний добро-
совестный труд в системе 
здравоохранения и в связи 
с празднованием Дня меди-
цинского работника;

- ГОГИНА Ирина Вален-
тиновна, заведующая рент-
геновским кабинетом, врач-
ентгенолог Камешковской 
центральной районной боль-
ницы - за многолетний до-
бросовестный труд в систе-
ме здравоохранения и в свя-
зи с празднованием Дня ме-
дицинского работника. 

Почетной грамотой
Камешковского
района
награждены:
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ДОБРЫЕ ВЕСТИ

МИЛОСЕРДИЕ

Вынужденный отъезд
В нашей больнице Юлия Вале-

рьевна работает с 1 октября про-
шлого года. Ее малая родина - г. 
Петровское Луганской области, 
который относится к числу ма-
лых городов Донбасса. В Укра-
ине, как и в России, врачей не 
хватает, поэтому ее послали от 
местной больницы учиться в Лу-
ганский медицинский универси-
тет. Шесть лет в вузе, два – в ор-
динатуре и затем пять – в родной 
больнице (эти годы она долж-
на была отработать в местном 
учреждении, давшем ей направ-
ление на учебу). Словом, первый 
опыт приобретен на малой роди-
не, и довольно основательный и 
надежный – врачи знают, что са-
мую разностороннюю практику 
можно получить именно в таких 
районных больницах. И кто зна-
ет, может быть, все так бы шло 
и дальше уже по накатанной ко-
лее, если бы не украинские собы-
тия. Город начали бомбить, поя-
вились первые погибшие, и жи-
телям, тем, конечно, кто мог это 
сделать, пришлось искать убе-
жища. Уезжали кто куда, многие 
– в Россию, такое же решение од-
нозначно приняла и Юлия. Гра-
ницу пересекла успешно и не-
которое время пробыла в лаге-
ре беженцев Ростовской области. 
От предложений поехать в тот 
или иной регион отказывалась. 
«Попытка - не пытка», - подума-
ла она и решила сначала попы-

Доктор с Луганщины
ВРАЧ-офтальмолог Камеш-

ковской ЦРБ Юлия Валерьев-
на Шевченко каждый день ста-
вит перед собой задачу профес-
сионально оценить состояние 
здоровья глаз своих пациентов - 
одного из самых сложных орга-
нов человека.

таться устроиться самостоятель-
но. И получилось. Первые неде-
ли жила неподалеку, в Новочер-
касске, у подруги, и в интерне-
те искала вакансии. Одну из них 
– врача-офтальмолога в Камеш-
ковской центральной больнице 
– предлагал департамент здраво-
охранения Владимирской обла-
сти. Юлия Валерьевна созвони-
лась с главным врачом А.В. Со-
рокиным, который пообещал ей 
решить жилищный вопрос, и че-
рез две недели была уже в Ка-
мешкове. 
Каково было молодой девуш-

ке, всю жизнь прожившей на 
Луганщине, рядом с родными и 
близкими, отрываться от мест, 
в которых выросла, где произо-
шло становление и где должны 
были исполниться заветные меч-
ты? Там остались родители – они 
не готовы уезжать из родного 
гнезда и начинать жизнь заново, 
друзья, коллеги… Война разбро-

сала людей, и даже порой члены 
одной семьи, родственники, дру-
зья оказались «по разные сторо-
ны баррикад», не могут понять 
друг друга. «Очень все это слож-
но и тяжело», - говорит Юлия. В 
настоящее время в Петровском 
более-менее спокойно, но тиши-
на эта так ненадежна…

Глаза в глаза
В Камешкове, рассказывает 

Ю. Шевченко, ее встретили теп-
ло, радушно, помогли с оформ-
лением документов, пройти про-
цедуру признания украинско-
го диплома в России. Что очень 
важно, решился и жилищный 
вопрос. «Очень благодарна за-
местителю главы администра-
ции Н.В. Родионовой, - говорит 
врач, - она всегда готова прий-
ти на помощь. И, конечно же, 
коллективу больницы, который 
окружил меня заботой и вни-
манием – отзывчивые, прият-

ные люди, идут навстречу в лю-
бых вопросах». Коллеги помог-
ли даже с мебелью, ведь приеха-
ла сюда девушка только с лич-
ными вещами.
Работа для Ю.В. Шевченко в 

диковинку здесь не была – при-
мерно в такой же больнице она 
работала и на родине. Хотелось 
бы, конечно, чтобы оборудова-
ние было поновее да посовре-
меннее, но в Петровском оно 
еще древнее, говорит Юлия, из 
времен Советского Союза. Свою 
профессию она любит и работа-
ет с увлечением.  

- Говорят, когда мы смотрим 
в глаза, мы заглядываем в душу 
человека, и в эти моменты идет 
обмен потоками информаций и 
энергий, - рассказывает Юлия. 
– Не зря гласит пословица, что 
глаза – зеркало человека. Толь-
ко они могут передать абсолют-
но все чувства – радость, печаль, 
страх, стыд, возмущение… Это 
все, конечно, интересно, но моя 
главная задача – помочь моим 
пациентам, ведь болезни глаз 
стоят далеко не на последнем ме-
сте в перечне других.
Одно из самых распростра-

ненных глазных заболеваний – 
глаукома, отмечает специалист, 
и нередко жители из отдаленных 
населенных пунктов приезжают 
к врачу с уже запущенными фор-
мами. Негативно влияет на зре-
ние и сахарный диабет. Но самое 
плохое – что болезни глаз «мо-
лодеют». Сейчас дети с раннего 
возраста увлекаются компьюте-
рами, телефонами, планшетами 
и множеством других гаджетов, 
поэтому каждый пятый ребенок 
в 1-2-х классах имеет отклоне-
ния в зрении. Ю.В. Шевченко со-
ветует родителям обратить осо-
бое внимание на этот факт и пе-
реориентировать детский досуг 
на более полезные дела.
Надо сказать, камешковцы 

очень рады тому, что в ЦРБ те-
перь постоянно принимает врач-
офтальмолог (кроме вторника 
– в этот день ее уговорили ве-
сти прием в областной детской 
больнице). Если раньше со спе-
циалистами этого профиля у нас 
постоянно была «напряженка» 
и многие искали врача в других 
городах, то теперь все едут или 
идут к Ю.В Шевченко. Человек 
30 в день – это количество паци-
ентов доктор считает уже обыч-
ным, а на днях установлен свое-
образный рекорд – 55. И старает-
ся никому не отказывать, прини-
мает до последнего пациента. 

- Мы очень рады, что у нас ра-
ботает сейчас такой специалист, 
- говорит зам главного врача ЦРБ 
Е.Г. Братцева. – Юлия Валерьев-
на – добросовестный, старатель-
ный врач, вежливый человек, с 
пациентами работает грамотно 
и профессионально. И уже ноч-
ные дежурства берет.
Словом, осваивается моло-

дой доктор. И не только в рабо-
те. Обустраивает свой быт, за-
вязывает новые знакомства, от-
крывает для себя новые города - 
Владимир, Суздаль. «В них - не-
повторимая аура историческо-
го времени, и это впечатляет, - 
говорит она. – Здешняя приро-
да тоже очень нравится – леса, 
рощи, поймы дивной красоты». 
Нашла себе и увлечение – зани-
мается йогой в одном из город-
ских любительских объедине-
ний несколько дней в неделю, 
зовут ее и на велосипед сесть, 
проехаться по красивым местам 
района. Хотя очень скучает по 
родине и говорит, что все-таки 
рискнет побывать там во время 
отпуска. 
А мы желаем Юлии Валерьев-

не укорениться в наших местах и 
найти здесь свое счастье. 

Л. ЛИСКИНА 

Уважаемые жители МО Пенкинское!
24 июня с 15.00 до 17.00 в ДК с. Гатиха вы можете получить бес-

платную юридическую консультацию по вопросам гражданского 
права: оформлению наследства, вопросам жилищного, трудового 
законодательства и т.д.
Приём ведут помощники депутата Законодательного Собрания 

Владимирской области В.Ю. Картухина.

26 июня в 14.00 в Доме культуры деревни Пенкино состоится 
встреча с населением группы руководителей администрации Ка-
мешковского района.
Справки по тел. 2-23-75, 2-14-22.

Уважаемые жители Камешковского района!
Уполномоченный по правам человека во Владимирской обла-

сти РОМАНОВА Людмила Валерьевна проведет прием жителей 
района по вопросам нарушения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, установленных Конституцией РФ.
Прием граждан состоится 25 июня с 12.30 до 15.00 по адресу: г. 

Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 42. Прием будет вестись по 
предварительной записи (при себе иметь паспорт и необходимые 
документы). По вопросам записи на прием обращаться по телефо-
ну: 2-13-17.

Напомним ,  в  апреле  про -
шлого года в Республике Крым 
было создано отделение Пенси-
онного фонда РФ и начата ра-
бота по формированию подве-
домственных ОПФР по Респу-
блике Крым территориальных 
органов в городах и районах ре-
спублики. В ПФР был утверж-
ден План мероприятий по обе-
спечению выплаты пенсий и ор-

Помогаем Крыму
В СВЯЗИ с празднованием 

Дня социального работника в 
адрес Отделения ПФР по Вла-
димирской области поступила 
Благодарность администрации 
Нижнегорского  района Респу-
блики Крым за оказание практи-
ческой и методической помощи, 
направленной на бесперебой-
ную деятельность в сфере пенси-
онного законодательства. Под-
писана Благодарность  председа-
телем Нижнегорского районно-
го совета А.В. Петровым и гла-
вой администрации Нижнегор-
ского района С.И. Гришко. 

ганизации деятельно-
сти территориальных 
органов ПФР в Респу-
блике Крым и городе 
федерального значения 
Севастополе («дорожная 
карта»).
Для реализации «до-

рожной карты» с апреля 
по настоящее время в слу-
жебную командировку сро-
ком на три недели в Нижне-
горский район, который яв-
ляется подшефным для Вла-
димирской области, регу-
лярно направляются мини-
бригады до 7 человек, состоя-
щие из лучших владимирских 
специалистов-пенсионщиков. 
Их задачей является оказание 
практической помощи нижне-
горским коллегам. Данная по-
мощь требуется при перерасче-
те пенсий и оценке документов, 
при эксплуатации программ-
ного оборудования по назна-
чению, перерасчету и выплате 
пенсий и пособий и т.д. В 2014 
году был командирован 31 спе-
циалист из управлений Влади-

мира, Коврова, Собинки, окру-
га Муром и Муромского райо-
на, Александровского, Вязни-
ковского, Гусь-Хрустального, 
Петушинского, Собинского, 
Камешковского районов, при-
чем несколько специалистов 
направлялись от 2 до 4 раз. За 
шесть месяцев 2015 года уже 
направлено в командировку 50 
специалистов из всех террито-
риальных управлений ПФР. 
Отметим, что ранее в адрес 

Отделения было направлено 
Благодарственное письмо за 
подписью начальника Пенсион-
ного фонда Республики Крым 
М.В. Щербина. В нем, в част-
ности , подчеркивалось, что 
оказываемая сотрудниками 
Отделения практическая, ме-

тодическая, информационно-
техническая помощь в иных на-
правлениях деятельности, обу-
чении и др. способствуют ско-
рейшей и эффективной инте-
грации Крыма в пенсионную 
систему Российской Федера-
ции.
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Праздник открылся торже-
ственным шествием жителей 
города и района. Колонна, ко-
торую возглавляли призеры ре-
гиональных и всероссийских 
соревнований, а также почет-
ные жители города, района и 
ветераны, начала свой путь 
от ДЮСШ и завершила его на 
главной площади города. Здесь 
состоялись основные меропри-
ятия этого дня, его торжествен-
ная и концертная части. 
Руководители района В.А. 

Себелев и А.З. Курганский по-
здравили собравшихся и с од-
ним из главных государствен-
ных праздников – Днем Рос-
сии, и с 75-летием района и с 
днем рождения города. 
Кроме того, поздравления ка-

мешковцам от губернатора об-
ласти передал начальник Гос-
охотинспекции администра-
ции Владимирской области В. 
А. Куфтин. Валерий Алексан-
дрович родился в с. Второво, 
поэтому с радостью привет-
ствовал земляков. 

- Я всегда помню свою малую 
родину и часто сюда приезжаю, 
- сказал В. А. Куфтин. - Мне ра-
достно видеть, как все развива-
ется, появляются новые празд-
ники, рождаются дети - это здо-
рово! И самое главное - сей-
час возрождается патриотизм. 
Люди гордятся своей страной, 
собираются вместе на праздни-
ки, чувствуют свое единство. Я 
хотел бы пожелать своим зем-
лякам мирного неба над голо-
вой, здоровья и семейного сча-
стья. 
Вспомнили в этот день тех, 

чьими трудами и заботами раз-
вивалась Камешковская земля. 
За значимый вклад в социально-
экономическое развитие зва-
ние Почетного гражданина Ка-
мешковского района присвое-

Россия начинается с малой родины

12 ИЮНЯ в Камешкове народ-
ными гуляниями отметили сра-
зу три праздника - День России, 
День города и юбилей района. 

но Николаю Михайловичу До-
брохотову. При непосредствен-
ном участии Николая Михай-
ловича велось строительство 
жилья и объектов соцкульт-
быта в городе, газифицирова-
лись населенные пункты, стро-
ились автодороги. Будучи заме-
стителем председателя район-
ного исполкома Совета народ-
ных депутатов, он приложил 
немало сил для устойчивой ра-
боты предприятий и организа-
ций, обеспечивающих жизне-
деятельность района. Награда 
символична тем, что Николай 
Михайлович - ровесник наше-
го района, 9 мая ему исполни-
лось 75 лет. Почетную ленту и 
удостоверение юбиляру вручи-
ли глава района В.А. Себелев 
и глава районной администра-
ции А. З. Курганский. 
Звание «Почетный гражда-

нин города Камешково» за осо-
бые заслуги перед городом при-
своено Зое Андреевне Дорофе-
евой. Отдав большую часть 
жизни педагогической деятель-
ности, она продолжает зани-
маться активной общественной 
работой, является председате-
лем общественного совета и со-
вета ветеранов войны и труда г. 
Камешково. Почетную ленту и 
удостоверение Зое Андреевне 
вручили глава города С.В. Те-
рентьев и глава городской ад-
министрации И.В. Ножкина. 
Жители, наиболее отличив-

шиеся в труде и обществен-
ной жизни, были награждены 
благодарственными письмами 
от глав города и района, а так-
же получили благодарности и 
памятные подарки. Среди них 
был и нынешний чемпион Ев-
ропы по пауэрлифтингу Рубен 
Давидян. 
Участниками  пра здника 

были и совсем юные жители – 
недавно родившиеся малыши. 
Детям и их счастливым роди-
телям подарки вручали первые 
лица города и района.
Праздничный концерт твор-

ческих коллективов был на-
столько зрелищным и увле-
кательным, что зрители отхо-

дили покупать попкорн и мо-
роженое только в паузах меж-
ду номерами. Но нам все-таки 
удалось отвлечь некоторых ру-
ководителей, чтобы поинтере-
соваться: что лично для них 
значат все три праздника?
Глава городской админи-

страции И.В. Ножкина счита-
ет, что День России – это свя-
щенный праздник. 

- Я счастлива тем, что живу 
в такой стране, что у нас такой 
Президент. Наш небольшой го-
род тоже вносит свою лепту в 
развитие России. А День горо-
да для нас особенный празд-
ник. Раньше он был связан с 
текстильной промышленно-
стью и сейчас немного транс-
формировался, но остался для 
нас, горожан, любимым. 
По словам начальника управ-

ления образования админи-
страции района И.А. Домаре-
вой,  День города, и День Рос-
сии - это праздники патриоти-
ческие, поэтому я их не раз-
деляю. В этот день особенно 
остро чувствуешь гордость за 
страну. 
Руководитель Отдела ЗАГС 

Е.Г. Серова тоже поделилась 
своими чувствами:

- В году есть только два та-
ких праздника, когда душу пе-
реполняет гордость за свою 
страну, когда ощущаешь при-
лив патриотизма - это 9 Мая и 
День России. Что тут еще ска-
зать? Мы все россияне, и нам 
есть чем гордиться!
Как отметил глава админи-

страции МО Сергеихинское 
О.Н. Кушаков, город и район - 
это наша малая родина, наши 
корни. То место, откуда мы 
черпаем силы, что нас застав-
ляет творить, жить, воспиты-
вать детей и двигаться вперед. 
Россия - наша общая большая 
Родина.
В этот день каждый камеш-

ковец мог ощутить свою зна-
чимость и принадлежность к 
великой стране, имя которой - 
Россия. 

Д. МАШТАКОВ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Неразлучные друзья - взрослые и дети!
АФИША

РДК «13 Октябрь»
Работает персональная выставка ковровского иконо-

писца Валерия Тихомирова «Иконопись XXI века», в вы-
ставочном зале РДК, ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9.00 до 17.00. Стоимость билета – 50 руб. (для 
взрослых), 30 руб. (для детей) (0+).

21 июня, 21.00-23.00 – молодёжная акция «Завтра была 
война»; место проведения - пл. им. Ленина.
В программе: концерт лучших творческих коллекти-

вов, каждый из присутствующих сможет зажечь свечу в 
память о погибших воинах Великой Отечественной, рай-
онный историко-краеведческий музей приглашает посе-
тить выставки «Фронт. Тыл. Плен», «С лейкой и блок-
нотом» (из фондов Владимиро-Суздальского музея-
заповедника). Вход свободный.

22 июня в 11.00 – митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби «Святую память сохраняя». Место проведения  
- пл. им. Ленина.

22 июня в 11.30 – спектакль народного театра «Кураж» 
«Помни!».

23 июня в 10.30 – экологическая конкурсная програм-
ма для детей и подростков «Сбережем планету вместе», 
РДК «13 Октябрь». Цена билета 50 руб.

25 июня в 10.30 – детская конкурсная программа «Вы 
танцующий народ?». Воробьиная дискотека. Цена биле-
та 50 руб.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

теннисный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-23-
42, 2-55-03.

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

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

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

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

Центральная районная библиотека
Книжные выставки:  «Я помню чудное мгновенье...» - 

к Пушкинскому дню России (0+), «Пишем и говорим пра-
вильно» (6+), «Мы россияне!» (6+), «Из солнечного июня 
в пекло войны» (6+)

Детская библиотека
24 июня 10.00 - час информации «Целительная сила 

растений»  (6+).
Книжные выставки: «Книжный остров в океане 

лета» (0+), «Писатели нашего края» (6+), «Россия – ве-
ликая наша держава» (0+), «Солнце русской поэзии» - к 
Пушкинскому дню России (0+), «Мы в ответе за свою 
планету» - к Дню охраны окружающей среды (0+). 

Спорт
20 июня в 17.00 - чемпионат и кубок Владимирской об-

ласти по футболу, г. Камешково, МСУ стадион «Труд», 
(«Камешковец» и «Грань»).

23 июня в 15.00 - чемпионат Владимирской области 
по футболу среди юношей играют команды, г. Собинка, 
(«Труд» и «Камешковец»).

23 июня в 10.00 - загородный оздоровительный лагерь 
«Дружба», д. Суслово, сдача норм ГТО «Всегда готов».

27 июня в 17.00 - чемпионат и кубок Владимирской 
области по футболу, г. Владимир, стадион «Торпедо», 
(«ВНИИЗЖ» и «Камешковец»).

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ итогов об-
ластного фестиваля-конкурса сре-
ди детских школ искусств Влади-
мирской области «От Российского 
Года культуры – к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не» Камешковской ДШИ было при-
своено почетное 3-е место и звание 
лауреата областного фестиваля. 
Как сообщалось ранее, школа при-

няла участие в фестивале и подгото-
вила масштабный зрелищный кон-
церт на большой сцене Дома культу-
ры им. Ногина в Коврове, в програм-
ме которого были представлены спе-
циализации всех музыкальных на-
правлений, а также организована 
выставка лучших детских работ ху-
дожественного класса. 
За победу в конкурсе боролось 51 

учреждение (каждое в своей груп-
пе). В категории с контингентом от 
201 до 400 учащихся призового ме-
ста добивались 22 школы, в число 

В КАМЕШКОВСКОЙ детской шко-
ле искусств во второй раз состоял-
ся конкурс вокальных ансамблей 
«Один плюс». Премьера мероприятия 
успешно состоялась в прошлом году, 
и по многочисленным просьбам де-
тей и родителей было принято реше-
ние проводить «Один плюс» ежегод-
но. В этом году темой состязаний ста-
ло песенное творчество композито-
ров В. Шаинского, М. Дунаевского и 
Ю. Антонова. 
Впервые в конкурсе принял уча-

стие обаятельный дуэт в составе Ме-
няшкиной Оли и Артемовой Алёны. И 
жюри, и зрителей очаровали Михай-
ловы Настя и Катя, словно две капли 
воды похожие друг на друга и испол-
нившие замечательную песню о маме. 
Пирязев Никита, Баканова Алина и 
Алеева Диана выступили с хитом 80-х 
«Позвони мне, позвони» из к/ф «Кар-
навал». С песней о папе на сцену вы-
шел дуэт в составе Ждановой Полины 
и Гореловой Полины. Пряхина Соня, 
Калиниченко Рита и Романова Аня 
покорили зрителей не только вока-
лом, но и состоявшимся сценическим 
образом юных ученых-академиков. 
Зрители дружно подпевали дуэту в 
составе Бондаренко Маши и Несте-
ренко Маши, исполнившим песню не 

одного поколения детей «Вместе весе-
ло шагать по просторам» (муз. В. Ша-
инского, сл. М. Матусовского). Дуэт 
в составе Алексеевой Насти и Мате-
восян Мариам с песней «Ветер пере-
мен» (муз. М. Дунаевского, сл. Н. Оле-
ва) был дополнительно и заслужен-
но отмечен призом зрительских сим-
патий. Второй год подряд в конкурсе 
принимают участие уже сложившиеся 
семейные ансамбли: Павловых - На-
тальи Валерьевны и Изабеллы, Кала-
чевых - Галины Анатольевны, Тони и 
Арины, а также в составе Жуковой На-
тальи Владимировны, Старыш Арины 
и Людмилы Владимировны. 

 Конкурс не обошел стороной и пе-
дагогический состав школы искусств. 

Выступил потрясающий дуэт дирек-
тора ДШИ С.Б. Милановой и учени-
ка Семена Взорова с песней «Нераз-
лучные друзья» (муз. В. Шаинского, 
сл. М. Танича), и звучал он в тот вечер 
как негласный гимн единения взрос-
лых и детей и полностью передавал 
идею мероприятия. Светлана Бори-
совна также порадовала зрителей и 
сольным выступлением. 

 Побеждённых лиц среди участни-
ков не оказалось. Каждый вокальный 
ансамбль был награжден дипломом 
и памятным подарком. Администра-
ция школы выражает благодарность 
Фроловой Елене Фёдоровне, оказав-
шей спонсорскую помощь от конди-
терской фирмы «Сластёна». 

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ итогов об-
ластного фестиваля-конкурса сре-
ди детских школ искусств Влади-
мирской области «От Российского 
Года культуры – к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-

Одна из лучших

которых вошла и наша Камешков-
ская ДШИ. 
Жюри отметило также хороший 

уровень подготовки  участников 
вокально-инструментального ансам-
бля и учащихся духового отделения, 
такого редкого в небольших школах. 
Эстрадного отделения в нашей шко-
ле пока нет вообще, но это не поме-
шало М.С. Карпанову собрать дет-
ский вокально-инструментальный 

ансамбль и успешно защитить честь 
школы на фестивале. Жюри, конечно 
же, не оставило эти две номинации 
без внимания. Первое и второе места 
в нашей категории не присуждались 
по рейтингу. 
Победа в фестивале стала для на-

шей ДШИ одним из главных подар-
ков накануне 55-летия, празднование 
которого состоится в конце этого, 
успешного во многих делах, года. 

В ДШИ состоялся за-
мечательный концерт ги-
тарной музыки, в кото-
ром приняли участие сту-
денты Владимирского об-
ластного музыкального 
колледжа им. А.П. Боро-
дина , занимающиеся в 
классе С.В. Гамаюнова, а 
также сам Сергей Влади-
мирович со своей супру-
гой Людмилой. 
Концер т  живой  г и -

тарной музыки – собы-
тие уникальное и заслу-
живает особого внима-
ния. Каждый из гитари-
стов представил слуша-
телю развернутую про-
грамму с музыкой раз-
личных эпох . Выпуск-
ница Камешковской дет-
ской школы искусств Ду-
дорова Ольга поразила 

«Живая» гитара

слушателей «Либро со-
натиной». Завороженные 
и, что называется, после 
«культурного шока» зри-
тели долго аплодировали 
и не отпускали со сцены 
нашу выпускницу.

Приятным сюрпризом 
для зрителей стал и дуэт в 
составе Сергея и Людми-
лы Гамаюновых, испол-
нивший несколько пре-
красных произведений А. 
Пьяцоллы. 

ВЫПУСКНОЙ вечер в 
Камешковской ДШИ стал 
долгожданным праздни-
ком для многих. 
В этом году 30 выпуск-

ников в торжественной об-
становке получили сви-
детельства об окончании 
школы. Учащиеся, закон-
чившие с отличием, были 
отмечены грамотами. Ро-
дители всех выпускников 
получили благодарствен-
ные письма. 
Вечер прошел в доброй, 

семейной атмосфере. Вы-
пускники подготовили за-
ключительный празднич-
ный концерт. Это не значит, 
что музыканты выходили 
на сцену школы искусств 
в последний раз - в послед-
ний раз они играли всего 
лишь в статусе учащихся. 

Музыка детства

Великолепным завершени-
ем концерта стало высту-
пление детского вокально-
инструментального  ан-
самбля (рук. М.С. Карпа-
нов). Выпускники форте-
пианного отделения под-
готовили шуточный музы-
кальный номер, блестяще 
продемонстрировав свои 
навыки игры на народных 
инструментах, а также по-
корив зрителей проникно-
венным исполнением ли-

рической песни «Послед-
ний школьный день». 
С ответным словом на 

сцену вышли родители вы-
пускников,  что  само по 
себе стало для преподава-
телей неожиданным сюр-
призом. Прозвучали заме-
чательные стихотворения, 
слова благодарности. Каж-
дому преподавателю шко-
лы вручены подарки. 

Н. САНДАКОВА



8 19 ИЮНЯ 2015 ГОДАМАСТЕР-КЛАСС

Несколько десятков вышитых картин 
– таким богатством обладает одна из из-
вестных камешковских рукодельниц Ва-
лентина Ивановна Порошилова, которая 
принадлежит к поколению детей войны. 
И она, и ее муж Николай Иванович, ко-
торого, к большому сожалению, уже нет 
рядом с ней, большую часть свободного 
времени вкладывали в любимое занятие, 

И душа отдыхает…

КАЗАЛОСЬ бы, все в наше время мож-
но купить в магазине, в том числе и вещи, 
украшающие интерьер квартиры или 
дома. Но руки мастеров и мастериц все 
равно тянутся к иголкам, ниткам и дру-
гим орудиям труда и материалам для ру-
коделия, и в результате их творчества 
рождаются настоящие шедевры – уни-
кальные авторские вещи, которые на при-
лавке вряд ли увидишь.

перенимая секреты друг у друга, созда-
вали красоту, радуя себя, близких, зна-
комых и незнакомых людей – участво-
вали в районных и областных выстав-
ках декоративно-прикладного творче-
ства, получали благодарственные пись-
ма и дипломы. 
Николай Иванович пристрастился к 

вышиванию, когда ушел на пенсию, а Ва-
лентина Ивановна занималась этим с дет-
ства: ее обучила умению вышивать мама, 
Мария Петровна Ушакова, которая была 
искусницей в этих делах. И детей своих 
приучала с детства к терпеливой работе 
по изготовлению вещей для себя и сво-
их близких: шла война, затем всем миром 
восстанавливали разрушенное хозяй-
ство, жили нелегко, и без определенных 
навыков по шитью, вязанию, вышиванию 
и другим видам рукоделия было не обой-
тись. Тянула своих детей она одна - в 43-м 
на мужа пришла похоронка, и всех четве-
рых надо было одеть-обуть.

КРИК ДУШИ

Вот строчки из письма, об-
литые горечью и возмущени-
ем: «С экранов телевизоров нам 
напоминают политики, что в 
стране все меняется к лучше-
му. Посмотрите — пенсионе-
рам повышают пенсии, мате-
рям выделяют капиталы, улуч-
шают социальные показатели 
по стране и так далее. Только 
грустно как-то за наш город… 
Наш микрорайон городской, но, 
правда, отдаленный и состоит 
лишь из домов частного секто-
ра. Находится он за железно-
дорожным полотном, проще 

Наши люди в булочную на такси ездят

Маленькая Валя с большим удоволь-
ствием осваивала домашнюю науку, тре-
бующую усидчивости и терпения. За-
тем она очень пригодилась ей в жизни. 
Закончив Юрьев-Польское педагогиче-
ское училище, Валентина Ивановна 30 
лет отработала в детских садах города. 
Своими умениями она охотно делилась 
с воспитанниками и со всеми окружаю-
щими людьми, к примеру, дочь и внуч-
ка тоже этим «заразились» и украшают 
себя и свое жилище. Но картины Вален-
тины Ивановны, с такими разнообраз-
ными сюжетами и буйством красок и от-
тенков, превзойти вряд ли кто сможет – 
сколько в них вложено старания, тепло-
ты, мастерства. 

- В каждую из них я вкладывала душу, 
и любая из них мне по-своему дорога, по-
этому, даже если очень просят, не могу их 
ни отдать, ни продать, - говорит В.И. По-
рошилова. - Для меня это увлечение всег-
да было отдушиной от работы и домаш-
них хлопот, в каждой работе – мои мыс-
ли, с каждой связан определенный мо-
мент жизни.
А вот то, что более практично – сал-

фетки, подушки, так называемые «круж-
ки» - Валентина Ивановна изготавлива-
ет и с удовольствием раздает знакомым. 
«Таким вещам всегда найдется место в 
доме, так пусть обо мне хорошая память 
у людей останется», - говорит она.
А вообще Валентина Ивановна сей-

час, на заслуженном отдыхе, имеет дело 
не только с ниткой и иголкой. В свое вре-
мя она была заводилой многих меропри-
ятий в дошкольных учреждениях, люби-
ла и сейчас любит петь, она – член клуба 
любителей книги «Оптимист» при цен-
тральной районной библиотеке, до недав-
него времени была активной участницей 
художественной самодеятельности РДК 
«13 Октябрь», любит работать на земле, 
словом, ведет активный образ жизни. В 
ноябре этого года она встретит свой 80-
летний юбилей. Так пожелаем Валентине 
Ивановне, чтобы не иссякали ее доброта и 
мастерство и чтобы последователей у нее 
становилось все больше.

Л. ЛИСКИНА 

говоря – «за линией». Когда-то 
у нас был магазин, где мы могли 
купить всё самое необходимое. 
Теперь остались лишь воспоми-
нания. Единственный местный 
продмаг давно сгорел, а новый, 
выстроенный на этом же ме-
сте, никак не откроется. Осо-
бенно тяжело приходится пен-
сионерам. Ведь в шаговой до-

ступности хлеба не купишь – 
все «Магниты», «Пятерочки» и 
«Дикси» расположились в цен-
тре города. А нам, старикам, 
что делать? С долей иронии 
вспоминаем порой слова управ-
дома из «Бриллиантовой руки» 
насчет того, что «наши люди 
в булочную на такси не ездят». 
Пусть не всегда на такси — на 

автобусе, но ездить приходит-
ся. Голод – не тетка! Хоть бы 
автолавку пустили …»

(Пенсионеры микрорайона). 
Вопреки мнению пенсионе-

ров, сообщаем, что магазин в 
микрорайоне «за линией» не-
давно выстроен (на месте ста-
рого, сгоревшего продмага), 
но… Предприниматель – част-
ник из-за грянувшего экономи-
ческого кризиса не может далее 

развивать торговлю и выста-
вил помещение на продажу. Так 
что, откроется ли магазин, не-
известно. Хочется верить, что 
найдутся все-таки коммерсан-
ты, готовые работать в отдален-
ном микрорайоне. А пока жите-
лям остаётся только делать за-
пасы и надеяться, что без про-
дуктов они не останутся. 

Н. КАМЕНСКАЯ

ВОЗИТЬ свежий хлеб и другие 
продукты питания жителям го-
родского микрорайона «за лини-
ей» приходится порой на такси. 
Единственный местный мага-
зин когда-то сгорел, а новый, вы-
строенный на том же месте, ни-
как не откроется. Поэтому каж-
дый, как может, обеспечивает 
себя продовольствием сам.

l=г=ƒ,… е“2ь,  …% …е 2%!г3е2...
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Пилигримы дорог
У МНОГИХ людей есть 

увлечения, которым они 
посвящают свободное вре-
мя .  Кто -то  занимается 
спортом, кто-то коллек-
ционирует марки, кто-то 
музицирует, кто-то любит 
охоту или рыбалку. Вот и 
герой нашего повествова-
ния - человек увлеченный. 

Игрушки
для взрослых
Будучи  подростком , 

Илья Тарасов, как и боль-
шинство его сверстни-
ков из п. им. М. Горько-
го, катался на мотоцикле. 
Было весело, интересно, 
но и только. А когда после 
школы поступил в инсти-
тут, то учеба и студенче-
ские хлопоты напрочь вы-
теснили детские забавы. 
И вдруг 3 года назад, что 
называется, зацепило…

- Мой  друг  занимал-
ся мотоциклами и как-
то раз приехал на байке 
на работу, - рассказывает 
Илья Тарасов. - Мотоцикл 
«Хонда» класса спорт-
турист, объем двигателя 

1000 кубиков. Посидел я 
на нем, завел, подержал в 
руках, ощутил его мощь и 
понял - мне нужен байк. 
Илья давно искал увле-

чение, пробовал занять-
ся программированием, 
освоил  компьютер,  но 
азарта не было. Автомо-
биль в его понимании так 
и остался «средством пе-
редвижения». Байк вы-
звал совсем другие чув-
ства, да такие сильные, 
что Илья продал автомо-
биль, записался на води-
тельские курсы и купил 
«Хонду Варадеро» (клас-
са эндуро). 

- Я выбирал его по фото 
в интернете, - говорит 
Илья. - Но когда приехал 
в Москву забирать его из 
салона и увидел воочию, 
то был поражен - настоль-
ко огромным он мне пока-
зался. Домой мы с прияте-
лем везли его на прицепе. 
Но как только приехали, я 
в тот же вечер прокатил-
ся на нем.
Неделю Илья привы-

кал к байку. «Табун в 100 
лошадей» требовал точ-
ности и осторожности в 
управлении. Постепен-
но ему удалось укротить 

мощный мотоцикл. 
- В автомобиле я ни-

когда такого не ощущал, 
- признается Тарасов. - 
Просто перемещался из 
пункта А в пункт Б, и все. 
Мотоцикл – совсем дру-
гое дело, он становится 
частью тебя, и ты испы-
тываешь ни с чем не срав-
нимые спокойствие и сво-
боду. 
Новое увлечение рас-

ширило круг общения. 
Сначала Илья сошелся с 
байкерами из Камешкова, 
чуть позже - с мотоцикли-
стами из родного поселка. 
Вместе ездили в Суздаль, 
во Владимир, колесили по 
области. Постепенно гео-
графию поездок расшири-
ли, стали наведываться на 
мотофестивали. 

-  Я  познакомился  с 
очень интересными людь-
ми, многие из них значи-
тельно старше меня. Ни-
когда не думал, что на мо-
тоциклах могут ездить со-
лидные мужчины старше 
50 лет. Оказалось, что мо-
лодежи на байкерских фе-
стивалях очень немного 
- всего около 5%, а хули-
ганы встречаются край-
не редко. Основная мас-

са байкеров – солидные 
люди. Зачастую они ру-
ководят крупными пред-
приятиями и при этом ез-
дят на мотоциклах. Что 
интересно, в байкерской 
среде не важен твой воз-
раст или социальный ста-
тус. Ты свой, а, значит, 
брат. Взаимовыручка – 
неписаный закон байке-
ров. Если ты остановил-
ся, к примеру, отдохнуть, 
то проезжающий мимо 
мотоциклист обязательно 
спросит, не нужна ли по-
мощь. В случае серьезной 
поломки помогут с ремон-
том, приютят на ночь, и 
так по всей России и даже 
в ближнем зарубежье. 

Жизнь
в стиле «мото»
Жена , узнав об увле-

чении своего благовер-
ного, сначала очень вол-
новалась, но потом при-
выкла и стала отпускать в 
«рейды». А через год, ког-
да убедилась, что супруг 
объездил железного коня, 
впервые согласилась про-
катиться с ним на байке. 

- Мы приобрели для нее 
шлем и соответствующую 
экипировку, - вспомина-

ет Илья Тарасов. - Сей-
час ей нравится катать-
ся на мотоцикле, но страх 
окончательно не прошел, 
и она устает, если дорога 
дальняя. Зато теперь жена 
меня полностью понима-
ет и поддерживает мое 
увлечение. Только просит, 
чтоб был осторожен. 
Байкеры – люди серьез-

ные. Имеют права соот-
ветствующей категории, 
хороший мотоцикл, со-
лидный опыт вождения и 
всегда соблюдают прави-
ла дорожного движения. 
Главное для байкера - не 
запредельная скорость, а 
движение само по себе.

- Бывает, что просто 
хочется ехать, - делится 
Илья. - Неважен пункт на-
значения, важна сама до-
рога. Когда накапливает-
ся усталость и нервное на-
пряжение, я сажусь на мо-
тоцикл и просто еду, не 
думая ни о чем, наслаж-
даясь дорогой. Негатив-
ные чувства и мысли сра-
зу уходят. Наверное, это 
сродни медитации… Мо-
лодежь, конечно, любит 
покрасоваться перед дев-
чонками своей лихостью. 
Но это с возрастом прой-
дет. Есть и такие, которые 
не признают правил, вы-
творяя на дороге все, что 
вздумается. Они не пони-
мают, что мотоцикл – тех-
ника повышенной опасно-
сти и ошибок не прощает. 
Необходимо всегда пом-
нить об этом. Байк нужно 
держать в узде, чтобы он 
тебя слушал, а не ты его. 
У камешковских бай-

керов нет официального 
клуба, но они всегда лег-
ки на подъем, если дело 
стоящее. В этом году го-
родские власти пригла-
сили их принять участие 
в праздновании 70-летия 
Победы в г. Камешково. 
Наши мотоциклисты со-
гласовали с руководством 
ОГИБДД маршрут дви-
жения, получили разре-
шение, и колонна из 8 мо-
тоциклов, двинувшись от 
военкомата, проехала по 
городу и выстроилась на 
площади возле РДК.

- Людям было интерес-
но посмотреть на нашу 

технику, – говорит Тара-
сов. - Подходили и дети, и 
взрослые, просили сфото-
графироваться. 

 Мотоцикл нужно выби-
рать под характер, считает 
Илья. Спокойный и флег-
матичный ездок никогда 
не сядет на спортбайк. А 
темпераментному холе-
рику будет скучно управ-
лять «туристом». Поэто-
му прежде, чем покупать 
дорогостоящую игрушку, 
необходимо прислушать-
ся к себе и понять, что 
тебе надо. 

-  Сейчас  я  перешел 
на легкий класс эндуро, 
«IRBIS XR 250R» и осва-
иваю большей частью пе-
ресеченную местность. 
Китайский мотоцикл, на 
базе все той же «Хонды», 
очень неплох, достаточно 
надежен и ведет себя хо-
рошо. Езда по пересечен-
ной местности дает специ-
фические навыки, позво-
ляет забраться туда, где не 
ступала нога человека. Но 
все-таки я мечтаю стать 
обладателем «Honda Gold 
Wing GL1800», класса ту-
рист, с 2-х литровым дви-
гателем. Подогрев сиде-
ний, стереосистема, про-
чие блага цивилизации и 
японское качество. Меч-
та, а не машина! 
Маршрут Илья уже на-

метил - Карелия, Белорус-
сия, Алма-Ата, Новоси-
бирск, Москва. Почему-то 
хочется побывать в этих 
городах, причем именно в 
той последовательности – 
с севера на юг. Дело за ма-
лым – накопить денег на 
этот весьма недешевый 
мотоцикл. 

…Когда  я  перечитал 
этот материал, то вдруг 
понял, что мне очень хо-
чется продать свою мало-
литражку и купить байк. 
Пус т ь  подержанный , 
пусть китайский, но свой. 
Он унесет меня навстре-
чу ветру, свободе и новым 
впечатлениям. Впрочем, 
мечта должна созреть, а 
дети вырасти. Вот тогда 
отращу бороду, сяду на 
мотоцикл - и здравствуй, 
дорога! 

Д. МАШТАКОВ

14-15 ИЮНЯ  во  Владими-
ре на стадионе «Торпедо» про-
шел лично-командный чемпи-
онат области по легкой атлети-
ке в зачет областной спартаки-
ады. Впервые в этом тысячеле-
тии выступила команда Камеш-
ковского района: Сорокина Ма-
рия, Маштакова Сафия, Васи-
льева Светлана, Кузнецова Вик-
тория, Иудин Сергей, Майоров 
Александр, Ульев Тимофей, Ба-
лабас Максим. Спортсмены со-
ревновались в беге на 100, 200, 
400, 800, 1500, 3000, 5000, 10000 
м, метании копья, прыжкам в 
длину. 
Наша команда в чемпионате 

заняла 4-е место. В личном пер-
венстве призерами стали: Васи-
льева Светлана (3-е место в беге 
на 5000 метров), Кузнецова Вик-

14-
ре на
шел л
онат о
ке в з
ады. В
тии в
ковск

Легкая атлетика

тория (3-е место в метании ко-
пья), в эстафете 4х100 женская 
команда стала второй, уступив 
команде Гусь-Хрустального. 

СПОРТ

Наши спортсмены показали 
высокие результаты. Поздравля-
ем с достигнутыми успехами и 
желаем новых побед!
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ДНЕВНИК
ГУБЕРНАТОРА
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЧТОБЫ ОТДЫХ ДЕТЕЙ БЫЛ
СПОКОЙНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Заместитель губернатора по со-
циальной политике Михаил Кол-
ков сообщил, что в 2015 году лет-
ним отдыхом будет охвачено бо-
лее 85,5 тысяч детей, или 75% 
юных владимирцев в возрасте от 7 
до 17 лет. Это выше среднероссий-
ского показателя на 2 процента.
Всего в каникулярный пери-

од будет работать лагерей: 381 - 
с дневным пребыванием, 31 - за-
городный, 13 - палаточных и 10 - 
труда и отдыха. В июне уже нача-
ли работу 367 лагерей, в которые 
приехали 26 тысяч детей, еще ряд 
откроется после экзаменов в шко-
ле, то есть со второй смены. В са-
наториях Ивановской области и 
Краснодарского края смогут оздо-
ровиться 1627 детей.
На совещании была отмечена 

работа областного департамента 
здравоохранения по оперативно-
му решению вопросов лицензи-
рования медицинских кабинетов 
в загородных лагерях – 21 оздо-
ровительное учреждение уже по-
лучило лицензию, по восьми до-
кументы находятся в стадии рас-
смотрения. Все лагеря обеспече-
ны медперсоналом, причем бо-
лее 90% из них имеют двух медра-
ботников.
В то же время наблюдается де-

фицит вожатых и педагогов. Ре-
шать эту проблему помогают сту-
денческие педагогические отряды. 
Вице-губернатор подчеркнул, что 
все вопросы организации летнего 
отдыха находятся на контроле ко-

ГУБЕРНАТОР Светлана Ор-
лова провела совещание с ру-
ководителями органов местно-
го самоуправления городских 
округов и муниципальных рай-
онов Владимирской области о 
ходе подготовки к летней оздо-
ровительной кампании детей и 
подростков и мерах обеспечения 
детской безопасности в канику-
лярное время.

ординационного совета по вопро-
сам женщин, семьи и демографии 
при губернаторе области, и для 
проверки безопасности и качества 
детского отдыха будет продолже-
на практика выездных заседаний. 
Михаил Колков также напомнил 
о том, что расходы Владимирской 
области на организацию детско-
го летнего отдыха составляют 290 
миллионов рублей.
Дополнительно изыскано 75 

миллионов рублей на организа-
цию отдыха детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации: 15 
миллионов рублей будет израсхо-
довано на отдых этих детей в Кры-
му, 30 миллионов – в загородных 
лагерях, еще 30 миллионов – на 
отдых в Словении. Кстати, первая 
группа отдыхавших за рубежом 
детей и родителей уже вернулась, 
и Михаил Колков передал губер-
натору Светлане Орловой их фо-
тоотчет из Словении. В июле туда 
отправятся на отдых воспитанни-
ки Покровского детского дома.
По мнению вице-губернатора, 

возросла востребованность се-
мейного санаторного отдыха по 
принципу «Мать и дитя». В связи 
с этим внесены изменения в «до-
рожные карты» профильных де-
партаментов. Кроме того, необхо-
димо добиваться включения обя-
зательств о софинансировании 
детского отдыха со стороны ре-
ального сектора экономики. 

Михаил Колков обратился к 
представителям профсоюзов: «В 
оздоровительной кампании глав-
ный источник повышения расхо-
дов – внебюджетные средства. Ру-
ководители предприятий и орга-
низаций должны понимать, что в 
лагерях отдыхают дети членов их 
трудовых коллективов, и вклю-
чать пункты о выделении средств 
на детский отдых в коллективные 
договоры».
Еще одним ведущим направле-

нием организации детского отды-
ха должно стать развитие систе-
мы круглогодичных лагерей. Пока 
во Владимирской области имеет-
ся всего три лагеря, которые мо-
гут принять до 220 детей в зимние 
каникулы и межсезонье. Губер-
натор дала поручение довести их 
число как минимум до 10. Руково-
дителям органов местного самоу-
правления рекомендовано прора-
ботать возможность организации 
работы таких лагерей с профиль-
ными департаментами и комите-
тами администрации и учесть со-
ответствующие расходные обяза-
тельства при планировании бюд-
жетов на 2016-2018 годы.
Начальник УМВД России по 

Владимирской области Сергей 
Губарев рассказал о мерах по обе-
спечению безопасности детей во 
время их нахождения в детских 
оздоровительных организациях. 
Начальник Главного регионально-

го управления МЧС России Вла-
димир Белозеров сообщил о го-
товности детских учреждений к 
приему детей с точки зрения ком-
плексной безопасности объек-
тов, особое внимание он уделил 
противопожарной безопасности 
детских учреждений. Начальник 
управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Владимирской области 
Александр Назаров остановился 
на вопросах безопасной перевозки 
детей в загородные оздоровитель-
ные лагеря.
Большое значение, по мнению 

губернатора, имеет также сани-
тарное состояние объектов дет-
ского отдыха. Исполняющий обя-
занности руководителя управле-
ния Роспотребнадзора по Влади-
мирской области Алла Аликова 
сообщила о проверках, проведен-
ных в детских оздоровительных 
организациях, и выявленных там 
нарушениях, в том числе, по тре-
бованиям к питьевой воде. По её 
словам, в настоящее время боль-
шая часть нарушений устранена, 
объекты готовы к приему детей.
Подводя  итог  обсуждаемой 

теме, Светлана Орлова дала по-
ручение всем профильным под-
разделениям областной адми-
нистрации , правоохранитель-
ным и надзорным органам – еще 
раз проверить условия прожива-
ния детей в оздоровительных ла-
герях, начиная с питания и про-
граммы занятий и заканчивая 
обеспечением их безопасности. 
«За летние каникулы наши дети 
должны хорошо отдохнуть, на-
браться сил, поправить свое здо-
ровье. Это главная задача, которая 
должна стоять в ряду важнейших 
задач экономической и социально-
политической сферы», - подчер-
кнула глава региона.
Губернатор также добавила, что 

она сама и все её заместители в те-
чение летних месяцев будут выез-
жать с внезапными проверками в 
детские оздоровительные лагеря.

Идет совещание о летнем отдыхе детей

Агентство САРИО образовано 
правительством Словацкой Респу-
блики. Деятельность организации 
направлена на создание необходи-
мых условий для развития инве-
стиционного климата Словакии и 
расширение сотрудничества этой 
страны с другими государствами. 
Глава Корпорации развития от-

метил, что подписание соглаше-
ния – результат долгой и кропот-
ливой работы, которая началась 

Активный диалог со странами
Европы, Турцией и Китаем

РУКОВОДИТЕЛЬ Корпора-
ции развития Владимирской об-
ласти Сергей Бородин рассказал 
журналистам об актуальных во-
просах деятельности возглавля-
емой им организации, в том чис-
ле о подписании соглашения со 
Словацким агентством по разви-
тию инвестиций и торговли СА-
РИО. Этот документ был подпи-
сан 2 июня в рамках переговоров 
между председателем Прави-
тельства России Дмитрием Мед-
ведевым и премьер-министром 
Словакии Робертом Фицо. 

по поручению губернатора Свет-
ланы Орловой в марте текуще-
го года. 
В настоящее время внешнетор-

говый оборот между Владимир-
ской областью и Словакией пре-
вышает 10 млн долларов. Пере-
говоры о сотрудничестве между 
33-м регионом России и Словац-
кой Республикой активно велись в 
рамках III-го Владимирского эко-
номического форума. Речь идет 
о взаимодействии в сфере произ-
водства медицинского оборудо-
вания, нанотехнологий, текстиль-
ной промышленности, селекции. 
Сергей Бородин также отме-

тил, что областная Корпорация 
развития ведет работу с пред-
ставителями бизнес-сообщества 
Германии, Болгарии, Венгрии, 
Греции ,  Италии ,  Турции ,  Ки-
та я  и  Республики  Беларусь . 
В ближайшее время планирует-

ся визит в Венгрию с целью посе-
щения сельхозпредприятий, спе-
циализирующихся на развитии 
животноводства и переработке. В 
рамках визита также запланирова-
ны встречи с потенциальными ин-
весторами в экономику Владимир-
ской области. На территории ре-
гиона уже подготовлено 189 инве-
стиционных площадок. По 17 наи-
более перспективным объектам 
подготовлена презентация. 

«Несмотря на экономические 
санкции, мы ведем активный ди-
алог с представителями бизнеса 
стран Европы, Турцией и Кита-
ем, делаем всё возможное для фор-
мирования благоприятного инве-
стиционного климата на терри-
тории нашего региона», - подчер-
кнул Сергей Бородин. Он также 
сообщил, что активная работа ве-
дется по проектам строительства 
Сухого порта, деревопереработ-

ки, по программам развития моно-
городов. В частности, разработа-
на концепция строительства про-
мышленного парка в Камешкове, 
где в рамках реализации страте-
гии импортозамещения будет раз-
вернуто производство линолеу-
ма для метрополитенов и РЖД, а 
также изделий из полиамида. На 
площадке в Курлове начато строи-
тельство промышленной зоны, где 
планируется размещение стеколь-
ного кластера. 
Как отметил Сергей Бородин, 

в области развития авиаперево-
зок сегодня активно развивается 
сообщение между Владимиром и 
Санкт-Петербургом. Планируется 
осваивать и другие направления. 
В частности, обсуждается идея 
создания межрегиональной авиа-
компании, силами которой могут 
осуществляться рейсы из Влади-
мира в Симферополь.

1000-летие 
преставления 

Крестителя Руси 
ВО ВЛАДИМИРЕ состоялись 

торжественные мероприятия, по-
священные 1000-летию со дня 
преставления Крестителя Руси - 
равноапостольного князя Влади-
мира. В них приняли участие гу-
бернатор Светлана Орлова, ми-
трополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, митрополит Вла-
димирский и Суздальский Евло-
гий, главы митрополий и епархий 
Русской Православной Церкви, 
Украинской и Болгарской Церк-
вей, верующие региона.

субсидий выделено муниципаль-
ным образованиям на строитель-
ство и реконструкцию местных 
автодорог из бюджета области 

От Золотых ворот участники 
торжественного шествия прошли 
к Успенскому кафедральному со-
бору. Их сопровождал празднич-
ный колокольный звон. Процессия 
сделала остановку у закладного 
камня строящегося храма в честь 
равноапостольного князя Влади-
мира. Они осмотрели место про-
ведения раскопок. 
В Успенском соборе митропо-

лит Ювеналий совершил моле-
бен. Он обратился к жителям и го-
стям города. «Для нас 1000-летие 
со дня кончины святого равноапо-
стольного князя Владимира – это 
повод к размышлению о том, что 
принесла вера Христова нашему 
народу», - отметил иерарх. 

«Сегодня очень важно, что-
бы каждый из нас знал и помнил 
свою историю. Эта память станет 
надежным фундаментом для но-
вых свершений во имя развития 
и процветания Великой России», 
- подчеркнула губернатор 33-го 
региона. 
Митрополит Евлогий сказал, 

что «здесь, во Владимире, Русь 
Святая. Тем, кто просит отпуска 
за границей с целью поклонить-
ся святым местам, говорю - мы 
живем на Святой земле. Вот куда 
надо ездить со своими детьми». 
В ходе торжественных меро-

приятий высокие гости посети-
ли культурно-образовательный 
центр  «Палаты» Владимиро -
Суздальского музея-заповедника. 
В администрации области про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное 1000-летию со дня 
преставления князя Владимира. 
Здесь же гости познакомились с 
выставкой современного храмово-
го искусства: иконописи, фреско-
вой живописи и полотняного цер-
ковного искусства.

Подарки гостям 
торжественного мероприятия
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 3.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
1.15 «Непокоренные» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
1.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
4.05 «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 МУХТА-

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

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

(16+)
1.55 «Спето в СССР» (12+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
1.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)
4.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (12+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
9.00, 0.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Семейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Шопингомания» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-

ты» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

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

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Холодная война» (12+)
23.05 «Без обмана. «Еда с антибио-

тиками» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя. Алексеичи» 

(12+)
1.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
4.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 4.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» 

(16+)
20.00, 0.35 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
2.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 

(16+)

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
2.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
3.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти 

миллионов»
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Александр 
Кабаков

15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
17.10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
18.00 «Неизвестная Европа». 

«Люксембургский Эхтернах, или 
Почему паломники прыгают»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 1.40 Д/ф «Коран - к истокам 

книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»
0.35 «Звезды мировой оперной 

сцены». Чечилия Бартоли
2.40 Играет Валерий Афанасьев

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

(12+)
13.00 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.25 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
2.00 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3» 

(16+)
4.10 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.15 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор
13.00 «Диверсанты». Полярный 

лис
13.50 «Диверсанты». Убить 

гауляйтера
14.45 «Диверсанты». Противосто-

яние
15.35 «Полигон». Оружие Победы
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
21.35, 2.50 Первые Европейские 

игры
1.10 «24 кадра» (16+)
1.45 Формула-1. Гран-при Австрии
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.10 «Женский журнал»
12.20, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

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

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

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ» (12+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
1.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
4.05 «Комната смеха»

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

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

ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

(16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 

ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
2.50 Т/с «ХОР» (16+)
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(12+)
12.55, 2.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ» (12+)
19.00, 5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
9.00, 0.00 «Нереальная история» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Шопингомания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Детское» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
0.30 «6 кадров» (16+)
3.00 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
9.40, 11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Еда с анти-

биотиками» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

(12+)
5.10 Д/ф «Кремлевские лейтенан-

ты» (12+)

5.00, 3.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.40, 2.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Почему так дорого?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями» 

(16+)
20.00, 0.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
2.20 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
4.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.45, 23.20 Д/ф «Время проще-

ния»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ»
14.50, 2.50 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели». Михаил 
Шишкин

15.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»

16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа». 

«Страсбург, Аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая зрение»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 1.55 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 «Худсовет»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
1.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
3.25 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 23.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
10.10, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-

НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
13.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
15.40 «Освободители». Воздуш-

ный десант
16.35 «Освободители». Развед-

чики
17.30 «Освободители». Танкисты
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.35, 2.50 Первые Европейские 

игры
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

Вторник, 23 июняПонедельник, 22 июня
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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 приго-

вор»
12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

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

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

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

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

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
2.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
4.00 «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 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР» (12+)
3.05 Т/с «ХОР» (16+)
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
13.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
19.00, 5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
2.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
3.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Детское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Собрание сказок» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
0.30 «6 кадров» (16+)
1.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

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

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»
10.05 Д/ф «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-

НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
13.35, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Нар-

кобароны застоя» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
3.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 

(6+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

11.00 «Зеленый Солярис» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсация-

ми» (16+)
20.00, 0.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ 

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

(18+)
2.30 «Чистая работа» (12+)

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

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 23.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
0.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
2.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
4.00 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
12.40, 23.45 Д/ф «Парад 

Победы»
13.30, 23.20 Д/ф «Запечатлен-

ное время». «Два парада 
Победы»

14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»

14.50, 2.45 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»

15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Павел 
Крусанов

15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой кон-

курс»
17.20 «Больше, чем любовь».

Огюст Роден и Камила 
Клодель

18.00 «Неизвестная Европа». 
«Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объедине-
ния Европы»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30, 1.55 Д/ф «Противоречи-
вая история Жанны д’Арк»

22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 «Худсовет»
0.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
1.30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
3.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 23.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.10, 1.55 «Эволюция»
11.45, 16.30, 21.50 Большой 

спорт
12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 

СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
13.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.40 «Освободители». Истре-

бители
16.55 Первые Европейские 

игры. Пляжный футбол. 
Россия - Венгрия

18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.15, 2.50 Первые Европей-

ские игры
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

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

вор»
12.20, 21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (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+)

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

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

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+)
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
2.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
4.15 «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 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
1.00 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)
2.40 «ТНТ-Club» (16+)
2.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЗАСТАВА» (16+)
12.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
1.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
4.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Собрание сказок» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-

КА» (16+)
0.30 «6 кадров» (16+)
2.50 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)



1319 ИЮНЯ 2015 ГОДА ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 22 июня
 по 28 июня

Пятница, 26 июня25 июня

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

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (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 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
4.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 

(12+)

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

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

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.50 Торжественное закрытие 

37-го Московского между-
народного кинофестиваля

2.10 «Живой звук»
4.00 «Горячая десятка» (12+)
5.05 «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 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 

(16+)
1.35 «Тайны любви» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
2.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

ФИГУР» (16+)
4.15 М/ф «Стальной гигант» 

(12+)
6.00 Т/с «ХОР» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.10, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

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

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей» (0+)

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 4.45 «Нереальная исто-

рия» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «СВЯТОША» (0+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О 

полиции» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 

Свадебное» (16+)
20.30 «Уральские пельмени. 

Офисный планктон» (16+)
21.00 «Большая разница» 

(12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
0.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
2.10 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (0+)
5.15 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
9.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «АВРОРА» (16+)
13.55 «Обложка. Письмо 

Саманты» (16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

5.55 «Марш-бросок» (12+)

5.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00, 3.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

9.00 «Секретный план богов» 
(16+)

10.00 «Проклятье Монтесумы» 
(16+)

11.00 «Планета хочет любить» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

14.00 «Ночь после судного 
дня» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
1.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
4.15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30, 18.55, 23.40 «Одна за 
всех» (16+)

7.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (0+)

9.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
2.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем»
12.50 Письма из провинции
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели». 
Александр Терехов

15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Неизвестная Европа». 

«Людвиг Второй»
18.30 «Жизнь замечательных 

идей»
19.15, 1.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУ-

ЕТ МЕЧТА»
21.15 Линия жизни
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-

НАЯ КНИЖКА»
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
12.30 Т/с «ГОРОРДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (12+)
13.30, 23.45 «Х-версии. Другие 

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «СОТОВЫЙ» (16+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
4.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 0.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
15.40 «Освободители». Мор-

ская пехота
16.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
23.00 Первые Европейские 

игры
2.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.05 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк» (16+)

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

«События»
11.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Нар-

кобароны застоя» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Д/ф «Имя. Зашифрован-

ная судьба» (12+)
2.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»
4.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ»

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00 «Следы богов» (16+)
10.00 «Оружие богов» (16+)
11.00 «Наследники богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Охотники за сенсация-

ми» (16+)
20.00, 2.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-

НЫЙ ОТРЯД» (16+)
23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
0.00 «Церемония вручения на-

циональной телевизионной 
премии ТЭФИ 2015» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 23.00 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+)
2.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4.30 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК»
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели». Илья 
Бояшов

15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой кон-

курс»
17.20 Д/ф «Очарованный жиз-

нью.Борис Иванов»
18.00 «Неизвестная Европа». 

«Париж - город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины»

18.30 «Жизнь замечательных 
идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30, 1.55 Д/ф «Противоречи-
вая история Жанны д’Арк»

23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Запечатленное 

время». «Знамя Победы над 
Рейхстагом водружено!»

23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

1.15 Л.Бетховен. Симфония № 
7. Кшиштоф Пендерецкий 
и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского

2.45 Д/ф «Фидий»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ 

ВИД» (16+)
1.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» 

(16+)
3.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.10, 0.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40 Большой 

спорт
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

ПОРТ» (16+)
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 

ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
15.25 «Освободители». Артил-

леристы
16.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
23.00, 2.50 Первые Европей-

ские игры
4.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
7.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

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

«ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Николаев»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление 

победителя»
1.35 Х/ф «ОМЕН» (18+)
3.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» 

(16+)

5.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 
(12+)

7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное время. 

Вести
8.30 «Укротители звука» (12+)
9.25 «Субботник»
10.05, 4.30 «Рецепт Победы. 

Медицина в годы Великой 
Отечественной войны» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
15.15 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
0.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
2.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 

(12+)

5.40, 0.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны» (16+)
8.55 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.05 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 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 22.40 «Комеди Клаб. 

Лучшее»

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(16+)

21.40 Д/ф «Жир» (16+)
1.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
3.25 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
6.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

5.55 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «КУЛИНАР» (16+)
0.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(16+)
3.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
5.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

CTC

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

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
9.25, 0.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
4.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
8.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.25, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
14.40 Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
15.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
0.55 «Образ врага» (16+)
1.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-

НЯ» (16+)
3.00 «Линия защиты» (16+)
3.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
5.10 Д/ф «Звериная семья. Дете-

ныши» (12+)
5.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

5.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
7.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

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

(16+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт М.Задорнова (16+)
21.10 «Мужчины и женщины» 

Концерт М.Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+)
2.00 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
4.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» (16+)

11.40 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(12+)

15.15, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.00 «Религия любви» (16+)
23.00, 4.10 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
2.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА» (6+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА»
11.45 «Острова»
12.30 «Большая семья». Ольга 

Яковлева. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов

13.25 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20, 1.55 «Музыкальная кулина-

рия. Пуччини и Лукка»
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 

КНИЖКА»
17.20 «Больше, чем любовь». Марк 

Шагал и Белла Розенфельд
18.00 «Романтика романса». Иго-

рю Шаферану посвящается...
18.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «И.Ильф, Е.Петров. 
«12 стульев»

19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИ-

НЫ-ПАУКА»
0.30 Юрию Визбору посвящается... 

Вечер бардовской песни
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Навои»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
7.45 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок 2» (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (0+)
12.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (0+)
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(0+)
17.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
0.10 Т/с «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
2.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

8.30 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
16.55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы
19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00, 2.20 Первые Европейские 

игры
0.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
4.50 Профессиональный бокс 

(16+)
6.00 «Панорама дня. Live»

5.40, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

видение»
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
16.40 «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-
ЛЕНИЕ»

8.35, 3.50 «Планета собак»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Радиомания 
- 2015»

1.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
4.20 «Комната смеха»

6.05, 0.35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

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

грамма»
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (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 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» (16+)
2.55 Т/с «ХОР» (16+)
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
12.40 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 

(16+)
14.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «КУЛИНАР» (16+)
1.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
3.10 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
4.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

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

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.05, 1.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 2.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 

(0+)
13.30 «Уральские пельмени. 

Свадебное» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.05 «Большой вопрос» (16+)
3.30 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-

КЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь» 

Фильм-концерт (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА» (16+)
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
0.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
4.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Клинт Иствуд» (12+)
5.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие 

папаши» (12+)

5.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
(16+)

5.50 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
8.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.00, 19.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.45, 21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» (16+)
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 

Концерт М.Задорнова (16+)
15.40 «Мужчины и женщины» 

Концерт М.Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (0+)

7.30, 18.55, 23.20 «Одна за всех» 
(16+)

8.00, 22.20, 4.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

9.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

10.45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» (16+)

14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

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

0.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
2.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи». Валериан 

Зубов
13.30 Д/ф «Вороны большого 

города»
14.25 «Пешком...». Москва 

бронзовая
14.55 Юрию Визбору посвящает-

ся... Вечер бардовской песни
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 «Контекст»
18.40 Всемирная выставка ЭКСПО- 

2015 г. в Милане. Специальный 
репортаж

18.55 Ренцо Арборе и «Итальян-
ский оркестр»

20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
1.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
1.30 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
12.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 

(0+)
14.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (0+)
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ХАННА» (16+)
23.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)
2.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.15 «Язь против еды»
9.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
18.55 Церемония закрытия Первых 

Европейских игр
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
1.40 «ЕХперименты». Необычные 

здания мира
3.05 «Мастера». Военный водолаз
3.35 «Максимальное приближе-

ние». Экстрим по-каталонски
4.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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Записки районного хирурга
Глава 25
Заключительная

n*%…ч=…,е “лед3е2

Через десять дней я снял швы 
и выписал Ахмеда домой. Все 
отделение вздохнуло спокойно: 
пока он лежал в хирургии, бес-
конечные толпы сынов гор при-
ходили его навещать, несмотря 
ни на какие запреты.
Бедного Саныча неделю не 

могли успокоить: в день опера-
ции он забился на чердак и там 
забаррикадировался, нашли его 
только к вечеру, и мне стоило 
больших усилий убедить его 
выйти из убежища.

- Керим, - спросил я у «авто-
ритета», - зачем твои ребята так 
напугали нашего доктора, кто 
ему уши пообещал отрезать?

- Да, слушай, это шутка была! 
Ребята молодые, горячие, юмор 
любят!

- После вашего юмора у Са-
ныча третий день руки трясут-
ся, он на работу не хочет идти. 
Кто прием вести будет? Может, 
твои ребята?

- Я сам поговорю с вашим Са-
нычем, все нормально будет! - 
улыбнулся Керим.
Не знаю, что он ему там по-

обещал, но Саныч трястись пе-
рестал и даже несколько раз 
улыбнулся. А по коридору все 
равно ходил очень робко и нет-
нет да оглядывался, словно ожи-
дал удара сзади.
Перед уходом Ахмеда из отде-

ления я рассказал ему всю прав-
ду об его ранении, а когда до-
шел до того места, когда стоял 
на распутье, рассуждая, выво-
дить колостому или нет, даге-
станец заметно побледнел.

- Это как, у меня бы все говно 
в мешочек на боку текло, да?

- Да, Ахмед, по науке надо 
было так и сделать, я очень ри-
сковал, когда ушил кишку.

- О, доктор! Я твой должник 
на всю жизнь! - вскричал го-
рец. - Если будет нужна моя по-
мощь, только скажи! Любого за 
тебя порву! Скажи, что ты хо-
чешь?

- Да ничего, - ответил я.
Керим и Ахмед, а также их 

родственник Ваха долго уго-
варивали меня принять от них 
конверт с деньгами, и когда я в 
последний раз отказался, стар-
ший произнес:

- Не хочешь деньги , тогда 
поехали с нами на природу, 
шашлык-машлык, девочки бу-
дут красивые, а?

- Давай поедем, но без дево-
чек, у меня жена.

- Договорились! В следую-
щую субботу едем и без дево-
чек.
И мы тогда отлично посиде-

ли. Изумительный шашлык, ве-
селая компания, все расслаби-
лись и хохотали, подшучивали 
друг над другом. Один из пар-
ней, Хасан, спросил меня:

- Дима, скажи, а ты в каком 
доме живешь, большом?

- Да, в пятиэтажном! - без зад-
ней мысли ответил я.
Воцарилась тишина, все при-

сутствующие с нескрываемым 
удивлением  посмотрели  на 
меня.

- Я, Дима, сразу понял, что ты 
великий хирург! - придя в себя, 

произнес Хасан. - У нас на Кав-
казе хирургов очень уважают, 
но живут они в двух-, максимум 
трехэтажных домах! А ты в пя-
тиэтажном! Вах, красавчик!
И до меня дошло.
- Хасан, я в простой пяти-

этажке живу, обыкновенной 
«брежневке», в одной из квар-
тир. В остальных квартирах жи-
вут другие люди, дом не мой. А 
комнат у меня всего две!

- А, в «брежневке», - протянул 
Хасан и засмеялся.
Вместе  с  ним  заржали  и 

остальные, присоединился и я.
Август заканчивался, у меня 

уже было чемоданное настро-
ение. Не без помощи Ермако-
ва я нашел удобный вариант: 
продав свою квартиру в районе 
и немного добавив, я покупал 
равноценную, двухкомнатную, 
правда, на окраине областно-
го центра и неотремонтирован-
ную. Но это было уже не важно. 
Главное - свое жилье в област-
ном центре и любимая работа, а 
остальное приложится.
Все мои мысли уже были да-

леко, но пациенты об этом не 
знали и продолжали поступать. 
Не успели мы выписать Ахмеда, 
как буквально через пару дней 
привезли представителя китай-
ской мафии.
Кто не знает, китайские триа-

ды - это мафиозные группиров-
ки. Они заполонили родной Ки-
тай и стали распространяться и 
на нашей территории, подминая 
под себя своих же соотечествен-
ников, живущих в России.
До этого я видел китайских 

мафиози только в американ-
ских боевиках. А тут привез-
ли одного: за живот держится, 
по-русски ни слова не знает и с 
ним еще человек пять таких же, 
только не больных.

- Чего, - говорю, - болит?
А китаец стонет и на живот 

показывает.
- Рубаху задери, живот осво-

боди! - показываю знаками. - 
Боже мой!
Все тело китайца было по-

крыто искусной цветной тату-
ировкой. Какие-то драконы, 
рыбы, змеи и еще всякая не-
чисть.
Представитель триады ткнул 

себя в правую подвздошную 
область. «Похоже, аппенди-
цит».
Взяли его в операционную. Я 

занес скальпель и легким дви-
жением руки отделил голову 
татуированного дракона от ту-
ловища.
Процесс зашел далеко, аппен-

дицит осложнился перитони-
том, видно, китайский мафио-
зи терпел до последнего и прие-
хал к нам, когда совсем скрути-
ло. Пришлось еще пару карти-
нок испортить: перитонит рас-
пространился на другие обла-
сти живота, с традиционного 
доступа было невозможно сани-
ровать и адекватно дренировать 
брюшную полость. Пришлось 
перейти на срединное чревосе-
чение. «Интересно, когда люди 
себя такими татуировками по-
крывают, они думают, что мо-
гут попасть под нож хирурга? 
Или просто под нож? Наверное, 

нет», - размышлял я, глядя, как 
мои швы исказили рисунок.
Когда жизнь китайского ганг-

стера оказалась вне опасно-
сти - то есть на третий день по-
сле операции, - приехала боль-
шая делегация; по численности 
меньше дагестанской, но тоже 
внушительная. Маленький тол-
стенький китаец на плохом рус-
ском языке, коверкая слова , 
произнес:

- Друга, спасиба! Наша давай 
забирай товарица Ван домой!

- Куда забирай? У него пери-
тонит, трое суток прошло все-
го, рано!

- Нет, друга, Ван надо домой 
ехать в Китай! Там хоросый 
доктор.

- А здесь что, плохой доктор?
- И здеся хоросый, но Ван Ки-

тай нузно! Здесь не мозет оста-
ваться!

- Это плохая затея, - преду-
предил я. - Швы могут разой-
тись.

- Все будет хоросо, Ван силь-
ный! Мы тебе давать много де-
нег, ты спасай хоросий друга, и 
забирай его в Китай.
Никакие уговоры не подей-

ствовали на представителя са-
мого многочисленного наро-
да земного шара, и «друга Ван» 
был посажен в автомобиль и 
увезен в неизвестном направ-
лении. Надеюсь, его довезли до 
Китайской Народной Республи-
ки в целости и сохранности.
Последний месяц моей рабо-

ты в ЦРБ ничем особым не от-
личался от предыдущих, но это 
был последний месяц, поэтому 
он запомнился больше осталь-
ных.
И конечно, я запомнил по-

следнего прооперированного. 
Да, такого сложно забыть.
Управляя взятым «напрокат» 

отцовским автомобилем, сем-
надцатилетний оболтус не спра-
вился, и «Нисан Патрол» въехал 
в придорожный дом. Причем 
не просто врезался, а в прямом 
смысле снес забор, стену и въе-
хал в комнату, остановившись 
буквально в пяти сантиметрах 
от кровати хозяина дома.
Представьте себе: вы спокой-

но спите дома. Внезапно - шум, 
свет, удар, вы открываете гла-
за и видите: стены нет, а вместо 
нее возле вашей кровати стоит, 
поблескивая краской, огромная 
черная машина.
Малолетнему крушителю чу-

жих домов повезло, люди, кото-
рых он лишил крова, оказались 

отзывчивыми к чужой боли и 
вызвали «скорую». Поездка на 
папином «нисане» закончилась 
для молодчика весьма плачев-
но: разрыв печени и сильная 
кровопотеря едва не отправили 
его на тот свет.
Операция длилась больше 

семи часов. Печень оказалась 
буквально развалена до полови-
ны, кровь хлестала из всех мест, 
три раза пришлось сделать ре-
инфузию. Три раза мы соби-
рали кровь, вливали ее в вену, 
она вытекала из мест повреж-
дения, и приходилось собирать 
ее заново и вливать по новой. 
Трижды!
Парню повезло, что не были 

повреждены основные крове-
носные и желчные сосуды и 
оказался приличный сальник, 
которым, в конце концов, и уда-
лось затампонировать разрывы 
в печени. Кровотечение остано-
вилось, а вместе с этим и уве-
личились шансы на выздоров-
ление.
Не скажу, что послеопераци-

онный период у парня протекал 
легко: развилась легкая желту-
ха, обусловленная обширной 
травмой желчеобразующего ор-
гана, но молодость в конечном 
итоге победила, и юноша пошел 
на поправку.
Кризис миновал, и уже никто 

не сомневался в благополуч-
ном исходе. Подходил к концу 
и оговоренный срок моего пре-
бывания завотделением хирур-
гии ЦРБ.
Наступило 30 августа 2005 

года. Меня вызвал к себе Лив-
шиц.

- Добрый день! - как можно 
любезнее поздоровался начмед 
и продолжил: - Дмитрий Ан-
дреевич, я хотел бы попросить 
вас остаться. Как вы на это смо-
трите?

- Отрицательно! - возмутил-
ся я. - По-моему, мы с вами все 
уже обсудили в этом кабинете 
месяц назад!

- Ну, может быть, за это время 
вы передумали?

- Нет, не передумал, завтра я 
отрабатываю последний день и 
уезжаю вечерним поездом. Моя 
семья уже уехала, мы вывезли 
вещи, все, Семен Семенович, я 
больше у вас не работаю.

- Подождите, не торопитесь! 
Вы знаете, что отец того пар-
ня, которому вы недавно спас-
ли жизнь, очень обеспеченный 
человек? Подчеркиваю, очень 
обеспеченный!

- Я рад за него.
- Вы зря иронизируете! Его 

сейчас нет в поселке, он улетел 
по делам в Москву, но он мне 
позвонил и попросил погово-
рить с вами.

- О чем? Семен Семенович, о 
чем поговорить?

- Минуточку терпения, Дми-
трий Андреевич! У этого чело-
века сеть магазинов, несколько 
колбасных цехов, поэтому он 
может себе позволить спонсор-
скую помощь нам.

- Выражайтесь яснее.
- Он готов купить больни-

це эндовидеохирургическую 
стойку, оплатить вашу учебу в 
лучшей клинике страны, что-
бы вы стали развивать лапаро-
скопическую хирургию в на-
шей больнице.

- Семен Семенович, вы не 
слушали меня? Я уже продал 
свою квартиру здесь и купил 
другую, в городе. С первого 
сентября в моей квартире будут 
жить другие люди!

- Ничего, Олег Иванович, так 
зовут бизнесмена, предусмо-
трел и этот вариант, у него есть 
свободная квартира недалеко 
от больницы, он вам ее сдаст в 
безвозмездное пользование. Ну 
как вам предложение? Я пони-
маю, неожиданно, но я вас не 
тороплю, завтра дадите ответ.

- А почему Олег Иванович 
желает, чтоб именно я стал раз-
вивать эндовидеохирургию в 
нашей ЦРБ? Если ему некуда 
деньги девать, то пусть пригла-
сит уже готового специалиста!

- Он объяснил, я ему тоже 
этот вопрос задал. Олег Ива-
нович консультировался с раз-
ными светилами и узнал, что 
при таких травмах выживает 
лишь каждый тысячный и что 
его сына оперировал велико-
лепный хирург. Поэтому он вы-
брал вас.

- Ну, вы меня перехвалива-
ете.

- Это Олег Иванович так ре-
шил, хотя и я присоединяюсь 
к его мнению. Так что, поду-
маете?

- Я уже подумал, Семен Се-
менович.

- Уже? Вам не надо время, 
чтоб все досконально обду-
мать?

- Семен Семенович, предло-
жение заманчивое, но я его не 
принимаю.

- Ну почему? Что вас сму-
щает?

- Меня смущает, что я после 
этого стану зависимым чело-
веком. Я не верю в доброго са-
маритянина. Наверняка Олег 
Иванович захочет вернуть свои 
вложения.

- Ну, конечно, он будет полу-
чать свой процент, но мы офор-
мим все официально, юриди-
чески!

- Нет, спасибо. Мне это не 
подходит.

- Это ваш окончательный от-
вет?

- Да, окончательный и беспо-
воротный! Можете Олегу Ива-
новичу так и передать!

- Жаль, жаль, Дмитрий Ан-
дреевич, я думал, сумею вас пе-
реубедить! Не каждый день та-
кое предлагают!

- Ну, значит, так тому и быть, - 
решил я.
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ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 10 по Владимирской 

области обращает внимание, что в соответствии со ст. 
45 НК РФ при обнаружении ошибки в оформлении пла-
тежного поручения на перечисление налога вы вправе 
подать в налоговый орган по месту своего учета заявле-
ние об уточнении платежа.
В связи с переходом налоговых органов РФ на авто-

матизированную систему нового поколения для уточ-
нения принадлежности платежей, перечисленных по 
расчетным документам, оформленным до 01.01.2012 г., 
с соответствующим заявлением необходимо обратить-
ся в инспекцию не позднее 01.07.2015 г.

Проект 
 ПОВЕСТКА ДНЯ

 очередного заседания Совета народных депута-
тов муниципального образования город Камешко-

во Камешковского района третьего созыва
22.06.2015 года, начало в 15:00
Место проведения: Совет народных депутатов 
муниципального образования город Камешково. 
- О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования город Камешково. 
-  Разное.
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К сведению жителей Камешковского района
Камешковская районная станция по борьбе с болезнями 

животных сообщает, что с 27 июня по 11 июля будет про-
водиться выездная бесплатная вакцинация животных 
(кошек, собак) против бешенства.
27 июня: 
10.00 – п. им. Красина (около ФАПа);
11.00 – п. им. Максима Горького (около здания админи-
страции);
28 июня: 
10.00 – п. им. Карла Маркса (около здания администрации);
12.00 – п. им. Кирова (около клуба);
4 июля:
10.00 – с. Второво (около здания администрации);
11.00 – п. Мирный (около клуба, со стороны дороги);
5 июля:
10.00 – с. Ряхово (в районе магазина);
11.30 – с. Сергеиха (около здания администрации);
12.30 – д. Лубенцы (около остановки);
13.30 – с. Коверино (около клуба);
11 июля:
10.00 – с. Гатиха (около остановки);
11.00 – д. Пенкино (около здания администрации).

О продавцах смерти
5  ИЮН Я 

Камешков -
ским район-
ным  с удом 
вынесен об-
в и н и т е л ь -
ный  приго -
вор  в  отно -
ше н и и  4 6 -
летнего  жи-
теля г. Сузда-
ля, совершив-
шего преступление, связанного с незаконным оборотом 
наркотических средств.
По версии следствия, летом 2012 года мужчина, на-

ходясь в одном из поселков Камешковского района, пы-
тался приобрести через посредницу героин. В ходе спла-
нированной сотрудниками полиции операции мужчина 
был задержан на месте преступления с поличным. 
На судебном процессе нарушитель закона полно-

стью признал свою вину. С учетом смягчающих обстоя-
тельств суд признал жителя Суздаля виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.2 ст. 
228 УК РФ (пособничество в покушении на незаконное 
приобретение без цели сбыта наркотиков в особо круп-
ном размере) и назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

По информации райсуда и ОМВД 
Н. КАМЕНСКАЯ

«Не я такая — жизнь такая…»
ДНЕМ 4 ию-

ня в отделе жен-
ской  одежды 
магазина «Пал 
Палыч» в  Ка-
мешкове обна-
ружили пропа-
жу двух джин-
сов. Продавец 
сразу же позво-
нила в дежур-
ную часть по-
лиции. На ме-
сто происшествия выехала следственно-оперативная 
группа. Сотрудники полиции опросили хозяйку мага-
зина и продавца. Девушка пояснила, что днём была мо-
лодая покупательница, которая долго мерила джинсо-
вые брюки и «под шум волны» унесла их с собой. Сло-
весный портрет подозреваемой был сразу же передан 
патрульно-постовым нарядам. Сотрудники правоохра-
нительных органов начали поиск. Благодаря оператив-
ной работе злоумышленница была поймана «по горя-
чим следам». При личном досмотре у неё в сумке были 
обнаружены украденные джинсы. Девушку доставили 
в отдел полиции. Выяснилось, что она из Ковровского 
района, ей всего 18, ранее к уголовной ответственности 
не привлекалась. И на вопрос, что заставило ее пойти 
на такой «подвиг», ответ был почти философским: «Не 
я такая — жизнь такая…».

Потянуло на нары?
6 ИЮНЯ гражданин Л. пришел в гости (в квартиру 

на ул. К. Либкнехта) к своей знакомой на «рюмку вод-
ки». Слово за слово, и застолье превратилось в ссору. В 
какой-то момент разгневанный мужчина схватил кухон-
ный нож и пырнул им в живот собутыльницу. Затем при-
брал со стола мобильник и отправился восвояси. Потер-
певшая сразу обратилась за помощью к стражам поряд-
ка. Сотрудники полиции оперативно задержали подо-
зреваемого, ранее судимого 24-летнего жителя Москов-
ской области. По факту разбойного нападения возбужде-
но уголовное дело.

Вор должен сидеть в тюрьме!
В НОЧЬ на 9 июня в офис «Центрофинансгрупп», что 

на ул. Школьной в Камешкове, проникли воры. После 
их визита из организации исчез металлический сейф со 
116 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. Злоумышленников ищет полиция.

Всё, что плохо лежит…
НОЧЬЮ 13 июня из автомобиля ВАЗ-2112, оставленно-

го без присмотра у частного дома в д. Брызгалово, умык-
нули аккумулятор и датчик смеси воздуха. Разыскивает-
ся любитель чужого. Ущерб устанавливается.

Не допустить пожаров

С 16 ИЮНЯ на территории района в соответствии с по-
становлением главы администрации района установлен 
особый противопожарный режим.

В условиях его действия вводится запрет на посе-
щение лесов. Также запрещается разведение костров, 
сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжи-
гание травы, проведение иных пожароопасных работ. 
Под запретом и использование сооружений для при-
готовления блюд на углях на землях лесного фонда и 
прилегающих территориях, а также земельных участ-
ках и примыкающих к ним землях сельхозназначе-
ния.
На период особого противопожарного режима уси-

ливается работа патрульных групп по контролю за 
лесопожарной обстановкой. Во время патрулиро-
ваний поводятся ее мониторинг, информационно-
разъяснительная работа среди населения. На маршру-
те патрулирования осуществляется контроль за содер-
жанием территорий по недопущению нахождения на 
них горючих отходов
Обращаем внимание жителей района на необходи-

мость своевременной уборки территорий, прилегаю-
щих к жилым и хозяйственным постройкам, от горю-
чего мусора.
В условиях особого противопожарного режима уве-

личиваются штрафные санкции к нарушителям тре-
бований пожарной безопасности в населенных пун-
ктах. Согласно ч. 2 ст.20.4 КоАП РФ размеры штрафов 
составят: на граждан – от 2000 - 4000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тысяч, на юридических лиц 
– от 400 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, согласно ст. 8.32 КоАП РФ, наруше-

ние правил пожарной безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного режима влечет наложе-
ние административного штрафа: на граждан – 3 000 - 
4 000 рублей, на должностных лиц – 10 000 - 20 000 ру-
блей; на юридических лиц – 100 000 - 200 000 рублей.
В случае обнаружения пожара в населенном пун-

кте или вблизи него нужно позвонить по телефону 
01 или 112 (с мобильного телефона).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 10.06.2015 № 502
О назначении на должность главы 

администрации Камешковского района 
p3*%"%д“2"3 “ь C3…*2%м 4 “2=2ь, 44 r“2="= j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=, …= %“…%"=…,, !еше…,  *%…*3!“…%L *%м,““,, % "…е“е…,, 
…= !=““м%2!е…,е q%"е23 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= *=…д,д=23! …= д%л›…%“2ь гл="/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш-
*%"“*%г% !=L%…=, q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= ! е ш , л:

1. m=ƒ…=ч,2ь …= д%л›…%“2ь гл="/ =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= j3!г=…“*%г% `…=2%л,  g=.=!%",ч=.

2. cл="е j=меш*%"“*%г% !=L%…= b.`. qеKеле"3 ƒ=*люч,2ь *%…-
2!=*2 “ гл="%L =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= j3!г=…“*,м 
`…=2%л,ем g=.=!%",чем.

3. m=“2% ?ее !еше…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…,  
, C%дле›,2 %-,ц,=ль…%м3 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- срочно, квартира с мебелью, 

в п. Новки (южная сторона). Без 
удобств. Дешево. Подробности по 
тел.: 8-920-622-29-56, 8-920-913-
61-47; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, с индивидуальным ото-
плением (встроенная кухня, ду-
шевая кабина, окна ПВХ, натяж-
ной потолок). Цена при осмотре. 
Тел.: 8-920-908-57-91; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (2/2 де-
ревянного дома, 24,4 кв. м, окна 
ПВХ, АГВ, новые входные двери 
и санузел, счетчики на газ и воду, 
светлая, теплая, дом после кап. 
ремонта, огород и сарай). Тел.: 
8-905-618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 2 (1/5 
кирпичного дома, 42/18,5/ 10 кв.м 
кухня, большая прихожая, окна на 
2 стороны, с/у раздельный, чистая 
вода, водонагреватель, застекл. 
лоджия). Тел.: 8-904-039-56-52; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Чапаева (1/2 кирпич-
ного дома, 31,7 кв. м). Тел.: 8-920-
934-84-02; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, 7 (2/2 кирпич-
ного дома, 30 кв. м, индивид. ото-
пление, окна ПВХ, з/у, сарай с по-
гребом, 1 хозяин). Тел.: 8-920-910-
54-41; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, д. 62 (2/2 
деревянного дома, инд. отопле-
ние, окна ПВХ, частично меблиро-
вана, з/у 8 сот., баня, хозпострой-
ки). Цена 900 тыс. руб. (торг). Тел.: 
8-920-945-02-14;

- 2-комнатная квартира улуч-
шенной планировки в центре Ка-
мешкова (5/5, 54 кв. м, АГВ, с/у 
раздельный, большая застекл. 
лоджия, счетчики на газ и воду). 
Тел.: 8-920-622-80-31 (Юлия); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 16 (2/5 
кирпичного дома, 45 кв. м, бал-
кон). В хорошем состоянии. Цена 
1 млн руб. Тел.: 8-920-623-88-90; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, д. 9, кв. 
93 (4/5 , 43 кв. м). Тел.: 2-51-78 (по-
сле 18.00); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на Комсомольской пло-
щади. Тел.: 8-920-939-35-35; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, д. 7 (4/5, па-
нельный дом, 54 кв. м). Цена 1 млн 
200 т.р. Тел.: 8-906-611-26-61; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (1/5, 52 
кв. м). Тел.: 8-915-772-64-14; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 45 (жилая 36 
кв. м, сарай, огород). Тел.: 8-915-
76-18-489; 

- очень срочно! 2-комнатная 
квартира  в  г.  Коврове  на  ул . 
Транспортной (5/5 кирпичн. дома, 
не угловая, 44 кв. м, автом газ. ко-
лонка на воду, новые трубы, с/у со-
вмещенный). Цена 1 млн 400 т.р., 
Тел.: 8-900-586-99-59; 

- срочно! 2-комнатная квар-
тира в г. Коврове на ул. Грибое-
дова, с евроремонтом (встроен-
ная кухня, колонка, 51 кв. м). Цена 
1 млн 750 т.р. (торг). Тел.: 8-900-
586-99-59; 

- 2-комнатная квартира в пос. 
Дружба, ул. Мира (45 кв. м), в от-

личном состоянии. Тел.: 8-930-
744-04-41; 

- 2-комнатная квартира во 
Владимире, Фрунзенский район 
(4/6 пан. дома, 52 кв.м, два балко-
на), в хорошем состоянии, с бы-
товой техникой и мебелью. Тел.: 
8-999-774-20-09, 8-925-227-27-95; 

- 2-комнатная квартира в Ков-
рове  (военный  городок).  Цена 
1 млн 200 т.р. тел.: 8-910-188-97-61;

1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 кир-
пичного дома, 30 кв. м, балкон). 
Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-917-26-
06; 

2-комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кух-
ня, АГВ, туалет, ванная, гор/
хол вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Рабочая (2/2 кир-
пичного дома, 45 кв. м, индив. 
отопление, окна ПВХ, лоджия 
застекленная, гараж). Цена 1 
млн 300 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 10 (1/5 
пан дома, застекл. лоджия), цена 
1 млн 150 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 
гараж в Камешкове, ул. Ермо-

лаева (4х6, погреб). Цена 120 т.р. 
Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-964-69-73-571; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5 панельного дома, 
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. м, 
инд. отопление, чистая вода, окна 
ПВХ, космет. ремонт, ламинат, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ин-
тернет). Тел. 8-920-622-79-42; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-
88, 8-920-906-98-64; 

- 3-комнатная квартира в пос. 
им. М. Горького (теплая, сухая, 
светлая). Срочно! Недорого. Тел.: 
8-929-028-62-93; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-910-188-97-61; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая летняя 
мансарда, гараж на 2 авто, под-
вал, 8 соток земли). Тел.: 8-920-
903-19-37; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. Побе-
ды (55 кв. м, АГВ, баня, колодец, 
з/у 13 соток в собств.). Тел.: 8-905-
649-37-27; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. м, 
все удобства, з/у 18 сот. Подробно-
сти по тел.: 8-960-719-74-48; 

- деревянный жилой дом в Ка-
мешкове, ул. Калинина, 24 (за ли-
нией, с АГВ, 49 кв.м). Подробно-
сти по тел.: 8-905-140-09-22 (Люд-
мила); 

- дом в Камешкове, ул. Зеле-
ная, 45 (70 кв. м, 3 комнаты, все 
удобства в доме, з/у 7 соток, га-
раж). Тел.: 8-915-795-83-68; 

- жилой дом в Камешкове, за 
линией (АГВ, 52 кв.м, гараж, по-
греб, з/у 8 соток). Тел.: 8-920-912-
14-66; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, печ-
ное, з/у 22 сотки, колодец, баня, 

хоз. постройки). Тел.: 8-920-915-
48-18; 

- дом в д. Колосово. Газ ведет-
ся. Документы готовы. Тел.: 8-910-
777-83-71; 

- дом в п. Новки бревенчатый, 
с кирпичной пристройкой (46,2 
кв. м, газовое отопление, колодец, 
баня, гараж, погреб, хоз. построй-
ки, з/у 15 соток). Рядом лес. Тел.: 
8-930-744-35-75, 8-920-932-65-91; 

 - полдома в Камешкове, ул. Тек-
стильщиков (пл. 45 кв. м, 2 комна-
ты, кухня, инд. отопление, ого-
род, колодец, гараж). Тел.: 8-920-
940-27-71; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
148,7 кв. м, отаплив. 90 кв. м, при-
хожая, 2 комнаты, кухня, кладов-
ки, газовое отопление, колодец, 
баня, хоз. постройки, 8 соток зем-
ли). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок в Камеш-
кове, ул. Французова, 11,5 соток, 
рядом коммуникации. Тел.: 8-920-
945-24-48; 

- земельный участок 21 сотка 
под ИЖС, в 2 км от Камешково, 
в центре благоустроенной дерев-
ни Волковойно (д/сад, 2 магазина, 
почта). Круглогодичный подъезд. 
На территории участка газ, эл-во, 
телеф. линия, сад, обработанная 
земля). Документы готовы. Тел.: 
8-930-743-91-24, 8-910-597-03-87; 

- земельный участок в д. Вол-
ковойно Камешковского райо-
на (22,5 сотки), документы гото-
вы. Цена договорная. Тел.: 8-920-
947-70-04; 

- контейнер на вещевом рынке 
Камешкова. Тел.: 8-910-777-83-71; 

- гараж в Камешкове , рай-
он окружной дороги (4х4, погреб, 
свет). Тел.: 8-920-927-60-64; 

- гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб, железная 
крыша). Цена 90 т.р. Тел.: 8-930-
741-70-03; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Вере-
щагино (175 кв. м, газ, электриче-
ство 40 кВт, территория 4 сотки) 
или сдам. Тел.: 8-920-915-47-90. 

ТРАНСПОРТ: 
- а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в), в 

хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

- а/м «ВОЛГА-3110» (2001 г/в, 
цвет зеленый (заводской), зимняя 
резина, кузов не ржавый). В хоро-
шем состоянии. Цена 80 т.р. Тел.: 
8-961-251-37-41 (Александр); 

- а/м «УАЗ-452 буханка» с при-
цепом. На ходу. Тел.: 8-910-678-
60-12; 

- а/м «Лада Калина» (2008 г/в, 
серебристый металлик). В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-915-795-
83-68; 

- срочно! а /м «Рено-Логан» 
(2007 г/в, АВС, ГУР, автозапуск), в 
хорошем состоянии. Цена 275 т.р. 
(торг). Тел.: 8-905-610-88-90; 

Летние шины «Кама» (раз-
ных размеров). Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8-910-773-94-91, 
8-920-938-71-51. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

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

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

 - дрова: береза колотая, сме-
шанные, срезки. Пиломатериал. 
Тел.: 8-900-586-97-40; 

 - дрова колотые: береза, сосна, 
осина. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-904-656-7-123, 8-920-931-39-34; 

 - дрова для бани из пиленого 
горбыля (0,5 м). Цена 2500 р. за а/
машину. Тел.: 8-920-907-14-17; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска об-
резная, и не обрезная, любые се-
чения, заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-97, 
пос. Новки; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди, дрова, срезки. Тел.: 8-919-003-
46-50; 

 - пиломатериал, брус любо-
го размера, доска обрезная из Ко-
стромы. Цены ниже рыночной. 
Тел.: 8-920-62-44-704; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. Тел.: 
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- Срезки и опилки бесплат-
но! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-
593-86-11; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой и 
сырой от производителя. Шта-
кетник, дрова, горбыль, жерди. 
Возможна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40. 

ПРОФЛИСТ любого цве-
та и размера (толщина 0,5 мм 
цветной –270 руб. за 1 кв. м, 
толщ.0,4 мм –230 руб. за 1 п. 
м). Выполняем кровельные ра-
боты. Расчет, замер материала, 
доставка до объекта - бесплат-
ная. Тел.: 8-919-009-09-67.

- цемент  (пр -во  Мордовии) 
по цене 1 куль (50 кг) 270 руб. и 
твердо-топливные гранулы (пи-
леты) для автоматических котлов. 
Тел. 8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Катуш-
ка» 160-195-70 мм. Цена от про-
изводителя. Доставка. Тел. 8-920-
917-76-99; 

- профлист «RAL-5010» (синий, 
1370х970х0.6). Цена за 1 лист 200 
р. Тел.: 8-920-946-21-95; 

ДЛЯ ДОМА: 
- печь в баню (толщина железа 

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

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм –9000 руб., 8 
мм – 11000 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел. 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 и 
3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, обре-
шетник) + печь с каменкой). Воз-
можна установка. Цена 72 т.р. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- срубы для бани размером: 
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ. 
Обращаться: г. Судогда, 8-905-
614-64-73; 

Окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установ-
ки. Тел. 8-904-251-91-95. 

- станок для производства сте-
новых блоков 400х200х200 (б/у), 
в хорошем рабочем состоянии. 
Матрица на 6 блоков одновремен-
но. Тел.: 8-930-033-02-53; 

- водонагревательный котел 
(пр-во Италия, 50 л, б/у). Тел.: 
8-904-596-27-78; 

- охотничье ружье МЦ 21-12 
(пятизарядное, полуавтомат). Цена 
14 т.р. Тел.: 8-904-251-70-48; 

- памперсы для взрослых фир-
ма « Molicare» и «Seni» всех раз-
меров 700 руб. за упаковку (30 
шт.), пеленки «Molinea» (60х90) 
от 20 руб. за 1 шт. Возможна до-
ставка. Обращаться: г. Ковров, 
тел. 8-910-773-03-63, 8-905-142-
90-36; 

- двуспальная кровать (б/у). В 
хорошем состоянии и недорого. 
Тел.: 8-962-089-66-70; 

- два дивана, б/у, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел.: 8-920-
947-70-04; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- куры-молодки, поросята, цы-

плята бройлерные. Тел.: 8-904-
035-71-79; 

- пчелы, рои, д. Дмитриково. 
Тел.: 8-920-947-69-25; 

- домашняя птица разного воз-
раста: цыплята, гусята, утята, ин-
дюшата. Тел.: 8-920-911-94-86; 

- индюшата. Обращаться по 
адресу: д. Каменово, 100. Тел.: 
8-904-257-43-40; 

- гусята пород: крупная серая, 
линда, смешанная, а также утя-
та фаворит, цыплята брама, моло-
дые петухи, куры-несушки. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- бычок костромской породы 
(3 мес.). Цена 18 т.р. Тел.: 8-920-
934-77-96; 

- котята: 2 кошечки и 2 коти-
ка канадского сфинкса (возраст 
1,5 мес.), шустрые симпатяги, пре-
красно ладят с собаками, но го-
раздо деликатнее. Тел.: 8-920-929-
73-29; 

ЛПХ д. Волковойно
продает 5-дневную
домашнюю птицу:

- гусята – 250 р. 
- утка -120 р. 
- утка башкирка – 120 р. 
- индоутята – 250 р. 
- индюшата – 350 р. 
- цыплята – 80 р. 

Комбикорм
для птицы. 

8-910-677-04-28 
УСЛУГИ: 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
по косметическому ремонту 
подъездов, квартир, офисных 
помещений, ремонт и монтаж 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт крыш. Договор, га-
рантия. Недорого. Тел.: 8-920-
940-13-77, 8-920-901-36-68. 

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 
(металлочерепица, профнастил). 
Плотницкие работы (строи-
тельство домов, дач, бань, бесе-
док, заборов). Услуги сварщи-
ков.  Тел.: 8-904-251-91-95.

- канализация. Водопровод. 
Тел.: 8-930-033-02-38; 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57; 
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24 июня с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

Внимание! АКЦИЯ!
ПРИ ПОКУПКЕ 1 кг МЕДА - 2-й кг В ПОДАРОК!

Акция действует на 6 сортов меда: донниковый, 
липовый (свежий), с прополисом, гречишный, 
майский (свежий), одуванчиковый (свежий).

СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
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27 июня, с 16.00 до 17.00, РДК «13 Октябрь» (г. Камешково, ул. Ленина, 1)
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Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62
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ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

УСЛУГИ: 

УСТАНОВКА ВСЕХ ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, монтаж си-
стем отопления. Помощь в под-
боре и покупке отопительного 
оборудования. Тел.: 8-900-473-
52-57, 8-910-095-62-80. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДО-
МОВ И КВАРТИР. Установ-
ка и замена газовых счетчиков. 
Тел.: 8-904-034-40-77. ОГРН№ 
1143328002740. 

ОТКАЧКА  ОТСТОЙНИ-
КОВ И СЕПТИКОВ. Услуги 
вакуумной автомашины. Тел.: 
8-920-906-11-26, 5-71-70. Реклама. 

РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ. Тел.: 2-14-
80; 8-920-926-41-26. Св.  № 
011361054 от 10 апреля 2008 г. 

ЭЛЕКТРИК со стажем вы-
полнит работы по ремонту и за-
мене электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покупке и 
подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. 

ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖ-
НИК! Частичный или полный 
ремонт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

- электромонтаж домов, квар-
тир и других объектов. Высокое 
качество, гарантия 10 лет. Уста-
новка видеонаблюдения. Тел.: 
8-920-902-16-07, 8-905-615-45-69; 

- электрик. Тел.: 8-903-647-
06-49; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерниза-
ция и помощь в сборке системно-
го блока. Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-86, 
8-904-038-67-84; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

-  поможем  в  оформлении 
договора-дарения или договора 
купли-продажи. Тел.: 8-910-188-
97-61; 

КРЫШИ ,  фундаменты , 
пристройки и дома из бру-
са. Земляные работы.. Заборы. 
Тел.: 8-920-946-43-03; 

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-

ности. Заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Тел. 8-919-002-
45-95, 8-930-740-40-07; 

- Доступно! Сайдинг, вагон-
ка, блокхаус, кровля, полы, по-
толки, заборы. Тел.: 8-930-033-
02-38; 

 - стяжка полов, кафельная 
плитка, ламинат, линолеум, плин-
туса, а также штукатурка, панели 
МДФ, ПВХ, все виды работ: гип-
сокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Каче-
ство гарантируется. Тел.:8-919-
014-41-16; 

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лестни-
цы, арки и другие столярные из-
делия по вашим размерам, арбо-
литовые блоки. Тел.: 8-920-903-
72-31, 8-910-187-13-76; 

- весь спектр строительных и 
отделочных работ. Сварочные 
работы. Качество. Договорные 
цены. Тел.: 8-920-940-22-04; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: кровля от 230 руб. за 1 кв. 
м; сайдинг от 230 р./кв. м; тро-
туарная плитка – от 350 р./кв.м. 
Беседки, навесы. Тел.: 8-930-
748-82-81. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Замена старой кровли на но-
вую. Замер, расчеты бесплат-
но. Договор. Гарантия. Скидки. 
Тел.: 8-919-009-09-67. 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
Беседки. Каркасные дома. Полы 
и т.д. Тел.: 8-930-748-82-81. 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши, фундаменты, заборы, 
Поднимем старые дома и меняем 
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий); 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фундамен-
тов, заборов, отделку домов, зем-
ляные работы. Качество и надеж-
ность гарантируем. Тел.: 8-904-
260-85-81, 8-920-910-57-10; 

- кошу траву, вырубаю кусты. 
Ремонтирую и строю заборы. 
Тел.: 8-920-907-14-41; 

- бригада местных строите-
лей выполнит работы по кровле 
крыш, кладке кирпича, бетона, 
фундаментов, а также сварочные 
работы. Окажет помощь в покуп-
ке и доставке строительных мате-
риалов. Тел.: 8-920-945-24-48; 

- строительная бригада вы-
полнит все виды кровельных ра-
бот, заливку бетона, фундамен-
ты, отделку помещения, уста-
новку заборов, сварочные рабо-

ты. НЕДОРОГО! Тел.: 8-904-251-
90-02; 

- сборка домов, бань из бру-
са, газосиликата. Тел.: 8-930-033-
02-38; 

- выполним работы по: кир-
пичной кладке любой сложности, 
заливке фундаментов, строитель-
ству крыш любой конструкции, а 
также любых отделочных работ. 
Тел.: 8-920-949-97-48; 

ОПЫТНАЯ СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ БРИГАДА ОКАЖЕТ ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА-
БОТ: крыши, фундаменты, тер-
расы, бани. Выезд бесплатный. 
Реставрация старых фундамен-
тов. Меняем старые венцы под 
домом. Как из материала заказ-
чика, так и подрядчика. Тел.: 
8-920-944-00-05. 

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬ-
СТВО  ДОМОВ  И  БАНЬ  С 
НУЛЯ. Крыши, фундаменты, 
веранды, террасы. А также ре-
ставрация старых домов. Из сво-
его материала и заказчика. Замер 
бесплатно. Тел.: 8-905-145-46-06.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО 
КРОВЛИ С ОТДЕЛКОЙ.
Ремонт крыш. Бани, дома, 

хозпостройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-
47, 8-900-478-10-91.

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

- заборы, ворота, калитки лю-
бой сложности (металл, дерево, 
профнастил). Доставка материа-
ла. Тел.: 8-910-092-87-82; 

- Печи ,  камины .  Ремонт  и 
кладка, облицовка плиткой. Тел.: 
8-920-914-93-06; 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из 
дерева, профлиста, сетки ра-
бицы. Договор. Гарантия. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

ФУНДАМЕНТЫЕ РАБО-
ТЫ . Свайные фундаменты. 
Кладка из блоков. Каркасные 
пристройки. Расчетно-сметные 
работы бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
копке траншей, уборке мусора, 
перекопке участков, установке 
заборов, фундаментов, любые 
другие строительные услуги. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григо-
рий), 8-910-187-90-30. 

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-
ницы, решетки на окна с элемен-
тами художественной ковки. Тел.: 
8-920-947-92-93 (Андрей); 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
- 3 м, высота - 2.2 м по городу, 
району, области, Владимир, Мо-
сква, РФ в любое время. Тел.: 
8-919-015-60-30; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  а /м 
«Газель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 

- услуги по ремонту авто. Ши-
номонтаж. Балансировка. Тел.: 
8-920-938-41-52, 8-900-480-92-19; 

- навоз, щебень, торф, песок, 
вывоз мусора , а также любые 
транспортные услуги а/м «ЗИЛ» 
(выгрузка ни три стороны, до 6 т.), 
Те.: 8-904-030-98-74; 

- бурение ,  восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр); 

- бурение скважин в колодцах, 
подвалах частных домов. Цена 
услуги 1500 р./м. Выезд специа-
листа бесплатно. Тел.: 8-920-935-
18-06; 

- бурение незаиливающихся 
скважин на воду из труб для пи-
тьевой воды по ГОСТУ. Без заезда 
техники на участок. Тел.: 8-920-
935-02-73 (Владимир); 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение ,  восстановление 
скважин. Тел.: 8-920-930-21-67; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- копка колодцев , канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услуги 
крана-манипулятора. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

СКВАЖИНЫ вакуумные. 
Ручная работа в доме, гараже, 
бане и на улице. Без техники 
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95. 

КАНАЛИЗАЦИИ для част-
ных домов и коттеджей. Обу-
стройство кессонов. Тел.: 8-930-
748-43-93, 8-904-59-248-95. 
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АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

50%

ШУГАРИНГ – эпиляция
(удаление волос) с помощью сахарной пасты. 

САХАРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ – ГЛАДКАЯ КОЖА И БЕРЕЖНЫЙ УХОД.

Преимущества шугаринга перед другими видами депиляции: 
► Не травмирует кожу
► Не приводит к вырастанию волос
► Не вызывает аллергических реакций
► Справляется даже с самыми короткими волосками.  

ПОСЛЕ ШУГАРИНГА ВАША КОЖА
НА ОЩУПЬ – СЛОВНО ЩЕЛК! 

Она остается гладкой до 4-х недель. 

Телефон для записи:
8-930-031-38-36 (Ольга). 

p
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*
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=
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ГБОУ СПО ВО «СУЗДАЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
qCец,=ль…%“2ь &Šeumh)eqjne naqkrfhb`mhe h pelnmŠ 

`bŠnlnahk|mncn Šp`mqonpŠ`[ - %ч…%е %K3че…,е, “!%* %K3-
че…, : …= K=ƒе 9 *л. (…= *%мме!че“*%L %“…%"е) $ 3 г. 10 ме“., …= K=ƒе 
11 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 2 г. 10 ме“. 

qCец,=ль…%“2ь &cnqŠhmh)m{i qepbhq[ - %ч…%е %K3че…,е, 
“!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 2 г. 10 ме“., 
…= K=ƒе 11 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 1 г. 10 ме“., ƒ=%ч…%е %K3че-
…,е (…= *%мме!че“*%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 11 *л. (3ч,л,-
?=) $ 2 г. 10 ме“. 

qCец,=ль…%“2ь &}jnmnlhj` h aruc`kŠepqjhi r)eŠ[ - %ч-
…%е %K3че…,е, “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. (…= *%мме!че“*%L %“…%-
"е) $ 2 г. 10 ме“., …= K=ƒе 11 *л. (…= Kюд›е2…%L %“…%"е) $ 1 г. 10 ме“., 
ƒ=%ч…%е %K3че…,е (…= *%мме!че“*%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 
11 *л. (3ч,л,?=) $ 2 г. 10 ме“.

qCец,=ль…%“2ь &leu`mhg`0h“ qek|qjncn ung“iqŠb`[ - 
%ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 
*л=““%" $ 3 г%д= 10 ме“ це", …= K=ƒе 11 *л=““%" $ 2 г%д= 10 ме“ це", 
ƒ=%ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 11 
*л=““%" (3ч,л,?=) $ 3 г%д= 10 ме“ це".

o!%-е““,  &onb`p, jnmdhŠep[ - %ч…%е %K3че…,е (…= Kюд-
›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 ме“., …= K=ƒе 
11 *л. $10 ме“.

o!%-е““,  &l`qŠep qek|qjnung“iqŠbemmncn opnhg-
bndqŠb`[ - %ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че-
…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 3 г. 10 ме“., …= K=ƒе 11 *л. $ 1 г. 10 ме“.

o!%-е““,  &}kejŠpnlnmŠep on pelnmŠr h naqkrfhb`-
mh~ }kejŠpnnanprdnb`mh“ b qek|qjnung“iqŠbemmnl 
opnhgbndqŠbe[ - %ч…%е %K3че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* 
%K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 ме“.

o!%-е““,  &l`qŠep p`qŠemhebndqŠb`[ - %ч…%е %K3че…,е 
(…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 ме“.

o!%-е““,  &opnd`be0, jnmŠpnkep-j`qqhp[ - %ч…%е %K3-
че…,е (…= Kюд›е2…%L %“…%"е), “!%* %K3че…, : …= K=ƒе 9 *л. $ 2 г. 10 
ме“.

opnteqqhnm`k|m`“ ondcnŠnbj` &onb`p[ - %ч…%е %K3че-
…,е, “!%* %K3че…,  $ 10 ме“.
ophel b jnkkedf aeg }jg`lemnb. hmncnpndmhl qŠrdem-

Š`l opednqŠ`bk“eŠq“ nayefhŠhe. on njnm)`mhh b{d`eŠq“ 
dhoknl cnqrd`pqŠbemmncn nap`g0` n qpedmel opnteqqh-
nm`k|mnl nap`gnb`mhh.

Телефон приемной комиссии 8 (49231) 230 03.
Адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул.Ленина, д.50.

Сайт в Интернете: www.suzdalkolledj.narod.ru.
k,це…ƒ,  “е!,  33k01 1 0000351 Kе““!%ч…%, “",де2ель“2"% % г%“3д=!“2"е……%L 

=**!ед,2=ц,, “е!,  33`01 1 0000088 д% 19.12.2018. pе*л=м=

МЕБЕЛЬ
на заказ по вашим размерам! 
● Кухни, ● шкафы-купе,

● прихожие. 
Выезд на замер бесплатно! 

Тел.: 8-920-926-64-13 
pе*л=м=

ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
г. Ковров, ул. Володарского, д.41

8 (49232) 2-10-83, 8-910-777-82-30, 8-904-599-54-33
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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: 
- мопед «Карпаты», «Дельта», 

«Верховина». Тел.: 8-920-928-49-
70 (Андрей); 

- подростковый велосипед в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-904-
593-51-16;

АНТИКВАРИАТ: значки, 
знаки, монеты, награды, сто-
ловое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самовары, 
фотоаппараты и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-171-73-29. 

СТАРИННЫЕ  ИКОНЫ , 
картины от 30 000 р., книги до 
1940 г. Тел.: 8-920-010-30-30. 

- 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. Руб-
ли СССР. Знаки. Награды. Стату-
этки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

МЯСО: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-003-
46-50; 

- купим лесные и садовые яго-
ды от 20 литров. Возможен само-
вывоз. Тел.: 8-903-006-74-17; 

- дом или квартиру в Камеш-
кове. Тел.: 8-910-188-97-61; 

СДАЕТСЯ: 
- помещение с отдельным вхо-

дом в Камешкове, Молодежная, 
д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, эл-во 
15 кВт, все коммуникации. Тел.: 
8-920-621-53-69; 

- сдается в аренду помеще-
ние в Камешкове под ремонт-
ную автомастерскую (6х9, высо-
та 4 м, эл-во 380 кВт). Тел.: 8-920-
912-14-66; 

 - 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, д. 3, кв. 4 (с 
мебелью, 2 этаж), на длительное 
время. Тел.: 8-910-176-77-42;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, (с мебелью, 5 этаж), на 
длительное время. Тел.: 8-920-
932-94-97; 

- 1-комнатная квартира. Тел.: 
8-920-938-87-80; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, с мебелью, на 5-м эта-
же. Тел.: 8-920-906-98-64; 

МЕНЯЮ: 
- 2-комнатную квартиру на 

ул. Ленина (4 этаж) на дом или 
продам. Тел.: 8-920-931-28-77; 

РАЗНОЕ: 
Реабилитационный центр 

«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 

Уважаемые автовладельцы 
машин, пользующихся дачными 
участками в т/о «Дружба»! 
Давайте общими усилиями от-

ремонтируем въезд в сад со сто-
роны свалки. За нас никто это 
не сделает! Предлагаю провести 
собрание 20 июня 2015 года в 
14 час. Инициатор Поддяконова 
З.М., дача № 638. 
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Убойный пункт 
«Кабанчик»

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

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*л

=
м

=

pе*л=м=.  

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
С ДОСТАВКОЙ 

Тел.: 8-905-610-05-01

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

!е*л=м=

Вниманию жителей города! 
Отдел «Корма для животных» 

из бывшего магазина «Русь» 
ПЕРЕЕХАЛ в бытовой корпус фабрики по адресу: 

ул. Школьная, 4 (вход с улицы). 
Часы работы: с 8.00 до 19.00 (без обеда и выходных). 

Ждем наших любимых покупателей!  

 

pе*л=м=.

6 ,ю…  Cе!е“2=л% K,2ь“  “е!д-
це 3 …=шеL д%!%г%L ›е…/, м=м/

Špethknbni
l=!,, l,.=Lл%"…/. 

mе"/!=ƒ,м= “*%!Kь 32!=2/ …=-
шег% люK,м%г% чел%"е*=. l…%г% 
ле2 %2д=л= %…= !=K%2е " !=LK/2-
*%мK,…=2е ƒ=*!%L?,*%м лег*%-
г% ›е…“*%г% Cл=2ь . eе люK,л, ƒ= 
"/“%*,L C!%-е““,%…=л,ƒм, 2=*-
2,ч…%“2ь, 2!3д%люK,е. o!%-е“-
“,%…=ль…/L %C/2 , ›,ƒ…елюK,е 
…=шеL м=м/, 3ме…,е д%"%д,2ь 
д% *%…ц= …=ч=2%е дел% %2л,ч=л, 
ее …= !=K%2е. n…= K/л= %2мече…= 
м…%г%ч,“ле……/м, …=г!=д=м,, C%-
че2…/м, г!=м%2=м,. 

j2% ƒ…=л ее, "“C%м…,2е , C%м -
…,2е д%K!/м “л%"%м. 

p%д…/е

14 ,ю…  …= 82-м г%д3 3шл= ,ƒ ›,ƒ…,

jno{knb` l=!,  a%!,“%"…=. 
n*%л% 68 ле2 %…= C!%›,л= "  j=меш*%"е, ,ƒ …,. K%лее “%!%-

*= C 2, ле2 %2!=K%2=л= …= -=K!,*е ,м. q"е!дл%"=. l/, “%“ед, 
, ƒ…=*%м/е,  “*%!K,м % ее *%…ч,…е , "/!=›=ем “=м/е гл3K%*,е 
“%K%леƒ…%"=…,  “емье, Kл,ƒ*,м.  
o=м 2ь %K .2%L 3д,",2ель…%L ›е…?,…е, д!3ге %“2=…е2“  …=-

д%лг% " …=ш,. “е!дц=.. 

Òû âîñïèòàíà äåòñêèì äîìîì,
Íè áîãàòî, íè áåäíî æèëà.
Íî äóøîé áûëà ñâåòëîé è äîáðîé,
Íå ñãèáàÿñü, ïî æèçíè øëà.
Î÷åíü æàëü, ÷òî òåáÿ íå ñòàëî,
Êàê ïîíÿòü òî, ÷òî òû áûëà?
Òû ëþáîìó ïîìî÷ü ñòàðàëàñü,

À ñåáå âîò ïîìî÷ü íå ñìîãëà.
×òî æ, ïðîñòè è ïðîùàé!
Ñïè ñïîêîéíî.
È íà êðûëüÿõ ëåòè ïðÿìî â ðàé!
À ìû áóäåì âñåãäà òåáÿ ïîìíèòü.
×òî æ, ëåòè, è ïðîñòè íàñ!
Ïðîùàé.  

q%“ед, C% д%м3 1 9, 3л. l%л%де›…= 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

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

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м

=
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

2-13-59
Прием

рекламы

В швейное производство ООО «Милиан Плюс», д. Сергеиха,
на постоянную работу - 

ШВЕИ И УЧЕНИЦЫ ШВЕИ. 

Зарплата сдельная, от 20 т.р. Все социальные гарантии.
Доставка до места работы транспортом предприятия.

Справки по тел.: 8-962-970-01-68.  

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15

!
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=
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=

!
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=
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=
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*
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=
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=

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Šел. 8-920-920-02-20 “ 8.00 д% 17.00

● p`qohknbyhj. ● nakh0nbyhj.
aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 5/2.

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

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

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ

!
е
*
л
=
м

=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с вы-

ездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы 

оповещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»
pе*л=м=

Мебельный магазин «Интерьер» 
ИП Панкратова О.В. 

объявляет о начале
ЛЕТНЕЙ РАСПРОДАЖИ мебели. 

Камешково, ул. Ногина, 3 и Свердлова, 7. 

Тел.: 2-25-52, 2-54-19.

ОАО «Камешковский механический завод»
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),
● j%…2!%ле!= nŠj
● m=л=дч,*= “2=…*%" “ or (ме2=лл%K!=K%2*=).
d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2. 

Звонить по телефону 8 (49248) 2-21-61 

- сотрудник на прием зака-
зов по каталогу (клиентская база 
не предоставляется). Тел.: 8-910-
770-43-86 (Татьяна); 

ПОВАР в МУП «Общепит» 
Адрес: Камешково, ул. Ноги-

на, 2. Тел.: 2-12-25. 

ОХРАННИКИ. ВАХТА в г. 
Черноголовка МО. Зарплата за 
15 дней от 15000 до 22500 руб. 

 Тел.: 8-903-616-23-23. 

ООО «АССОРТИ» - прода-
вец на продукты. График ра-
боты: 4/2, Зарплата от 15000 
руб. Трудоустройство. Тел.: 
8-920-628-80-74; 

В ООО «Колхоз им. В.И. Ле-
нина» - бульдозерист и трак-
торист. Трудоустройство. Зар-
плата по итогам собеседова-
ния. Тел.: 8-925-895-69-85; 

!е*л=м=

- менеджер в офис (сотруд-
ница с грамотно поставленной 
речью, свободно общающаяся с 
людьми). График 5/2. Наличие 
авто приветствуется. Тел.: 8-920-
920-96-06; 

- автомеханик в автомастер-
скую в Камешкове. Зарплата от 
25 т.р. Соц. пакет. Звоните, тел.: 
8-920-920-96-06.

Филиалу "Сластена Плюс" - 
"Сластена Плюс г. Камешко-
во" на постоянную работу - 

ПЕКАРЬ. 
Обращаться по адресу г. Ка-

мешково, ул Школьная, д. 1 тел. 
(49248) 2-12-99, 2-54-43
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 
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*
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=
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=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 
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oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
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=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

Šел.: 8-919-005-00-09
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ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

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

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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18 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé

Ëþäìèëå Äìèòðèåâíå Ìîðîçîâîé
èç ä. Âûñîêîâî! 
È íè÷åãî, ÷òî ãîëîâà ñåäàÿ,
È ïîçàäè ïî÷òè óæ âåê.
Äëÿ íàñ âñåãäà òû ìîëîäàÿ,
Ëþáèìûé, ìèëûé ÷åëîâåê.
Ïîäîëüøå ñ íàìè áóäü, ðîäíàÿ,
Êàê ìîæíî ìåíüøå òû áîëåé!
Íà ñâîè ãîäû íåâçèðàÿ,
Äóøîþ, ñåðäöåì íå ñòàðåé! 

Ñ óâàæåíèåì, ñíîõà, äî÷ü, âíóêè, ïðàâíóêè,
ñâàõà è âñå òâîè ðîäñòâåííèêè

Äîðîãóþ æåíó

Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó Áàðàíîâó
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ! 
Áîã òåáÿ ïîäàðèë ìíå â íàãðàäó!
Â öåëîì ñâåòå òàêîé íå ñûñêàòü.
Ìíå ñïîêîéíî, òåïëî, êîãäà ðÿäîì
Òû òàêàÿ – ëþáèìàÿ, ìàòü
È ïîäðóãà íà æèçíåííîé êðó÷å,
Íå ïðåäàøü, íå ïîòÿíåøü êî äíó.
ß æåíàò íà æåíùèíå ëó÷øåé,
È òåáÿ ÿ ëþáëþ, êàê ìîãó!
Áóäü æå ñ÷àñòëèâà â æèçíè ñåìåéíîé,
È ïðîñòè ìíå îøèáîê ãðóñòü.
Íàøè ÷óâñòâà ñ òîáîþ íåòëåííû -
È íàâåê æå òàê áóäåò ïóñòü!  

Îò ìóæà - ñ ëþáîâüþ

ТРИКОЛО
7000 

РЕМОН
с вые
ОБМ

н

ncpm 1 30833

Ìîþ ëþáèìóþ è äîðîãóþ ìàìî÷êó

Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó Áàðàíîâó
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì! 
Ïóñòü âîçðàñò íå ñòàíåò ïðåãðàäîé
Äëÿ ïëàíîâ, ìå÷òàíèé, èäåé.
Íå äóìàé îá ýòîì, íå íàäî,
Íàïðîòèâ, âñåãäà ìîëîäåé!
È ñâîé þáèëåé îòìå÷àÿ,
Äëÿ ðàäîñòè ìåñòî íàéäè,
Âåäü ìû òåáÿ ëþáèì, ðîäíàÿ.
Ïëîõîå çàáóäü, îòïóñòè.
Ïóñòü ãëàâíîå áóäåò – çäîðîâüå,
Âêëþ÷àÿ äóøåâíûé ïîêîé,
Òîãäà áóäåò âñå îñòàëüíîå,
È ìû áóäåì ðÿäîì ñ òîáîé. 

Äî÷ü Åâãåíèÿ, çÿòü Ìàêñèì, âíóê Àíòîøà

òåëå
ðåñ

ìèêðî
â ãîð

Òåë.: 8-
q

qorŠm

0

p=
м%

1 КОМП

Šел.: 8-

ОБМ
прием

Ìîþ äîðîãóþ ìàìî÷êó

Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó Áàðàíîâó
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!  
Òåáå ïÿòüäåñÿò, äîðîãàÿ ìàìóëÿ!
Óëûáêà è âçãëÿä – òàêîé, êàê âñåãäà!
Òû ëó÷øàÿ â ìèðå, è â ýòîì - âñÿ ïðàâäà,
Âîêðóã òåáÿ ñíîâà âñÿ íàøà ñåìüÿ!
Ãîòîâèëè ðå÷ü, íî ñëåãêà ïîçàáûëè,
Ïðèõîäèòñÿ äóìàòü îïÿòü íà õîäó.
Îäíî ëèøü çàïîìíèëè: òû íàìè ëþáèìà,
Ìû öåíèì òåïëî è òâîþ êðàñîòó!
È åñëè âäðóã ïîìîùü íóæíà áóäåò, ìàìà, 
Òû òîëüêî  ñêàæè, ìû ñóìååì ïîìî÷ü.
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ òåáå ïîæåëàåì,
Íåâçãîäû, ïðåïÿòñòâèÿ âñå ïðåâîçìî÷ü. 

Ñ ëþáîâüþ, äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Àíäðåé, 
âíó÷êà Äàðüÿ è âíóê Ìèðîí
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ТЕЛ

РЕМО
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(Д

КОНД
Уста

Камешко

8 91
8-92
8-91

pем

1 КОМ
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
íàøåãî ëþáèìîãî ïåäèàòðà

Ìåøêîâó Ñâåòëàíó Âÿ÷åñëàâîâíó
è ìåäñåñòðó

Ìàêîâó Îëüãó Áîðèñîâíó!
Çà íàøèõ çäîðîâûõ äåòèøåê
Õîòèì âàì ñïàñèáî ñêàçàòü,
Çà òî, ÷òî ëþáèìûå äåòêè 
Ëîæàòñÿ çäîðîâûìè ñïàòü.
Ðàáîòà ó âàñ íåïðîñòàÿ,
Õîäèòü ïî ïîëäíÿ ïî äîìàì,
À ïîñëå åùå íà ïðèåìå
Îïÿòü êîíñóëüòèðîâàòü ìàì.
Äàé Áîã âàì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
Ïîáîëüøå áåçîáëà÷íûõ äíåé,
Âî âñåì âàì æåëàåì óäà÷è,
Ñïàñèáî çà íàøèõ äåòåé.

Ñåìüè Ðîäèîíîâûõ, Ãóñåâûõ, Ôåäîòîâûõ

УС
ЭВАК
8-905

Кирп
Песок

Доставка
мосвал. К
Тел.: 8-
q". “е!. 033 1 

РЕМО
ДОГОВОР. Г

8-91
8-91
ncpm 1
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20 èþíÿ îòìåòÿò ñâîé  60-ëåòíèé þáèëåé
ñîâìåñòíîé æèçíè íàøè äîðîãèå

Íèêîëàé Êóçüìè÷
è Ëèäèÿ Âàëåíòèíîâíà
Ëîùèëîâû!  
Âû 60 ëåò âìåñòå êî÷åâàëè
Ïî äîðîãàì æèçíåííûì êðóòûì,
Âñå äåëèëè: ðàäîñòü è ïå÷àëè,
Çíîé è ñòóæó, áîëü è âåñåí äûì.
Ïóñòü íà âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Áóäåò òåïëûì è óþòíûì äîì,
À âñå íåñ÷àñòüÿ è íåâçãîäû
Óéäóò, ðàñòàþò, ñëîâíî ñîí.
Çà ñòîéêî ïðîæèòûå ãîäû
Ïðèìèòå íèçêèé íàø ïîêëîí!  

Ñåñòðû, äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè

Âñåõ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
ãîðîäà è ðàéîíà ïîçäðàâëÿþ ñ 

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 
Æåëàþ èì óñïåõîâ â ðàáîòå, õîðîøåé 

çàðïëàòû, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è 
îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ! 8 9 0 9

8-920
ð

Â. Ìûøîâ, ïðåäñòàâèòåëü îáùåñòâåííîñòè ðàéîíà
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m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
24 и 27 июня

с 11.40 до 11.50 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят-бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

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

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

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м

=

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

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

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU

!
е
*
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=
м

=

АКЦИЯ!

С 1 по 30 июня

При заказе изделия

из ПВХ профиля – 

ПОДАРОК 

(базовая система

по уходу за окном)!

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

!
е
*
л
=
м

=

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-Тел. 8-920-920-54-0909

АвторемонтАвторемонт

!
е
*
л
=
м

=



g=*=ƒ 33044

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

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

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

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

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. 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“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.
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В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
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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

=
!
е
*
л
=
м

=

В

По горизонтали:

Провокатор. Берлога. Ани-
малист. Еры. Орудие. Иван. 
Жюри. Люди. Стела. Аут. Баг. 
Март. Боа. Иволга. Аника. Па-
дре. Ветеран. Агар. Ант. Атс. 
Опал. Опус. Африка. Ягдташ. 
Трак. 

По вертикали:
Паради. Любопытство. Ру-

баи. Алебарда. Меню. Варвар. 
Догилева. Лыжи. Египет. Кро-
ки. Охота. Сор. Ералаш. Трак-
триса. Гаер. Туман. Сорт. Дие-
та. Иена. Пир. Рак. Наука. Ави-
адесант. Аист. Сак. 

!е*л=м=


