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Õðèñòîâî Âîñêðåñåíüå - âñåì íà âåñåëüå!

Ïàñõà, èëè Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî, èñïîêîí âåêó áûëà
è îñòàåòñÿ ñàìûì ëþáèìûì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì
è âåðóþùèõ, è íåâåðóþùèõ ëþäåé. Ñòàðèííûå òðàäèöèè,
ñâÿçàííûå ñ íåé, ñîáëþäàþòñÿ â ðàçíûå âðåìåíà.
Â ýòîì ãîäó è Ïàñõà, è Ïåðâîìàé – ñâåòñêèé ïðàçäíèê –
ïðèõîäÿòñÿ íà îäèí äåíü.

Ветераны в строю

ññòð.
òð.
ñòð.
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ЦЕНТР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Рабочий
визит

Выплата ущерба по ДТП до и после обращения
ения
в страховую компанию!

Îíè âûñòîÿëè
è ïîáåäèëè

ñòð.
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Äåïóòàò Ãîñäóìû
È. Èãîøèí ïîîáùàëñÿ
ñ ãîðîæàíàìè
ñòð.

● Мало выплатили по ОСАГО или КАСКО? Мы доплатим вам все и сразу.
● Нет времени и желания судиться? Вы получите деньги сразу.
● Наши выплаты всегда выше страховых компаний.
● У вас возникли сомнения о размере страховой выплате по ОСАГО
или КАСКО за последние 3 года? Мы БЕСПЛАТНО
проведем независимую экспертизу и выплатим деньги сразу.
● Нет времени собирать документы – мы соберем их за вас бесплатно
и выплатим деньги.
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г. Камешково, ул. Ленина, д. 11 (ТЦ «777»), 2 эт.
Тел.: 8-904-037-62-36

Реклама.
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ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

Да разве сердце позабудет...
ни, Наталья Алексеевна
обратила особое внимание
на высокий боевой дух и
оптимизм, царящий в отделении.
Отдельного внимания
за сл у ж и вае т сол ис т ка
группы, труженица тыла
Анна Ивановна Матвеева,
которая, несмотря на свой
возраст, с удовольстви-

В ПОНЕДЕЛЬНИК в
малом зале РДК «13
Октябрь» состоялась
патриотическая акция, посвященная 71-й
годовщине со Дня Победы советского народа над фашистской
Германией.
Участниками и одновременно почетными гостями
мероприятия стали ветераны войны и труда, труженики тыла и «дети войны» со всего района. Перед камешковцами, на чью
долю выпали страшные
испытания, выступила заместитель главы администрации района по социальным вопросам Н.В. Родионова. Она поздравила ветеранов с приближающимся праздником,
поблагодарила за то, что
они, не зная устали, трудились на благо родной земли, восстанавливали страну из руин после Великой
Отечественной войны. Пожелав почетным гостям
здоровья, долголетия и
оптимизма, Наталья Владимировна подчеркнула,
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что люди этого поколения
должны передать правду о
великом подвиге русского
народа потомкам, не позволив ее исказить.
Почетные гости в этот

день не только находились
на зрительских местах.
Например, участницы вокальной группы «Напевы милосердия» отделения милосердия для граждан пожилого возраста и
инвалидов Камешковского комплексного центра
социального обслуживания населения исполнили
для гостей несколько душевных песен. Поблагодарила исполнительниц директор центра Н.А. Кучина. Подчеркнув, что коллектив является бессменным участником районных и областных фестивалей патриотической пес-

вилась около микрофона
и обратилась к зрителям:
«Думаете, сколько мне
лет? Через год будет девяносто!» После чего зал
буквально взорвала буря
аплодисментов и крики
«так держать!»
С теплой сердечностью
исполнили военные песни
солистки вокальной группы «Соседушки» ДК пос.
Новки. Долгими аплодисментами зал благодарил
Владимира Бобровникова
за пронзительно спетую
песню «Эх, дороги…» Полюбились зрителям выступления артистов РДК
«13 Октябрь» и детской
школы искусств. С интересом гости посмотре-

ем выступает на сцене не
только как вока листка.
Она танцует вальс, занимает призовые места и активно работает с детьми.
Ребята всегда с неподдельным интересом слушают
ее рассказы о советском
времени. Покидая сцену,
Анна Ивановна остано-

ли театрализованную постановку центра творчества «Апельсин». Ребята
посвятили ее своим прадедам, искоренявшим фашизм, и всем, не вернувшимся с фронтов Великой
Отечественной.
После торжественного
вручения подарков выступила труженица тыла из
поселка Новки И.Н. Амплеева. Она поздравила
всех с приближающимся Днем Победы и зачитала стихотворение поэтатанкиста Сергея Орлова
о простом солдате «Его
зарыли в шар земной…»
Присоединились к Ираиде Николаевне и другие
представители старшего
поколения, решившие поделиться своими воспоминаниями со всеми гостями. Они с болью рассказывали о тяжелых послевоенных годах, читали подготовленные заранее стихи, поздравляли
друг друга с наступающим Днем Победы и с гордостью говорили: «Мы
выстояли, выжили, победили».
К. АРБЕНИНА

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

30 лет
чернобыльской трагедии

25 АПРЕЛЯ состоялось торжественное собрание, посвященное 30-й годовщине ликвидации взрыва на Чернобыльской АЭС.
В большом зале РДК «13 Октябрь» собрались наши земляки: непосредственные свидетели катастрофы – ликвидаторы и молодое поколение – ученики школ
города. Они посмотрели отрывок из документального фильма про Чернобыль,
в котором почти поминутно была представлена картина событий 26 апреля 1986
года. Поприветствовала гостей заместитель главы администрации района по социальным вопросам Н.В. Родионова. Наталья Владимировна поблагодарила тех,
кто помогал бороться с последствиями
взрыва, пожелала им здоровья и долгих
лет жизни. Выступил перед собравшимися участник ликвидации аварии, начальник отдела военного комиссариата
Владимирской области по Камешковскому району Э.В. Евстигнеев. Поделившись
своими воспоминаниями, он отметил, что
авария стала большим потрясением не
только для СССР, но и для всего мира. Со
словами благодарности обратился к героям председатель отделения ВООО Союз
«Чернобыль» Камешковского района А.В.
Лебедев. Вспоминали в этот день и тех,
кто не вернулся из зараженного города.
Их память почтили минутой молчания. В
заключение мероприятия ликвидаторам
вручили благодарности администрации
Камешковского района.

Как избежать
дорожных травм

27 АПРЕЛЯ прошел традиционный весенний районный слет школьных отрядов
ЮИД Камешковского района «За безопасность дорожного движения!», посвященный 80-летию со дня образования службы ГИБДД.
В соревнованиях приняли участие 10
команд. Чтобы получить звание победителя, ребятам необходимо было покорить членов жюри творческим выступлением и подтвердить свои теоретические
знания на практике в командном квесте
– соревновании-игре, где давались задания на знание истории госавтоинспекции и дорожных знаков, вопросы по медицинской подготовке и оказанию первой помощи пострадавшим. В последнем,
самом увлекательном и сложном конкурсе, вместе с юными участниками боролись за победу и их руководители. Затем
педагоги школ отправились на семинар,
где обсуждали применение светоотражающих элементов на одежде и использование детьми схем безопасного маршрута
«дом-школа-дом».
По итогам слета в творческом конкурсе
первое место занял отряд ЮИД из Новкинской школы. В квесте победа досталась Второвской команде.

Во Владимире вырастет
рукотворное дерево

ВО ВЛАДИМИРЕ наряжают «Пасхальное дерево». В акции по раскрашиванию
10 тысяч деревянных яиц приняли участие сотрудники предприятий, школьники, студенты и другие горожане. Авторами проекта стала команда парка-отеля
«Вознесенская слобода», подсмотревшая
идею у немца Фолькера Крафта из городка Заальфельд, вот уже почти полвека украшающего таким образом дерево,
растущее в собственном саду. А символ
проекта - девочка Маша, которая вместе с
командой организаторов на минувшей неделе съездила в село Вознесенское Нижегородской области, где на местной фабрике деревянных игрушек для владимирцев
сделали «яичные заготовки».
Деревянные заготовки разошлись по
владимирским организациям и семьям,
всего их было более 500. Только сами
инициаторы проекта успели занести в
свою базу более полутора тысяч контактов откликнувшихся на их идею людей.
А те, в свою очередь, передавали заготовки своим друзьям, родственникам, знакомым и коллегам. Так что кисти с краской в итоге взяли в руки несколько тысяч горожан.
В проекте поучаствовало огромное количество детей. Презентация дерева состоится 1 мая - на Пасху. В этот день в
«Вознесенке» пройдут пасхальные конкурсы и мастер-классы. На праздник приглашаются все владимирцы.

К нам снова приедет
маэстро Гергиев

1 МАЯ во Владимир с концертом приедет Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Народный артист России выступит
на владимирской земле в рамках программы Московского фестиваля, посвященного 125-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева.
Это уже второй приезд маэстро в наш
регион. Ровно год назад Гергиев открывал в областном центре Танеевский музыкальный фестиваль. Тогда известного дирижера с хлебом и солью встречали первые лица города и области во главе с губернатором Светланой Орловой. За свой
короткий визит Гергиев успел посетить
службу в Успенском соборе и прогуляться по Патриаршему саду. Вероятно, что и
в этом году прием именитого гостя пройдет не менее ярко.
Концерт симфонического оркестра состоится также в областном Дворце культуры и искусства. Начало в 12:00.
По приглашению Валерия Абисаловича
в фестивале примет участие Владимирская хоровая капелла мальчиков и юношей под управлением Эдуарда Маркина. Они выступят на торжественном открытии хоровой программы 2 мая в храме Христа Спасителя в Москве. Там капелла вместе с симфоническим оркестром
исполнит кантаты Сергея Прокофьева
«Александр Невский» и «Славься, наш
могучий край!»
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Услышать каждого
В МИНУВШУЮ пятницу с рабочим визитом наш район посетил действующий депутат Госдумы РФ
Игорь Игошин. Он лично встретился с рабочими ведущих предприятий города, побывал на площадке нового строящегося дома,
пообщался с жителями третьего микрорайона и активистами общественных организаций.
Первым в плотном графике мероприятий стало
посещение НПО «ВОЯЖ».
Игорь Николаевич осмот рел п роизводственные
цеха и современное оборудование предприятия, поинтересовался состоянием
дел. Важной частью визита стала встреча с рабочими завода, в ней принимали участие и первый заместитель главы администрации района И.В. Ножкина.
Ирина Владимировна отметила, что задать вопросы
депутату пришли не только
передовики производства и
лучшие «кадры», но и молодые сотрудники - те, кто
хочет связать свою жизнь с
камешковской землей, работать на местном предприятии с уверенностью

в завтрашнем дне. Именно для этой части присутствующих Игорь Николаевич напомнил, что молодые семьи не остаются без
внимания. Одна из положительных тенденций во Владимирской области – пусть
небольшой, но стабильный
прирост рождаемости. Это
результат работы программы материнского капитала. Теперь необходимо сделать все, чтобы дети беспрепятственно получили
возможность учиться и развиваться.
В настоящее время новый
детский сад решил одну из

главных проблем района
с очередностью в детские
сады. Теперь в списке решение другой проблемы
– ликвидация второй смены в школах города. Первые шаги на этом пути уже
сделаны. В ближайшие несколько лет в Камешкове
начнется строительство новой современной школы,
которая будет самой передовой не только в нашем
районе, но и во всей Владимирской области. Вместе
с тем пропадет проблема
чрезмерной нагрузки на педагогов, появятся новые рабочие места.

Сотрудников постарше
интересовали проблемы
медицины, а именно – нехватки врачей узкой специализации. Игорь Николаевич отметил, что все проблемы, которые возникают в муниципальных образованиях, доводятся до
губернатора. Совместные
усилия направлены на разрешение сложившихся ситуаций. Если же выход найти не представляется возможным, главная задача –
найти понимание у населения, установить «обрат-

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

За материнским капиталом без лишних проволочек
ДЕПУТАТЫ Законодательного Собрания Владимирской области переизбрали на второй
срок детского омбудсмена и упростили процедуру
оформления документов для получения материнского капитала.
На новый срок избран
нынешний уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
- Мы считаем, что
Геннадий Леонардович
качественно справляется со своей деятельностью, работает очень активно - совместно с общественными организациями, депутатами Законодательного Собрания. Мы поддерживаем
его работу, - озвучил депутатское мнение Владимир Киселёв. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.
Депутаты продолжили работу над бюдже-

3

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

том 2016 года. За счет
федеральных поступлений более 27 миллионов
пойдут на экологическое восстановление водоемов и капитальный
ремонт гидротехнических сооружений области. По итогам соглашений, заключенных
с Минсельхозом, увеличены суммы на поддержку животноводства
– почти на 69 миллионов
рублей.
С ко р р ек т и р ов а н и
бюджет территориального фонда ОМС. Владимир К иселёв от-

метил, что это связано с поступлением
средств из федерального фонда на единовременные компенсационные выплаты по 1
млн руб. медицинским
р а б о т н и к а м. С у че том средств областного бюджета это позволит привлечь на работу
в сельскую местность
13 врачей в возрасте до
50 лет.
Депутаты упростили
процедуру получения
областного материнского капитала. Напомним, сейчас он состав-

ляет 52,5 тысячи рублей
и выплачивается на третьего или последующих
детей. Теперь родителям
не надо будет оформлять бумажный сертификат. Владимир Киселёв считает, что нужно
искать возможность сократить бюрократические проволочки:
– Сегодня мы приняли закон по уменьшению бумажной отчетности по материнскому капиталу. И я дал поручение комитетам и правовому управлению Заксобрания провести анализ законов Владимирской области с тем, чтобы уменьшить количество бумаг, которые необходимо собирать нашим гражданам для решения того или иного
вопроса.
Депутаты поддержали три проекта федеральных законов. Среди них – внесение изменений в Трудовой кодекс, согласно которым
работнику предоставляется один раз в три года
оплачиваемый день на
прохождение диспансеризации.

ную связь». Депутат ГД обратил внимание на то, что
проблема нехватки молодых специалистов сейчас
стоит остро по всей стране. Врачей не только узкого, но и общего профиля не
хватает.
Следующей точкой
маршрута рабочего визита
стал ООО «Ютекс Ру». Сотрудники продемонстрировали депутату, как работает предприятие «изнутри».
Игорь Николаевич пообщался с рабочими, можно
сказать, «не отрывая их от
производства».
Площадку строящегося
многоквартирного дома по
ул. Свердлова Игорь Игошин посетил в сопровождении главы администрации
Камешковского района А.З.
Курганского. Анатолий Захарович рассказал депутату ГД о том, как в Камешковском районе реализуется программа переселения
граждан из аварийного жилья. Он отметил, что каждая квартира будет снабжена системой индивидуаль-

ного отопления, это и экономно, и очень удобно для
жильцов. Строители провели почетным гостям целую экскурсию по новому
дому, показали, какими будут квартиры и лестничные
клетки, а на прощание подарили депутату каску.
Важным событием стала
встреча с жителями третьего микрорайона. На обсуждение была вынесена работа новой модульной котельной. Жители поблагодарили Игоря Николаевича за проявленное участие
в решении проблем по теплоснабжению этой части
города.
Зак лючительным этапом визита стало собрание с активом и представителями общественных организаций города в музыкальной гостиной РДК «13
Октябрь». В непринужденной обстановке за чашкой
чая все желающие могли задать депутату волнующие
их вопросы.
К. АРБЕНИНА

В честь Великой Победы
3 мая Камешковский район примет участников автопробега «Звезда нашей Великой Победы» - автомобилистов со всей России. Старт
акции был дан 5 апреля одновременно с пяти направлений: из городов Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента, острова Русский.
В 13.20 участники автопробега встретятся в д. Сергеиха и развернут копию Знамени Победы, площадь которого составляет 200 кв.
метров. В 14.00 те же мероприятия пройдут в г. Камешково, на площади им. Ленина.
Уважаемые камешковцы! Приглашаем вас принять в них участие.
5 мая в 11.00 в большом зале РДК пройдет районный праздник
«Весна победы нашей».
9 мая состоится городской праздник, посвященный Дню Победы. В его программе:
9.00 - минуты памяти погибших земляков – камешковцев «Вспомним всех поименно», возле обелиска павшим воинам,
10.00 - праздничное шествие (маршрут следования - от стадиона
«Труд» до площади. им. Ленина),
11.00 - торжественное открытие праздника. Театрализованное
представление «Одна на всех - великая Победа!». Возложение венков, цветов и гирлянд к обелиску павшим воинам,
12.00 - праздничный концерт «Во имя живущих - Победа!»,
13.00 - концертно-игровая программа «На привале»,
19.00-21.00 - концерт образцовой вокальной студии «Карамельки» и вокальной студии эстрадного пения «Вояж»,
21.00-23.00 - концерт ВИА «Престиж» и народного ВИА «10 лет
спустя...».
Работает полевая кухня.
Районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов обращается к представителям поколения «детей войны» (с 1928 по 1945 г.р.) с предложением войти в состав колонны «Бессмертного полка» в день празднования дня Победы в городе Камешково 9 Мая. Ваше участие
в параде Победы станет данью уважения и благодарности поколению, на долю которого выпали все тяготы войны. Сбор и построение участников колонны «Бессмертного полка» состоится
на стадионе «Труд» по адресу: город Камешково, ул. Смурова,
дом 11а, в 9.30.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Первомаем! Этот по-настоящему весенний праздник один из самых любимых у россиян и радует нас ярким
солнцем, теплом, пробуждением природы.
Новое время наполнило Первомай новым смыслом,
но он остается, прежде всего, праздником труда,
уважения к человеку, работающему на благо своей
семьи, своего города, своей страны. Этот день попрежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил.
Мы выражаем признательность ветеранам, которые своей добросовестной работой внесли огромный
вклад в развитие района, и говорим спасибо тем, кто
продолжает трудиться на благо Камешковской земли. Камешковцы всегда умели работать во имя общего дела и своими руками стараются делать наш
район комфортным для нынешнего и будущего поколений.
От всей души поздравляем вас и с великой Пасхой
Христовой, которая отмечается в этом году 1 мая.
Пусть оба этих праздника подарят вам гармонию и
радость, а в ваших домах царят любовь и взаимопонимание!
Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района
А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Уважаемые жители
Камешковского района!
Поздравляю вас с
Днем Весны и Труда! Уже более века
Первомай остается праздником сплоченности всех, кто
своей добросовестной работой создает и приумножает трудовую славу
своей малой Родины, своей страны.
Владимирская область - земля прославленных ученых
и изобретателей, талантливых учителей и врачей, работников села и промышленности. Славным традициям
следует и наша молодежь, связывая свое будущее с родным регионом. Владимирская область остается в передовиках: строятся дома, возводятся заводы, фабрики,
сельскохозяйственные комплексы, создаются новые рабочие места.
В этом году православные христиане отмечают великий праздник Светлого Христова Воскресения в первый
день мая. Искренне поздравляю с Пасхой Христовой! Желаю вам здоровья, благополучия, радости и светлого весеннего настроения!
Михаил КАПУРА, заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук

Уважаемые работники и ветераны
противопожарной службы!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем пожарной охраны!
Профессия пожарного - одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и готовности к риску. На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийноспасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в
день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность прийти на помощь в экстремальных ситуациях.
Дело свое вы выполняете с чувством высокого долга и
ответственности.
Уверены, что ваш опыт, профессионализм и впредь будут надежным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций.
От всей души желаем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших
успехов в нелегкой, но почётной работе!
Глава Камешковского района Д.А. БУТРЯКОВ.
Глава администрации Камешковского района
А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава г. Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

В армии быть – народу служить
В АПРЕЛЕ в нашей
стране стартовал
очередной весенний
призыв. Двадцать
семь парней из нашего района пополнят
ряды Воору женных
сил РФ. Сухопутные,
внутренние, ракетные войска стратегического назначения именно в них предстоит служить молодым
камешковцам.
22 ап рел я в РД К «13
Октябрь» состоялся трад и ц ион н ы й ра йон н ы й
День призывника. Здесь
собрались нынешние и
буд у щ ие п ризы вн и к и,
а также почетные гости
праздника. В адрес будущих защитников было
ска зано много добры х
слов и напутствий. Открыла мероприятие начальник управления об-

разования И.А. Домарева. Ирина Александровна выразила надежду, что
наши парни станут настоящими солдатами и, где
бы им не пришлось служить, всегда будут помнить свой дом, родителей, одним словом, свою
малую родину. С напутственным словом к призывникам обратился начальник отдела военного

РЕПЛИКА

Кворум
не собрался трижды
ЧЛЕНЫ районного совета ветеранов войны и труда
всегда интересуются жизнью района, его насущными
проблемами и успехами. В апреле мы решили поприсутствовать на заседании Совета народных депутатов района. Через газету «Знамя» узнали, что оно планируется
на 8 апреля в 15.00. Пришли. Однако из-за низкой явки
депутатов заседание не состоялось. Узнали, что оно перенесено на 15 апреля. И что же? Кворума не было и на
этот раз.
Через неделю, 22 апреля (это был день, на который в
очередной раз перенесли работу Совета), в кабинете, где
обычно проводятся заседания, сидели всего 4 депутата.
После получаса ожидания мы, возмущенные, ушли.
Напрашивается вопрос: «Почему депутаты не желают
работать?» Я тоже в свое время не раз избиралась в Советы разных уровней, но такого безответственного отношения к депутатской работе ни я, ни мои коллеги себе не
позволяли. Ведь от народных избранников зависит многое - они принимают значимые для района решения. Избиратели доверяют районным парламентариям эту важную миссию, и это доверие нельзя не оправдывать.
Чувствуется, что в Совете произошел раскол, и между депутатами нет никакой слаженности. Настоящей работы от такого Совета не жди. А страдают, прежде всего, жители района. На наш взгляд, в первую очередь, над
этим надо работать главе района Дмитрию Анатольевичу Бутрякову.
Г.К. ЗИМИНА, председатель совета ветеранов

комиссариата Владимирской области по Камешковскому району Э.В. Евстигнеев. Он пожелал молодым людям успешной
службы и скорого возвращения домой здоровыми
и возмужавшими.
По традиции среди приглашенных гостей были
ветеран Великой Отечественной войны В.С. Кучерук, председатель рай-

онного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Г.К. Зимина, председатель совета ветеранов ОМВД А.В.
Алексеев. Все они тепло
приветствовали призывников и пожелали достойно защищать свое Отечество.
Работники РДК подготовили для собравшихся развлекательную программу, участниками которой стали танцевальн ы й ко л л е к т и в «Ч АС
ПИК», группа А. Евдокимова, вокальная группа
«Карамельки» и молодые
исполнители. В завершение праздника каждому
призывнику от комитета культуры, спорта и молодежной политики были
вручены небольшие подарки в память о прошедшем мероприятии.
С. ПАЛЕНКО

СПОРТ

Красота
и несгибаемая воля!

В СУЗДАЛЕ прошел всероссийский турнир по спортивной аэробике «Золотые купола России». В соревнованиях приняли участие более 270 спортсменов
из разных регионов России. Боролись за победу и
представители Камешковского района. Наши спортсменки уже давно доказали, что способны состязаться с
лучшими школами аэробики страны. Девушки выступали в индивидуальной программе и тройках. В групповых выступлениях Ксения Александрова, Дарья Лукина и Гельназ Хуснетдинова заняли 8-е место среди троек,
набрав 16,8 балла. Кроме того, три наши девушки вышли в финал. Согласно правилам, в каждой группе только
2 номинанта от каждого региона могли бороться за победу в финальной части соревнований. Наиболее удачно из
наших девушек в индивидуальной программе выступила Юлия Прибылова, заняв 8 место, тем не менее, она выполнила норматив мастера спорта, как и ее подруга по команде Юля Маркелова. Призерами стали представители
Московской, Ивановской и Новосибирской областей.
Камешковские спортсменки научились побеждать,
прославляя Камешковский район на соревнованиях всероссийского уровня. Мы поздравляем девушек с высокими результатами и желаем им новых побед!
Д. ЗЕМЦОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
24 апреля поздравления с 85-летним юбилеем принимала жительница д. Щекино, ветеран труда, труженица тыла Раида Дмитриевна Кошелева. Ее поздравили депутат Совета народных депутатов
Камешковского района, председатель комиссии по социальным вопросам А.И. Соловьёва и глава администрации муниципального образования Вахромеевское В.С. Опалева. Юбиляр приняла гостей в чисто
убранном, уютном доме, напоила чаем с пирогами и рассказала
о своем «житьебытье». В день
посещения у Раиды Дмитриевны гостили правнуки, которые не
дают с к у ча ть
бабушке даже в
день рождения!

В первой декаде мая двум труженицам тыла, ветеранам труда,
кавалерам ордена Трудового Красного Знамени – Нине Яковлевне
Павловой и Марии Александровне
Прибыловой - исполняется 75 лет.
Районный совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет юбиляров с днем рождения.
Благодарим вас за нелегкий труд
в послевоенные годы, за большой
вклад в дело восстановления разрушенного войной хозяйства. Желаем доброго здоровья, жизненных сил, энергии, позитива и личного счастья!
Председатель районного совета
ветеранов Г.К. ЗИМИНА
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В атмосфере всеобщего единения
П

раздничная улица постепенно заполнялась детворой. Не терпелось начать любимую всеми пасхальную игру –
катание крашеных яиц с лунки.
Для игры выбирали подсохшую ровную площадку, очищали ее даже от самого мелкого мусора, а для придания большей
гладкости разметали уже обтрепавшимся конопляным веником
и посыпали мелким сухим песком.
Главным атрибутом игры была
специальная деревянная лунка. Ее делали из гладкого бруска
длиной около 70 сантиметров.
Углубление полуовального профиля вдоль всей длины посередине было чуть шире обычного куриного яйца. Для большей
гладкости лунку покрывали коричневым темным лаком. Перед
началом игры верхний край лунки опускали на стопочку заранее
принесенных кирпичей, нижний
аккуратно заглубляли в землю.
Действуя дружно и согласованпо
но, в подготовке
к игре участво-

В 50-60-Е ГОДЫ прошлого
века наша семья состояла
из шести человек – бабушки, родителей и троих детей с разницей в два и три
года: меня, брата и сестры.
Пасха у нас в семье, как и в
семьях большинства окружающих нас людей, считалась одним из главнейших
общенародных праздников.
Все ждали ее и готовились к
ней с одинаковым усердием
и подъемом. При этом можно сказать, что у каждого
из трех поколений нашей
семьи была своя Пасха.

Б

абушка, как человек верующий, особенно ценила ее
религиозное начало и старалась,
насколько возможно, соблюдать
установленные православной
церковью пасхальные каноны.
«Начинается Великий пост», не ленилась она всякий год объявить в присутствии всех членов семьи первый день его начала. Решив для себя соблюдать
ограничения в пище на семь недель Великого поста, она надеялась, что и остальные члены семьи отнесутся к этому с пониманием и в какие-то дни, может
быть, даже и попостятся вместе с нею и вести себя будут в
пост, как положено, тихо и очень
скромно. Как правило, так и случалось.
Все дети в семье были крещены, и бабушка ненавязчиво и незаметно пыталась хоть немного приблизить нас к церкви. Она
сама старалась жить по заповедям и нас учила тому же. Жизнь
вела обыкновенную, растила
внуков, готовила на всю семью
завтраки-обеды, ухаживала за
курами и поросенком, в редкое
свободное время читала Евангелие, молилась перед маленьким
самодельным киотом, посещала
родственников и подруг.
Пост подходил незаметно к
концу, приближалось Вербное
воскресенье. До семидесяти лет
бабушка в этот день обязательно ходила в церковь Всех святых
села Эдемское, в пяти километрах от Камешкова. Церковь, построенная в XVII веке, никогда,
даже в годы самых суровых гонений, не закрывалась, содержалась всегда в очень хорошем состоянии и была самой посещаемой в районе.
Уже к Вербному воскресенью
бабушка набирала от домашних
кур три-четыре десятка яиц и
мешочек сухой луковой шелухи
для их окраски.
Ближе к празднику в городские магазины завозили пшеничную муку. Купить ее было
не просто. Приходилось по нескольку часов стоять в длиннющей очереди. На одного человека продавали только по два килограмма, так что брали в магазин и детей. Шум, гам, толкотня
случались невообразимые. Заблаговременной покупкой муки
для куличей и праздничных пирогов предпасхальные бабушкины хлопоты завершались.
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стафету принимало второе поколение семьи – родители. Они не были набожными
людьми, в церковь не ходили, о
Боге не говорили, хотя, как и все
вокруг, в трудном случае не чужвокруг
дались вспомнить о нем: «Слава
Богу», «Спаси Господи», «Бог в
помощь» звучали в их речи довольно часто. Тогда молодые,
жизнерадостные, энергичные,
они были больше причастны к
бытовой стороне праздника.
Весть о дате будущей Пасхи
передавалась из уст в уста, а первыми сообщали ее церковные
богомольцы. Мы узнавали ее от
бабушки.
В иерархии всенародных торжеств советского периода, несмотря на официальное непризнание, праздник Пасхи воспринимался окружающими людьми как второй по значению после 7-го ноября. Подготовка к
обоим велась с наибольшим настроением и размахом. Мужчины на Пасху белили в домах
печи. Если было уже тепло, выставляли из окон зимние рамы,
убирали придомовую территорию. Женщины наводили праздничный порядок в доме, красили пасхальные яйца, пекли куличи, пироги и плюшки.
Кулич – особая пасхальная выпечка из очень сдобного дрожжевого теста. От большего количества положенного в него сливочного масла, молока и яиц он
получается кремовым по цвету,
пористым, душистым и очень
вкусным. Готовый кулич обычно украшали толстым слоем сахарной белоснежной глазури.
Атеизм атеизмом, а сознание
принадлежности к народу, веками соблюдавшему традиции
Пасхи, определяло мысли и действия всех …
Перед тем, как бабушке выйти
на пасхальную службу, они вместе с мамой увязывали кулич в
широкий белый платок в виде
аккуратного, удобного для руки
узелка. Нарядно одетая и торжественно настроенная бабушка
отправлялась в церковь. Помо-

лившись и встретив Воскресение Христово, совершив необходимые пасхальные ритуалы, она
возвращалась домой.
автрак пасхального утра
много лет проходил в нашей семье по однажды заведенному порядку. Праздничный
стол украшали освященный кулич с церковной свечкой посередине, крашеные яйца и пироги.
Дождавшись сбора всей семьи
за столом, бабушка или мама
аккуратно делили острым ножом одно из очищенных освященных яиц и церковную просфору на небольшие дольки, щедрой рукой отрезали каждому
по широкому ломтю кулича и
объявляли: «Христос воскрес!».
Все отвечали дружно «Воистину воскрес!» и очень аккуратно,
в сосредоточенности и тишине до последней крошки съедали скромные пасхальные дары,
проникаясь заданным взрослыми настроением причастности
к чему-то таинственному и великому. Добавляли к съеденному пирогов и плюшек, запивая
их сладким горячим чаем. Пробуждающаяся улица тянула к
себе сильней магнита. Взрослые
и не старались нас удерживать.
Мама давала каждому по крашеному яичку на выбор, по рублю денег мелочью, после чего
нас только и видели. Взрослые
еще долго оставались за столом
– пили чай, помня религиозный
смысл праздника, негромко беседовали.

З

вали все будущие игроки. Наконец, договаривались о размере
оплаты за каждый тур. Обычно
соглашались на 10 копеек, устанавливали очередность, и игра
начиналась.
Ра зноц ве т н ые пасха л ьн ые
яйца весело скатывались друг
за другом и, завершая движение
живописной дугой, останавливались неподалеку от лунки, пестро расцвечивая игровое поле.
Красных и желтых яиц, выкрашенных в отваре луковой шелухи, было больше, чем остальных,
но встречались и экземпляры голубой, фиолетовой и даже зеленой окраски. Смысл игры сводился к последовательному выбиванию скатившихся с лунки
яиц с игрового поля. Траектории их движения редко совпадали, и они раскатывались врассыпную по всей площадке. Если
пущенное с лунки яйцо не касалось других яиц, оно оставалось в игре, если сталкивалось
с каким-то, его снимали с поля,
платили 10 копеек и дожидались
следующего тура.
Счастливчик опять возвращался к лунке и скатывал удачливое яйцо до тех пор, пока и оно
не промахивалось однажды.
Нужен был хороший глазомер,
умение применить специальные игровые приемы и, конечно же, доля везения и удачи, чтобы добиться хорошего выигрыша. Упорство остальных игроков
иногда просто изумляло. Они на-

стойчиво продолжали игру даже
сильно разбитым яйцом. От множества трещин в скорлупе оно
теряло былую природную подвижность, неуклюже кувыркаясь и дребезжа, с трудом преодолевало хорошо знакомую лунку
и останавливалось, как вкопанное, недалеко от нее. С каждым
туром игры трещин на нем становилось все больше и, наконец,
под общее ликование играющих,
скорлупа с него опадала. Упорный игрок веселился вместе со
всеми, окончательно снимал разбитое яйцо с кона, в утешение
себе тут же съедал его и отправлялся домой за новым.
Одни проигрывали. Другим
несказанно везло. Всю пасхальную неделю дети обсуждали весело проведенное воскресенье,
удивлялись «баснословным»
выигрышам отдельных счастливцев и с легкой завистью пересчитывали их на порции обожаемого всеми мороженого «эскимо». Иногда получалось до 12-15
гипотетических порций.
Ближе к полудню на улицу выходили принарядившиеся старушки. Обычно они собирались
на лавочках на солнечной стороне улицы, недалеко от площадок, где дети катали яички.
Вмес то обы ч ного п ри ве тствия здоровались пасхальным
– «Христос воскрес» - и иногда
обменивались крашенками. Коекто из них, немного осмотревшись и поговорив с соседками,
присоединялся к детям. Сыграв
«для порядка» один-два тура,
довольные старушки возвращались в круг ровесниц, продолжая
с лавочки наблюдать за детьми.
На правах безусловных знатоков
игровых правил они покрикивали иногда особенно раззадорившимся игрокам: «Не швыряй!
Положи яичко на луночку. Пусть
оно само катится…»
Находили время побыть на
праздничной улице и родители.
Тяготея к компании своих ровесников, они собирались группами недалеко от дома, обсуждали семейные дела и городские
новости.
Пра здничный день п роходил благоговейно и тихо, казался светлым, мирным, добрым.
В спиртном не было нужды.
Если за столом кто и выпивал,
то очень немного, и то, обычно, красненького. Громкие песни и пляски казались неуместными. В воздухе витало настроение всеобщего единения и близости. Засыпая и подводя итоги прошедшего дня, мы сожалели, что он быстро прошел, но
уверенность в том, что все замечательное, что было связано
с ним, через год обязательно повторится, успокаивала и ободряла. Почти сказочный день незаметно переходил в детский сказочный сон.
Такой я, тогда девочка 7-12 лет,
увидела Пасху в нашей семье, в
нашем маленьком городке. Она
оставила неизгладимый след в
моей памяти, и вспоминать события тех незабываемых лет
всегда легко и приятно.
Л. АДМИРАЛОВА
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Доступные лекарства – здоровая нация
предлагали дорогие зарубежные
аналоги вместо отечественных и
куда более дешевых препаратов,
- сказал Илья Потапов.
- Ни для кого не секрет, что терапевты и узкие специалисты в
поликлиниках «лоббируют» интересы конкретных фармпроизводителей, а за бонусы и «откаты» врачи прописывают пациентам «нужные» препараты, - добавил пресс-секретарь ВРО ЛДПР
Иван Лютков.
Второе предложение либералдемократов - ввести жесткое госрегулирование цен на препараты
из списка жизненно важных.

К ПОСТОЯННОМУ мониторингу аптек Владимирской
области активисты ЛДПР
приступили еще в конце января, когда в регионе вспыхнула эпидемия гриппа. В то
время в подавляющем большинстве пропала оксолиновая мазь и ватно-марлевые
повязки.
Все чаще в приемную партии
обращаются пенсионеры, которые жалуются на заоблачные
цены на медикаменты, даже те,
которые входят в перечень жизненно важных. Активисты ЛДПР
провели митинг за жесткое госрегулирование цен в аптеках. В
руках либерал-демократы держали транспаранты с лозунгами:
«Доступные лекарства - здоровая
нация», «Хватит наживаться на
лекарствах», «Хватит терпеть».
Как пояснил координатор владимирского регионального отделения ЛДПР Илья Потапов, система регулирования цен на жизненно важные препараты существует, но она, во-первых, недостаточно жесткая (в соответствии с постановлением правительства регионы устанавливают себе максимальную нацен-

ку в пределах «вилки» - 30-50%),
а, во-вторых, имеет очень сложную систему контроля. Неудивительно, что, по данным ЛДПР,
многие аптеки игнорируют региональные нормативные документы и устанавливают цены, какие
им заблагорассудится.
Либерал-демократы заявили о
двух имеющихся у них предложениях. Первое уже внесено в
Госдуму в виде законопроекта.
Фракция ЛДПР предлагает обязать все аптеки размещать список жизненно важных лекарств
на видном месте с обязательным
указанием розничной цены.
- Это важно, чтобы людям не

Спасибо за тепло и уют
ответствующая возрасту ребятишек. А чтобы играть было интереснее, есть тематические уголки.
А с марта нынешнего года в детсаде стало
еще и теплее. Администрация района под руководством А.З. Курганского сделала все возможное для того, чтобы были выделены средства на капитальный ремонт и изыскана возможность подключения детского учреждение
к новой газовой котельной. Видно, что вложены большие деньги. Конечно, не напрасно, это благодарное дело, и результат его прослужит еще не одному поколению детей. Для
родителей очень важно, чтоб дети воспитывались в благоприятных условиях, чтобы им
было комфортно, тепло и уютно, пока мамы и
папы трудятся.
Выражаем огромную благодарность администрации Камешковского района за заботу
о детях.
Совет родителей, сотрудникии
администрация МДОУ д/с № 2 «Елочка»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Об отчете, памятных досках и «разном»
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании городского
Совета народных депутатов, которое состоялось 22 апреля, одним из главных вопросов был отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Камешково за
2015 год. Вопрос этот уже был рассмотрен на
комиссии, депутаты утвердили представленный отчет. Согласно Бюджетному кодексу, в
срок до 1 мая отчет о бюджете должен быть в
обязательном порядке представлен на рассмотрение представительного органа. Кроме этого, внесено изменение в Устав города в части
проведения опроса граждан в связи с принятием областного закона.
Заинтересованно обсуждался вопрос о согласовании размещения мемориальной доски
в честь памяти полного кавалера ордена Славы А.Н. Кадырова на здании школы № 2. Депутаты предложили собрать материал о всех
горожанах, награжденных этой высокой на-

На правах рекламы

АФИША

ПОЧТА «ЗНАМЕНИ»

В НОЯБРЕ 2015 года после капитального ремонта детский сад «Елочка» г. Камешково гостеприимно принял в обновленные стены своих маленьких жителей и, можно сказать, отметил второе рождение. Этого события ждали
с нетерпением многие жители города. За годы
функционирования детского сада (с 1969 г.)
много выпускников вышло из его стен, на смену приходили их братья и сестры, а теперь они
водят в детский сад своих детей.
Сейчас уже с трудом вспоминаются старые
интерьеры и мрачные коридоры первого этажа. От старого учреждения, можно сказать,
остались только стены. Внутри были заменены все коммуникации: отопление, водопровод, водоотведение, электропроводка, пожарная сигнализация, вентиляция.
За главной входной дверью детского сада теперь открывается мир уюта и тепла. Большие
современные окна помещений наполняют здание ярким солнечным светом. На полу – новый линолеум, на потолке – безопасные плафоны, в игровой зоне – стульчики, мебель, со-

- Мы предлагаем выделить
группу лекарств - самых важных, на упаковке которых производитель печатал бы максимально разрешенную в розничной продаже цену. Тем более что
опыт такой у нас уже наработан
- так продаются все табачные изделия. И мы просто недоумеваем, почему на товары, которые
губят здоровье людей, запрещена спекуляция, а на те, которые
необходимы для восстановления
здоровья, напротив, разрешено
устанавливать «грабительскую»
наценку, - сказал Илья Потапов.
Пресс-секретарь ВРО ЛДПР
Иван Лютков в свою очередь
подчеркнул, что мэрия Владимира во второй раз подряд запретила либерал-демократам
провести митинг в людном месте - в центре города. Партию
в который раз выгнали в гайдпарк - здесь можно проводить
мероприятия вообще без уведомления властей!
Лютков уверен, что притесняют оппозиционеров неспроста. Какую акцию не проведи
либерал-демократы в последнее
время, как сразу же поднятая
ими проблема становится актуальной и для партии власти.
Арсений ИВАНОВ

градой всех трех степеней, рассмотреть в будущем вопрос о создании доски памяти на
площади имени Ленина.
В «разном» на вопросы депутатов ответили
начальник МУ «УЖКХ» города И.В. Бывшев
- о переселении граждан из аварийного фонда, восстановлении дорог после ремонтных
работ ООО «ВиК», а также зав отделом архитектуры и градостроительства Н.Д. Клюева о внешнем виде фасадов домов.
В заключение по инициативе депутата А.В.
Михайлова городские парламентарии обсудили этическую сторону взаимодействия депутатов города и района и высказали возмущение по поводу вмешательства районных
депутатов в полномочия городского Совета,
касающиеся дорожной деятельности. Решено пригласить главу района на следующее заседание.
Соб. инф.

РДК «13 Октябрь»
29 апреля 15.00 – праздничный концерт, посвященный Дню пожарной охраны
«Профессия отважных». Место проведения – малый зал, вход свободный.
30 апреля 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». «Элвин и бурундуки 4: Грандиозное бурундуключение» (мультфильм, США, 2015). Место
проведения – большой зал, вход – 50 руб. (6+).
2 мая 19.00 - дискотека «Kamni-Dance». Вход – 100 руб. (16+).
5 мая 11.00 - районный праздник, посвященный Дню Победы - «Весна победы
нашей». Место проведения – большой зал, вход свободный.
9 мая – Городской праздник, посвященный Дню Победы.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный залы. (16+). Тел.
для справок 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Русская изба»
(6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские
рожечники» (6+).
Работает выставка: «Пасхальный подарок» (из фондов ВладимироСуздальского музея-заповедника) (6+).
5 мая в 12.00 открытие выставки: «Камешковцы – герои Великой Отечественной войны».
Принимаются заявки на детскую игровую программу «Дорого яичко ко Христову дню» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бородин в
с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки
по тел. 2-44-59.
Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Свет писателя» - к 125-летию М. Булгакова (12+), «Светлое Христово Воскресение» (6+), «Дорогами Победы» (6+), «Человек и природа»
(6+), «Человек находит друга» - о домашних животных (6+).
Детская библиотека
5 мая 10.30 - патриотический час «Детство, опаленное войной» - к Дню Победы (6+).
Книжные выставки: «Подвиг ваш бессмертен» (6+), «Книга в кино» (6+),
«Пасхальная радость» (6+), «Детям о праве» (6+), «Звездные дали» - ко Дню космонавтики (6+).
Спорт
27 – 30 апреля в 10.00 - г. Гусь Хрустальный, чемпионат Владимирской области
по пауэрлифтингу в зачет областной спартакиады.
6 мая в 10.00 - г. Камешково, ул. Ленина, городской сквер. Легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню Победы.
7 мая в 8.00 - ДЮСШ г. Камешково. Турнир по борьбе самбо.
7 мая в 11.00 - г. Камешково, МСУ стадион «Труд». Первенство района по футболу среди предприятий.
8 мая, 10.00 - велопробег, посвященный Дню Победы, старт у МОУ СОШ №1.
9 мая в 11.00 - г. Камешково, МСУ стадион «Труд». Чемпионат района по футболу среди муниципальных образований.
9 мая в 11.00 – г. Камешково, МСУ стадион «Труд». Первенство по игре ив городки. Приглашаются все желающие.
9 мая в 11.00 г. Камешково, МСУ стадион «Труд». Первенство по шахматам.
Приглашаются все желающие.
9 мая в 11.00 – г. Камешково, МСУ стадион «Труд». Первенство по волейболу.
Приглашаются все желающие.
14 мая 10.00 - ДЮСШ г. Камешково. Открытое первенство района по спортивной аэробике.
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Миллионы на
лазеры в Радужном
ФОНД развития промышленности Минпромторга РФ одобрил выделение «дешевого» займа на пятый импортозамещающий проект во Владимирской
области - в ЗАТО Радужный разрабатывается роботизированная
система лазерного термоупрочения труб.
Компания «Новые технологии
лазерного термоупрочнения» из
Радужного разрабатывает роботизированный универсальный
интеллектуальный комплекс на
основе диодного лазера с диагностикой процессов упрочнения в реальном времени и организует его промышленное производство.
Отечественный лазерный комплекс имеет преимущества перед зарубежными аналогами
(российских аналогов нет): интеллектуальная система управления; интегрированная система
мониторинга и контроля упрочненного слоя; системы неразрушающего контроля.
Общая стоимость проекта 324,8 млн рублей, в том числе
заём ФРП может составить 168,3
млн рублей. Реализация проекта
позволит создать в ЗАТО Радужный 37 рабочих мест.

Искусственное
сердце
УЧЕНЫЕ из Владимирского госуниверситета к 2017 году
создадут отечественный механизм искусственного сердца без
применения импортных компонентов.
Ежегодно в пересадке данного органа нуждаются порядка 40
тысяч граждан. Большую часть
компонентов искусственного
сердца медики вынуждены покупать за границей. Однако российские специалисты уже достигли первых результатов, создав желудочек искусственного
органа. Он был успешно испытан на животных.
Сейчас ученые ведут работы над созданием искусственного клапана сердца. Он изготавливается из пластика и нержавеющих металлов. Ожидается,
что его первые испытания пройдут на базе Московского университета. Целая же модель искусственного сердца будет «выращена» к 2017 году. Работать
аппарат будет на аккумуляторных батареях нового поколения.
Срок его эксплуатации составит
порядка пяти лет. За это время
пациент сможет дождаться подходящего донорского органа.

Безопасный
регион

ВО ВЛАДИМИРЕ прошел молодежный съезд ЦФО и регионов России по вопросам профилактики асоциальных явлений в
молодежной среде «Безопасный
регион».
Среди участников съезда, помимо представителей всех регионов Центрального округа, были
и молодые активисты из территорий, заключивших партнерские соглашения с Владимирской областью. Всего на съезд
прибыло более 80 участников.
Главной же его целью стало обсуждение региональных практик и подходов к вопросам профилактики асоциальных явлений среди молодежи.
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10 млн туристов в год – реально
ГУБЕРНАТОР Светлана Орлова провела расширенное заседание совета по туризму при администрации области. В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов,
специалисты обладминистрации, члены областного совета
по туризму, главы муниципальных образований и представители туристических организаций
33-го региона.
На повестке дня совещания были
итоги и задачи развития туризма в
регионе, инвестиционные проекты
в сфере туризма, перспективы развития «Малого Золотого кольца» и
взаимодействие бизнеса и власти в
этих вопросах.
Губернатор отметила, что для
области т у ризм явл яется важной «точкой роста»: стратегией
социально-экономического развития региона до 2030 года эта отрасль отнесена к числу приоритетных направлений. Отмечается стабильный рост турпотока: в 20142015 годах область посетили более
4 миллионов туристов и экскурсантов. «Совместными усилиями,
с поддержкой Ростуризма мы способны достигать более высоких результатов. 10 миллионов туристов в
год для нашего региона - реальный,
достижимый показатель, - уверена
глава области. - Наши бренды - гусевский хрусталь, муромский калач, покровский пряник, мстерская
лаковая миниатюра, ковровская
глиняная игрушка, суздальский
огурец - это часть экономического потенциала региона, это магнит,
который привлекает туристов!»
- Владимирская область сделала гигантский шаг вперед по развитию туризма, - убежден Олег Сафонов. - Здесь используются различные формы и возможности продвижения региона: туристический потенциал активно демонстрируется на выставках как в России, так и
за рубежом, команда области - одна
из лучших по продвижению местного турпродукта на сайте «Russia
travel». В этом году в стране ожидается рост внутренних турпотоков, и необходимо побороться за
то, чтобы серьезная их часть пришлась на Владимирщину». Он обратил внимание, что сейчас необходимо развитие не хаотичного туризма, а цельного туристического
продукта.
Речь, прежде всего, идет о том,
что сегодня наш регион предлагает туристам разнообразные альтернативы отдыху за рубежом. Особенно это касается традиционного
культурно-познавательного туризма, где Владимир и Суздаль являются точкой отсчета легендарного

Идет заседание совета по туризму
туристического маршрута «Золотое кольцо России».
В перспективе планируется более широко развивать промышленный, гастрономический, военноисторический, а также производственный туризм, то есть давать
возмож ность люд ям бывать на
крупных промышленных предприятиях области, таких, как завод имени Дегтярева, стекольный завод в
Гусь-Хрустальном и других. Высказывалась идея экотуризма: посещение реальных сел и деревень с настоящими печками, амбарами и домашней живностью.
Необходимо увеличивать время
пребывания туристов в регионе. Решением этой задачи может стать
продажа многодневных пакетных
туров, включающих в себя некоторый набор услуг (перевозка, размещение, питание, экскурсии).
Уника льный шанс совершить
мощный рывок в развитии туризма
в регионе дает празднование юбилеев двух исторических поселений:
в 2018 году Гороховцу исполнится
850 лет, а в 2024 году - 1000-летие
Суздаля. Соответствующие указы подписаны президентом России.
Работа по подготовке к торжествам
идет полным ходом. Так, в ближайшее время в Суздале появится музей
наличников, ремесленный центр, к
юбилею центральную улицу сделают пешеходной.
В этом году в области планируется проведение ряда знаковых мероприятий: открытие Пасхального фестиваля с участием знаменитого Валерия Гергиева, II Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на
Клязьме», VI парламентского форума «Историко-культурное наследие
России». В сентябре в Суздале впервые пройдет фестиваль «Медовуха
Фест». Этот проект будет реализован
совместно с Ростуризмом. В октябре 33-й регион примет крупнейший
международный спортивный форум
«Россия - спортивная держава».
Губернатор добавила, что наша
область намерена развивать туристическое сотрудничество как

с российскими регионами, так и с
другими странами. В частности, по
поручению В.В. Путина наша страна укрепляет взаимодействие с Австрией.
«Мы очень бережно относимся
к историческому наследию, но вместе с тем развиваем новые бренды!»,
- отметил глава администрации г.
Владимира Андрей Шохин. В числе уже удачно реализуемых проектов сити-менеджер Владимира назвал Рождественскую ярмарку, которая проходит в регионе с 2014
года. Идею подала Светлана Орлова, апеллируя к опыту ярмарки во
французском Страсбурге.
Еще один успешный владимирский бренд – агрокультурная выставка, на которой традиционно выставляется продукция владимирских аграриев – от мелких фермеров
до крупнейших сельхозтоваропроизводителей всех муниципальных
районов области. Продовольственные товары можно не только увидеть, но и попробовать, причём бесплатно или очень недорого.
Важной составляющей современной туристической отрасли областного центра являются музеи не только традиционные, но и интерактивные: кузница Бородиных,
дом пряника, музей Бабуси-Ягуси,
музей ложки, музеи оптических иллюзий и занимательных наук. Развиваются в городе интерактивные
площадки для пешеходного артпространства. Старая улица Георгиевская получила новое рождение.
Из мрачного захолустья она превратилась в красивейшее место – со
смотровыми площадками, беседками, оригинальными скульптурными композициями. В планах руководства города – завершить ее обустройство. Предположительно, там
разместится и «Город Мастеров».
«На Георгиевской скучно не бывает.
Там выступают творческие коллективы, проходят детские спектакли.
С этого года введем новшество, отдавая дань не такой давней истории.
По Георгиевской будут катать тележку с сиропом и мороженым – как в
советские времена», - сообщил Ан-

Конкретные итоги Госсовета
ПРЕЗИДЕНТ России Владимир
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета РФ
по вопросу безопасности дорожного движения, которое состоялось 14
марта в Ярославле.
Напомним, что губернатор области Светлана Орлова возглавляла рабочую группу Госсовета по этому
вопросу. Глава 33-го региона выступила на заседании с докладом, в котором прозвучал ряд предложений,
нашедших поддержку у главы государства.
Светлана Орлова предложила законодательно разделить ответственность в таких сферах, как проведение
государственной политики обеспечения безопасности дорожного движения и организация дорожного движения. В связи с этим президент пору-

чил правительству России до 1 ноября 2016 года разработать предложения, чтобы закрепить сферу госполитики по обеспечению безопасности
дорожного движения за МВД России,
а также определить федеральный орган, ответственный за сферу организации дорожного движения.
Также поддержаны предложения
С.Ю. Орловой о государственном
надзоре за организацией и проведением техосмотра транспортных
средств. Кроме того, президент поручил разработать и утвердить план
мероприятий по повышению качества подготовки водителей различных категорий, осуществляющих
коммерческую деятельность по перевозке пассажиров и грузов; по введению лицензирования перевозок пассажиров юридическими лицами и
индивидуальными предпринимате-

лями, в том числе – перевозок детей
школьными автобусами.
Владимирский губернатор поднимала тему обучения подрастающего поколения поведению на дорогах. В итоге правительству РФ поручено дать предложения по расширению образовательных программ
дошкольного и начального образования, касающихся обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах. Правительству с банком России и некоммерческой организацией «Российский Союз Автостраховщиков» дано совместное поручение - подготовить предложения по формированию программы
профилактики детских нарушений
за счёт средств страховых организаций, предусмотрев создание центров
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, стацио-

o%дг%2%"ле…% C!е““-“л3›K%L =дм,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,

дрей Шохин.
Потоки туристов во Владимир
увеличиваются год от года. И сегодня в регионе решается вопрос с
развитием гостиничного фонда, где
должны быть номера самой разной
ценовой категории. Например, в 2015
году во Владимире открыто 5 новых
хостелов, стоимость размещения там
– от 350 рублей в сутки.
О поиске туристических резервов должны задуматься все муниципалитеты. Например, в Петушинском районе притягательным для гостей становится агрокультурный туристический комплекс «Богдарня».
Одна из инициатив по развитию туристического потенциала этого района – создание проекта «Казачья дорога». Длина конного маршрута составит 200 километров по разным
территориям региона, как вариант –
маршрут может пройти по городам
«Малого Золотого кольца». По ходу
его следования будут организованы
привалы, харчевни, гостевые дома.
Новый продукт позволит привлечь
туристов в глубинку.
В Киржачском районе задумано
организовать музей совы и музей закуски, музей меди и латуни, планируется развитие музейно-парковой
зоны «Вшивая горка». Ведется работа по восстановлению усадьбы Храповицкого в Муромцево в Судогодском районе. Комплекс передали в
распоряжение ВСМЗ, уже разработана концепция его реконструкции и
вскоре предстоит защитить ее в Министерстве культуры. На базе Доброграда (бывшего частного «Гудвилла»), что под Ковровом, создается настоящий спортивный курорт.
Строительная компания «Консоль»
вот уже два года занимается проектом возведения в Собинском районе международного санаторнообразовательного комплекса «Гэлэкси».
Развитие турбизнеса - это и новые
рабочие места (на одно место в турсфере приходится до пяти новых в
сопряженных направлениях), и финансовая выгода (прибыль региону и
выручка муниципальным и частным
организациям).
нарных или мобильных детских автоплощадок (автогородков) на территориях образовательных организаций в регионах страны.
Также в перечень поручений по
итогам заседания президиума Госсовета вошли пункты, согласно которым правительству необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих обязательную перевозку детей в
транспорте исключительно с использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Правительству поручено создать
механизм, чтобы доходы от штрафов за нарушение ПДД поступали
в дорожные фонды регионов и чтобы полностью перейти на европротокол, позволяющий оформить документы о ДТП без участия сотрудников полиции, что также активно обсуждалось в ходе заседания президиума Госсовета.
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ВСЕМ И КАЖДОМУ

Техосмотр - 2016

Вниманию жителей
и гостей г. Камешково!
6 мая в г. Камешково на ул. Ленина в районе городского сквера с
10.00 до 12.00 будет перекрыто движение автотранспорта в связи с
проведением легкоатлетической эстафеты, посвященной празднованию Дня Победы.
***
9 мая с 10.00 до 11.00 будет перекрыто движение в городе по улицам Школьной, Свердлова, Дорофеичева, К. Либкнехта.

Районный совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов сообщает
С 29 апреля по будням с 10.00 до 12.00 часов начинается регистрация
граждан категории «дети войны» (родившихся в период с 1928 по 1945
г.г.) в городе Камешково по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, дом 5а,
каб. № 8 (общественная приемная всероссийской партии «Единая Россия»).
При себе иметь удостоверение личности и фото 3 х 4.

В библиотеках МУК ЦБС Камешковского района 30 апреля,
1,2,3 мая – выходные дни.
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n!г=…,ƒ=2%! 2%!г%" $ */3 nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ lе!е…*%" nлег b,*2%!%",ч (hmm 245905553097, qmhkq 149-589-06828, =д!е“ дл *%!!е“C%…де…ц,,: 660028, г. j!=“…% !“*, =/ 11973), "л ю?,L“ чле…%м q%юƒ
&qpn `r qе"е!%-g=C=д=[ (hmm 7825489593, ncpm 1027809209471, =д!е“:
191060, г. q=…*2-oе2е!K3!г, 3л.qм%ль…%г%, д.1/3, C.6), “%%K?=е2, ч2% 2%!г,
…=ƒ…=че……/е …= 26.04.2016 C!,ƒ…=…/ …е“%“2% "ш,м,“ , " “" ƒ, “ %2“32“2",ем ƒ= "%*.
Š=*›е “%%K?=е2“ % C!%"еде…,, C%"2%!…/. %2*!/2/. 2%!г%" C% C!%д=›е ,м3?е“2"= “%%K?=е2, C!,…=дле›=?ег% nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ hmm
3329040161 ncpm 1063340023053 (601322, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. d"%!,*,), C!,ƒ…=……%г% K=…*!%2%м “ 22.10.2015 !еше…,ем
`!K,2!=›…%г% “3д= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% дел3 1 `11-8720/2015 , …=.%д ?ег%“ " C!%цед3!е *%…*3!“…%г% C!%,ƒ"%д“2"=.
Š%!г, C!%"%д 2“ " -%!ме %2*!/2%г% =3*ц,%…= “ %2*!/2%L -%!м%L
C!ед%“2="ле…, C!едл%›е…,L % це…е ,м3?е“2"=.
Š%!г, C!%"%д 2“ " .ле*2!%……%L -%!ме …= .ле*2!%……%L Cл%?=д*е nnn
&t=K!,*=…2.!3[ C% =д!е“3 " “е2, ,…2е!…е2: www.fabrikant.ru 16.06.2016
"!ем …=ч=л= C%д=ч, C!едл%›е…,L % це…е $ 10-00 ч=“. (м%“*. "!.), "!ем
C%д"еде…, !еƒ3ль2=2%" 2%!г%" $ " 2ече…,е 2!е. ч=“%" “ м%ме…2= %*%…ч=…,
2%!г%".
o!едме2%м 2%!г%" "л е2“ “лед3ю?ее ,м3?е“2"% nnn &l=“2е!Š3!c!3CC[:
1
m=,ме…%"=…,е ,м3?е“2"=
0е…=, !3K.
л%2=
1
2
d%л " 3“2="…%м *=C,2=ле nnn a=ƒ= %2д/.= &bеле“[, ncpm 1143340000616 hmm 3315011241, =д!е“: 11 199 545,10
1
601322, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…,
д. d"%!,*,, д. 16 " !=ƒме!е 23,052%
2
o!="% 2!еK%"=…, * nnn &aknjnq[ …= 13 230,00 !.
11 907,00
3
4
5
6
7
8
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o!="% 2!еK%"=…, * nnn &a=ƒ= %2д/.=[ bеле“[
3 164 458,21
…= 3 516 064,68 !.
o!="% 2!еK%"=…, * ho j3!,…%L m=де›де j%…“2=…2,…%"7740,00
…е …= 8 600,00 !.
o!="% 2!еK%"=…, * k/“е…*% `…д!ею b=“,лье",ч3 …= 135
122 100,18
666,87 !.
o!="% 2!еK%"=…, * nnn &lе2!% j.ш .…д jе!!,[ …= 9
8765,15
739,06 !.
o!="% 2!еK%"=…, * nnn &Š%!г%"/L д%м &`“*%…=[ …= 38
34 457,99
286,65 !.
o!="% 2!еK%"=…, * nnn &}ль*=…%[ …= 17 394,00 !.
15 654,60

o!е2е…де…2/ C!,ƒ…=ю2“ 3ч=“2…,*=м, `3*ц,%…= C%“ле “"%е"!еме……%г%
"/C%л…е…, "“е. 3“л%",L: C!,ем= nCе!=2%!%м }ле*2!%……%L oл%?=д*, “%%2"е2“2"3ю?еL ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " `3*ц,%…е “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/.
д%*3ме…2%"; C%“23Cле…, " 3“2=…%"ле……/L “!%* ƒ=д=2*=, C!,… 2, n!г=…,ƒ=2%!%м `3*ц,%…= !еше…, % д%C3“*е o!е2е…де…2= * `3*ц,%…3.
o%д=ч= ƒ= "%* “ C!,л%›е…,ем …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%", C%дC,“=…,е
д%г%"%!%" % ƒ=д=2*е %“3?е“2"л е2“ " “%%2"е2“2",, “ pегл=ме…2%м .ле*2!%……%L Cл%?=д*,, o%! д*%м C!%"еде…, 2%!г%" " .ле*2!%……%L -%!ме C%
C!%д=›е ,м3?е“2"= ,л, C!едC!, 2, д%л›…,*%" " .%де C!%цед3!, C!,ме… ем/. " деле % K=…*!%2“2"е, 32"е!›де……%м o!,*=ƒ%м l,….*%…%м!=ƒ",2,
p%““,, %2 23.07.2015 N 495, “ 3че2%м C.11 “2.110 tеде!=ль…%г% ƒ=*%…= &n
…е“%“2% 2ель…%“2, (K=…*!%2“2"е)[.
g= "*= …= 3ч=“2,е " %2*!/2/. 2%!г=. д%л›…= “%де!›=2ь:

nŠdek hlryeqŠbemm{u h gelek|m{u nŠmnxemhi:
ln ap{gc`knbqjne
n C!%"еде…,, =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…, д%г%"%!=
=!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= (л%2 1)
n!г=…,ƒ=2%! =3*ц,%…=: `дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,
rC%л…%м%че……/L %!г=…: `дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,.
pе*",ƒ,2/ !еше…, % C!%"еде…,, =3*ц,%…=: o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, %2 26.04.2016 1 75 &nK %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, 2%!г%"
" -%!ме =3*ц,%…= …= C!="% ƒ=*люче…, д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
" де!е"…е q%“…%"*= j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.
lе“2% C!%"еде…, =3*ц,%…=: =дм,…,“2!=ц, j=меш*%"“*%г% !=L%…=
(601300, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10).
d=2= , "!ем C!%"еде…, =3*ц,%…=: 07 ,ю… 2016 г%д= " 10-00 ч=“%".
o%! д%* C!%"еде…, =3*ц,%…= %“3?е“2"л е2“ " “%%2"е2“2",, “% “2=2ь м,
39.11, 39.12 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
o!едме2 =3*ц,%…=: C!="% …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г%
3ч=“2*=, г%“3д=!“2"е……= “%K“2"е……%“2ь …= *%2%!/L …е !=ƒг!=…,че…=, “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060801:94 ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью
5000 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L
!=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д. q%“…%"*=. p=ƒ!еше……%е
,“C%льƒ%"=…,е: л,ч…%е C%д“%K…%е .%ƒ L“2"%.
m= ƒемель…%м 3ч=“2*е ,мее2“ %K!еме…е…,е Cл%?=дью 276 *".м. - %.!=……=
ƒ%…= .ле*2!%“е2е"%г% .%ƒ L“2"=.
Šе.…,че“*= "%ƒм%›…%“2ь г=ƒ%- , .ле*2!%“…=K›е…, ,мее2“ , "%д%“…=K›е…, , "%д%%2"еде…, - %2“32“2"3е2. nCл=2= ƒ= C%д*люче…,е * “е2 м K3де2
C!%,ƒ"%д,2ь“ ƒ= “че2 C%Kед,2ел =3*ц,%…= " “%%2"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м,
2=!,-=м, …= м%ме…2 C%д*люче…, . l=*“,м=ль…/L C!%це…2 ƒ=“2!%L*, ƒемель…%г% 3ч=“2*= “%“2="л е2 67 % " “%%2"е2“2",, “ o!=",л=м, ƒемлеC%льƒ%"=…,
, ƒ=“2!%L*, ln a!/ƒг=л%"“*%е.
m=ч=ль…= це…= C!едме2= =3*ц,%…=: $ 13048 (Š!,…=дц=2ь 2/“ ч “%!%* "%“емь) !3KлеL 50 *%C.
&x=г =3*ц,%…=[: 391 (2!,“2= де" …%“2% %д,…) !3Kль 46 *%C.
t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , C!%е*2 д%г%"%!= =!е…д/ !=ƒме?е…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, " ,…-%!м=ц,%……%2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ дл !=ƒме?е…, ,…-%!м=ц,, %
C!%"еде…,, 2%!г%", %C!еделе……%м o!=",2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,
(www.torgi.gov.ru.) , …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
a!/ƒг=л%"“*%е (www.bryzgalovskoe.ru).
m=ч=л% C!,ем= ƒ= "%*: “ 06 м= 2016 г. " 08-00 ч=“%".
n*%…ч=…,е C!,ем= ƒ= "%*: 03 ,ю… 2016 г. " 12-00 ч=“%".
o%! д%* C!,ем= ƒ= "%*: * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е д%C3“*=ю2“ -,ƒ,че“*,е ,
ю!,д,че“*,е л,ц=, C!ед“2=","ш,е “лед3ю?,е д%*3ме…2/:
1) ƒ= "*= …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C% 3“2=…%"ле……%L -%!ме “ 3*=ƒ=…,ем K=…*%"“*,. !е*",ƒ,2%" “че2= дл "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=;
2) *%C,, д%*3ме…2%", 3д%“2%"е! ю?,. л,ч…%“2ь ƒ= ",2ел (дл г!=›д=…);
3) …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L ƒ/* д%*3ме…2%"
% г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м ,…%“2!=……%г% г%“3д=!“2"= " “л3ч=е, е“л, ƒ= ",2елем "л е2“
,…%“2!=……%е ю!,д,че“*%е л,ц%;
4) д%*3ме…2/, C%д2"е!›д=ю?,е "…е“е…,е ƒ=д=2*=.
g= "*, …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е C!,…,м=ю2“ е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“-

ПАРК самоходных машин района составляет свыше 600 единиц. Из них более 60% машин зарегистрированы в собственности граждан. Для допуска машин
в эксплуатацию, обеспечения их
безаварийной работы владельцы
обязаны подготовить технику и
представить ее на государственный технический осмотр в инспекцию гостехнадзора.
Технический осмотр машины, принадлежащей физическому
лицу, проводится после предъявления водителем-владельцем следующих документов: подтверждающего право от имени собственника владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях машиной; удостоверения личности; удостоверения с отметкой, подтверждающей наличие права на управление
машиной, предъявленной на государственный технический осмотр;
регистрационного документа на

машину; паспорта машины; квитанции или платежного поручения об уплате сборов за проведение государственного технического осмотра.
Технический осмотр машины,
принадлежащей юридическому
лицу, проводится после предъявления водителем удостоверения с отметкой, подтверждающей право на управление закрепленной в установленном порядке за водителем машиной, предъявленной на техосмотр; регистрационного документа на машину; медицинской справки установленной формы о годности
водителя к управлению машиной. Паспорт машины, квитанция или платежное поручение госпошлины за проведение государственного технического осмотра и в необходимых случаях документы, подтверждающие право от имени собственника владеть, пользоваться или распоря-

=) %K ƒ=2ель“2"% 3ч=“2…,*= %2*!/2/. 2%!г%" “%Kлюд=2ь 2!еK%"=…, ,
3*=ƒ=……/е " “%%K?е…,, % C!%"еде…,, %2*!/2/. 2%!г%"
K) …=,ме…%"=…,е, %!г=…,ƒ=ц,%……%-C!="%"= -%!м=, ме“2% …=.%›де…, ,
C%ч2%"/L =д!е“ ƒ= ",2ел (дл ю!,д,че“*%г% л,ц=);
") -=м,л, , ,м , %2че“2"%, C=“C%!2…/е д=……/е, “"еде…, % ме“2е ›,2ель“2"= ƒ= ",2ел (дл -,ƒ,че“*%г% л,ц=);
г) …%ме! *%…2=*2…%г% 2еле-%…=, =д!е“ .ле*2!%……%L C%ч2/ ƒ= ",2ел ;
д) “"еде…, % …=л,ч,, ,л, %K %2“32“2",, ƒ=,…2е!е“%"=……%“2, ƒ= ",2ел
C% %2…%ше…,ю * д%л›…,*3, *!ед,2%!=м, *%…*3!“…%м3 3C!="л ю?ем3 , %
.=!=*2е!е .2%L ƒ=,…2е!е“%"=……%“2,, “"еде…, %K 3ч=“2,, " *=C,2=ле ƒ= ",2ел *%…*3!“…%г% 3C!="л ю?ег%, = 2=*›е “=м%!ег3л,!3ем%L %!г=…,ƒ=ц,,
=!K,2!=›…/. 3C!="л ю?,., чле…%м ,л, !3*%"%д,2елем *%2%!%L "л е2“
*%…*3!“…/L 3C!="л ю?,L.
j ƒ= "*е …= 3ч=“2,е " 2%!г=. д%л›…/ C!,л=г=2ь“ …=дле›=?,м %K!=ƒ%м
ƒ="е!е……/е *%C,, “лед3ю?,. д%*3ме…2%":
=) "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ю!,д,че“*,. л,ц (дл
ю!,д,че“*%г% л,ц=), "/C,“*= ,ƒ ед,…%г% г%“3д=!“2"е……%г% !ее“2!= ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL (дл ,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел )
деL“2",2ель…/L …= м%ме…2 C!ед%“2="ле…, , д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е
л,ч…%“2ь (дл -,ƒ,че“*%г% л,ц=), …=дле›=?,м %K!=ƒ%м ƒ="е!е……/L Cе!е"%д …= !3““*,L ƒ/* д%*3ме…2%" % г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, ю!,д,че“*%г% л,ц= ,л, г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, -,ƒ,че“*%г% л,ц= " *=че“2"е
,…д,",д3=ль…%г% C!едC!,…,м=2ел " “%%2"е2“2",, “ ƒ=*%…%д=2ель“2"%м
“%%2"е2“2"3ю?ег% г%“3д=!“2"= (дл ,…%“2!=……%г% л,ц=);
K) д%*3ме…2, C%д2"е!›д=ю?,L C%л…%м%ч, л,ц= …= %“3?е“2"ле…,е деL“2",L %2 ,ме…, ƒ= ",2ел ;
") д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L %Cл=23 ƒ=д=2*=.
g= ",2ель "C!="е ,ƒме…,2ь ,л, %2%ƒ"=2ь “"%ю ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " 2%!г=. " люK%е "!ем д% %*%…ч=…, “!%*= C!ед“2="ле…, ƒ= "%* …= 3ч=“2,е "
2%!г=..
o!,ем ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е , “!%* C%“23Cле…, ƒ=д=2*= %“3?е“2"л е2“ “ 10.05.2016 “ 10-00 ч=“. м%“*. "!. " 2ече…,е 25 !=K%ч,. д…еL ,
C!е*!=?=е2“ 14.06.2016 " 18-00 ч=“. (м%“*. "!.)
p=ƒме! ƒ=д=2*= “%“2="л е2 10% %2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=.
x=г =3*ц,%…= …= C%"/ше…,е це…/ k%2= 3“2=…="л,"=е2“ ,ƒ !=“че2= 5%
%2 …=ч=ль…%L це…/ k%2=.
g=д=2%* д%л›е… C%“23C,2ь …е C%ƒд…ее 14.06.2016 C% “лед3ю?,м
!е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель: nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[ hmm 3329040161 p\“
40702810612036119754 t,л,=л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj
045003731 */“ 30101810250030000731.
o%Kед,2елем %2*!/2/. 2%!г%" C!,ƒ…=е2“ 3ч=“2…,* 2%!г%", C!едл%›,"ш,L …=,K%лее "/“%*3ю це…3.
o% %*%…ч=…,, =3*ц,%…= C% ме“23 ег% C!%"еде…, C%дC,“/"=е2“ o!%2%*%л % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=. o%Kед,2ель =3*ц,%…= %K ƒ=… " C 2,д…е"…/L
“!%* C%“ле C%л3че…, C!едл%›е…, % ƒ=*люче…,, д%г%"%!= C%дC,“=2ь ег%
, Cе!ед=2ь %!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%". b d%г%"%!е C!ед3“м%2!е…= %K ƒ=……%“2ь
o%*3C=2ел %Cл=2,2ь C!,%K!е2е……/L л%2 " “!%* …е C%ƒд…ее чем че!еƒ 2!,дц=2ь д…еL “ д=2/ ƒ=*люче…, d%г%"%!=. o!, 3*л%…е…,, л,ц=, "л ю?ег%“
o%Kед,2елем 2%!г%", %2 C%дC,“=…, d%г%"%!=, “3мм= ƒ=д=2*= o%Kед,2елю
…е "%ƒ"!=?=е2“ .
dе…е›…/е “!ед“2"= ƒ= C!,%K!е2е……/L л%2 ƒ= "/че2%м 3Cл=че……%L
“3мм/ ƒ=д=2*= Cе!еч,“л ю2“ C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: C%л3ч=2ель:
nnn &l=“2е!-Š3!c!3CC[, hmm 3329040161 p\“ 40702810812030119754
t,л,= л nnn &}*“C%K=…*[ " г. m%"%“,K,!“*е ahj 04 5003731 * /“
30101810250030000731.
o% "%C!%“=м %ƒ…=*%мле…, “ д%*3ме…2=ц,еL , ,м3?е“2"%м, = 2=*›е
,…/м "%C!%“=м, …е …=шедш,м %2!=›е…, " …=“2% ?ем ,…-%!м=ц,%……%м “%%K?е…,, %K!=?=2ь“ * n!г=…,ƒ=2%!3 2%!г%" 8 (391) 288-09-33 ,л,
e-mail:MerenkovOV@mail.ru.

*!е“е…ь , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 08.00 ч=“%" д% 17 ч=“%" 00 м,…32 (Cе!е!/" “ 12
ч=“%" 00 м,…32 д% 13 ч=“%" 00 м,…32).
lе“2% C!,ем= ƒ= "%*: 601300, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34).
p=ƒме! ƒ=д=2*=: 2609 (d"е 2/“ ч, де" 2ь) !3KлеL 70 *%C.
o%! д%* "…е“е…, , "%ƒ"!=2= ƒ=д=2*=: ƒ=д=2%* "…%“,2“ …= !=“че2…/L “че2
C% “лед3ю?,м !е*",ƒ,2=м: rtj C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (`дм,…,“2!=ц,
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= л/“
05283006420), hmm 3315009806, joo 331501001, !/“ 1 40302810200083000056
K=…* C%л3ч=2ел n2деле…,е bл=д,м,! г. bл=д,м,!, ahj 041708001.
m=ƒ…=че…,е Cл=2е›=: ƒ=д=2%* дл 3ч=“2, " =3*ц,%…е …= C!="% ƒ=*люче…,
д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:060801:94.
nCл=2= K=…*%"“*%г% “K%!= %Cл=ч,"=е2“ ƒ= ",2елем.
b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" ƒ= ",2ел м, …е д%C3?е……/м * 3ч=“2,ю " =3*ц,%…е,
%“3?е“2"л е2“ " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д… %-%!мле…, C!%2%*%л=
C!,ем= ƒ= "%* …= 3ч=“2,е " =3*ц,%…е. b%ƒ"!=2 ƒ=д=2*%" 3ч=“2…,*=м =3*ц,%…=,
…е “2="ш,м C%Kед,2ел м,, %“3?е“2"л е2“ " 2ече…,е 2!е. !=K%ч,. д…еL “% д…
C%дC,“=…, C!%2%*%л= % !еƒ3ль2=2=. =3*ц,%…=.
q!%* =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 20 ле2.
o%Kед,2елем =3*ц,%…= C!,ƒ…=е2“ rч=“2…,* =3*ц,%…=, C!едл%›,"ш,L …=,K%льш3ю це…3 C!="= …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
e›ег%д…/L !=ƒме! =!е…д…%L Cл=2/ %C!едел е2“ C% !еƒ3ль2=2=м =3*ц,%…=
…= C!="% ƒ=*люче…, д%г%"%!= =!е…д/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
rч=“2%* м%›…% %“м%2!е2ь " C!,“32“2",, C!ед“2=",2елеL =дм,…,“2!=ц,,
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 13 , 20
м= 2016 г%д= " 10-00 (ƒ=,…2е!е“%"=……/е л,ц= м%г32 ",2ь“ дл д=ль…еLшег% "/.%д= …= ме“2…%“2ь C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.
q"е!дл%"=, д. 10, *=K. 34 " 9-30).
cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= d.`. qnknb|eb
ln bŠnpnbqjne
hƒ"е?е…,е % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=,
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл Cе!ед=ч, г!=›д=…=м
b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L tеде!=ц,,:
`дм,…,“2!=ц, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г%
!=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=,
C!ед…=ƒ…=че……%г% дл Cе!ед=ч, г!=›д=…=м " “%K“2"е……%“2ь ƒ= Cл=23 дл
"еде…, л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"= ,ƒ ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 200 *". м., !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln b2%!%"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C. l,!…/L, 3л. kе“…= .
g= "ле…, г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!,…,м=ю2“ " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (" !=K%ч,е д…,) “% д…
%C3Kл,*%"=…, ,…-%!м=ц,%……%г% “%%K?е…, C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л.
q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 д%
13-00. www.admkam.ru, л,K% " -%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, b2%!%"“*%е (www.
admvtorovo.ru).
o!,ем г!=›д=… дл %ƒ…=*%мле…, “% “.ем%L !=“C%л%›е…, ƒемель…%г%
3ч=“2*= е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/, "%“*!е“е…ь , C!=ƒд…,ч…/. д…еL “ 8-00 д%
17-00 (Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г.
j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 34.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е m.t. hcnmhm`

жаться на законных основаниях
машиной, предъявляются непосредственно водителем машины
(должностным лицом).
Все владельцы (физические и
юридические лица) вместе с перечисленными документами предъявляют полисы обязательного
страхования автогражданской ответственности на самоходные машины и прицепы к ним, конструктивная скорость которых свыше 20
км/час. Главой района согласован
и начальником инспекции гостехнадзора Владимирской области
утвержден график проведения техосмотра среди организаций и предприятий района, а также владельцев машин – физических лиц, проживающих на территориях, приближенных к предприятиям. Всем
руководителям-собственникам
машин следует узнать в инспекции сроки проведения техосмотра. В инспекции подготовлены
и имеются в наличии бланки квитанций с заполненными платежными реквизитами.
Н. ТЮТЕНКОВ

Администрация Камешковского района доводит до
жителей информацию о нормах Федерального закона
от 23.10.2015 № 307-ФЗ в части увеличения неустойки (пени) за просрочку платежей (газо-, тепло-, водо-,
электроснабжения). В случае просрочки оплаты стоимости потребленных ресурсов (для физических лиц
при просрочке от 31 до 90 дней) размер пеней составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с 91го дня штрафы вырастут до 1/130.

ГИБДД-ИНФО

Дорога - без пьяниц

С 1 по 10 мая в целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием пьяных водителей, пресечения фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения на территории Камешковского района проводится оперативнопрофилактическая операция «Бахус».
Отделение ГИБДД обращается к неравнодушным камешковцам с просьбой сообщать о водителях, управляющих транспортом в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, по телефону 2-12-52 (круглосуточный).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 21.04.2016 № 256-р

Об окончании отопительного периода 2015-2016 годов
на территории Камешковского района
b “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 5 o!=",л C!ед%“2="ле…, *%мм3…=ль…/. 3“л3г, 32"е!›де……/. C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"=
p%““,L“*%L tеде!=ц,, %2 6 м= 2011 г%д= 1 354:
1. r“2=…%",2ь “!%* %*%…ч=…, %2%C,2ель…%г% Cе!,%д= 2015-2016
г%д%" …= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…,L: г%!%д j=меш*%"%, a!/ƒг=л%"“*%е, b=.!%мее"“*%е, b2%!%"“*%е, oе…*,…“*%е,
qе!ге,.,…“*%е 29.04.2016.
2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…, "%ƒл%›,2ь …= Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
3. m=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi
hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…, % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=.
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@
mail.ru, *"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“ *=д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц/
ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:040402:56, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln
qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.k3Kе…ц/, д%м 92.
g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2 "л е2“ oе2!%" b,*2%! bл=д,м,!%",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L C% =д!е“3: 601291, bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь,
г.q3ƒд=ль, 3л.q%"е2“*= , д%м 48, *".11, 2ел.89290279151.
q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц “%“2%,2“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), д.k3Kе…ц/, 3 д%м=
92, 30 м= 2016 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г%
3ч=“2*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“ C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…, %2…%“,2ель…% ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц, “%де!›=?,.“ " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…, % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,
ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“
" 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д… %C3Kл,*%"=…, …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, C% =д!е“3: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= ,
д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.
qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“ “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “
*=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:040402:57 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.k3Kе…ц/, д%м 93, C!="%%Kл=д=2ель “*%"ле" `.c.), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:040402:104 (bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д.k3Kе…ц/, д%м 91, %K?= д%ле"=
“%K“2"е……%“2ь a=“*=*%" q.b., e-=…%"= `.o., a=“*=*%" `.q., e-=…%"= `.o.,
a=“*=*%"= Š.b. ). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…, ме“2%C%л%›е…, г!=…,ц
C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 3 мая

Понедельник, 2 мая
¦
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ..»
8.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
14.35 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
1.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» (16+)
4.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

ª
5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
7.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
(12+)
11.20, 14.20 «С днём рождения,
Алла!»
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
0.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
2.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
4.20 «Комната смеха»


5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «Все звезды майским вечером» (12+)
0.15 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)
1.15 «Главная дорога» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/ф «Бэтмен: Под колпаком»
(12+)
8.30 «Однажды в России. Лучшее»
(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
3.15 Х/ф «СТАРЫЙ» (16+)
5.35 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

£

8.00, 4.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
3.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

CTC

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.55, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (16+)
22.40 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
0.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)
3.25 «Нет запретных тем» (16+)

ª
6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30 «Взвешенные люди» (16+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/с «Фиксики» (0+)
9.45, 0.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
(12+)
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
13.10, 1.40 Д/ф «Танцы дикой
природы»
14.10 «Линия жизни Майи Плисецкой»
15.00 «Фильм-балет «Кармен-сюита»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
18.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова». Вечер-посвящение»
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
20.50 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
21.50 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
2.35 «Играет Валерий Афанасьев»

¡åíòð

5.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
7.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(12+)
10.40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
0.45 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»

6.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
13.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
23.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
1.30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢

5.00 «Документальный проект»
(16+)
5.20 «Территория заблуждений»
(16+)
7.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
15.00 «Закрыватель Америки»
(16+)
17.00 «Вся правда о российской
дури» (16+)
19.00, 3.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50, 4.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
1.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)
Редакция

не

9

с 2 мая
по 8 мая

6.30 «Особый день» (12+)
7.00, 9.00, 11.00, 15.35, 21.50, 0.00
Новости
7.05, 13.05, 18.00, 0.10 «Все на
Матч!»
9.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 Спецрепортаж «Лестер»
(16+)
11.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»
13.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46. Михаил
Мохнаткин против Алексея
Кудина. Александр Сарнавский
против Дмитрия Бикрева (16+)
15.40 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА - «Зенит». из Казани
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.50 «Спортивный интерес»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм»
0.55 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)
2.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
4.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)
6.20 «Вся правда про...» (12+)
несет

ответственности

за

¦

CTC

5.30, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)
14.35 «Маргарита Терехова. Отцы
и дети» (16+)
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)
1.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
3.25 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

6.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
6.45, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.30, 9.10 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
(12+)
12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
(12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
(0+)
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
(0+)
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
1.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ª
5.00 Х/ф «МИМИНО»
7.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
10.50 Концерт «Не только о
любви»
13.10, 14.20 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00, 20.00 Вести
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
(12+)
1.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
3.40 «Комната смеха»


5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный
концерт Игоря Саруханова (12+)
0.55 Д/ф «Красная Пасха» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/ф «Даффи Дак: Фантастический остров» (12+)
8.35 «Однажды в России. Лучшее»
(16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
1.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» (16+)
4.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» (16+)
изменения

в

с е т ке

вещания

¡åíòð
6.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка» (6+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Один + Один» (6+)
12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
15.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)
2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(12+)
5.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
5.30 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
12.55, 1.55 Д/ф «Танцы дикой
природы»
13.50 «Международный фестиваль цирка в Монте-Карло»
14.50 «Миниатюры русских
композиторов»
15.40 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
16.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров»
17.35 «Василий Ладюк. Песни
нашей Родины»
19.10 «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
21.35 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х»
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
0.05 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
1.05 «Легенды свинга»
2.50 Д/ф «Эдгар По»


6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
(12+)
12.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
(12+)
16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
0.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
6.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
7.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
9.00 «День «Военной тайны» (16+)
0.00 «Вся правда о российской
дури» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ» (16+)
3.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

£
5.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
8.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ДАША» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
(16+)
3.05 «Нет запретных тем» (16+)
телеканалов.

6.30 «Особый день» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 23.45 Новости
7.05, 13.00, 16.20, 23.55 «Все на
Матч!»
9.05 «Неизвестный спорт». На что
уходит детство? (12+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
11.45 «Рожденные побеждать».
Василий Алексеев (12+)
12.45 «Особый день с Александром Поповым» (12+)
13.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала
16.50 «Цвета футбола» (12+)
17.00 «Спортивный детектив»
(16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом»
(12+)
18.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) «Атлетико» (Испания)
0.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
2.20 Д/ф «Все дороги ведут в...»
(16+)
3.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
(16+)
5.45 «1+1» (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

с 2 мая
по 8 мая

Четверг,

Среда, 4 мая

¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ»
(16+)
1.50, 3.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» (12+)

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23.55 «Романовы. Судьба
русского Крыма» (12+)
2.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.05 «Великие пророчицы.
Ванга и Матрона»
4.00 «Комната смеха»


5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+)
23.40 Алсу. Концерт (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 1.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00, 3.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+)
1.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
5.00 Мультфильмы (0+)

CTC
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
6.25 М/с «Команда «Мстители»
(12+)
6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 М/с «Фиксики» (0+)
8.30 «Ералаш» (0+)
9.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
(0+)
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+)
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (12+)
23.40 «Уральские пельмени»
(16+)
2.40 «Кино в деталях» (18+)
3.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
9.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
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20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восточный». На старт!»
(16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (12+)
23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
3.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
4.45 «Линия защиты» (16+)
5.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)


5.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
5.10, 2.20 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Обитель богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
3.10 «Странное дело» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» (16+)

£
5.05, 7.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
8.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» (16+)
14.10 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
0.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
2.35 «Ангелы красоты» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь.

Василий Розанов и Варвара
Бутягина»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
18.00 «Г.Рождественский.
Исторические концерты
дирижера»
18.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Моя великая война. Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни»
22.45 «Главная роль. Спецвыпуск»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
1.25 «И.С.Бах. Бранденбургский концерт N3»
2.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
4.00 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Особый день» (12+)
7.00, 9.00, 11.00, 15.05, 23.45
Новости
7.05, 13.20, 16.10, 23.55 «Все
на Матч!»
9.05 «Евро 2016. Быть в теме»
(12+)
9.35 «Несерьезно о футболе»
(12+)
10.30 «Спортшкола» (12+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала
13.50 «Культ тура» (16+)
14.20 Д/ф «Просто Валера»
(16+)
15.10 «Капитаны» (16+)
16.50 «В десятку!»
17.10 «Все на хоккей!»
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ»
(12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
0.25 Обзор лиги чемпионов
0.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
3.00 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)
4.55 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать» (16+)
6.00 «Спортивные прорывы»
(12+)

¦

ÒÍÒ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 1.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2» (16+)
1.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
3.30 «ТНТ-Club» (16+)
5.35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

ª
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
23.55 «Романовы. Судьба
русского Крыма» (12+)
2.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.00 «Дом, где хранится телевидение» (12+)
4.00 «Комната смеха»


5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)
23.40 Концерт «Пора взрослеть...» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«СПЕЦНАЗ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

CTC
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
6.25 М/с «Команда «Мстители»
(12+)
6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 «Уральские пельмени»
(16+)
0.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» (12+)
2.50 Т/с «МАРГОША» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «...А зори здесь
тихие» (12+)
8.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
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5 мая
14.50 «Хроники московского
быта» (12+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. В тени принцессы Дианы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
2.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
5.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка» (6+)


5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «НЛО. Опасная зона»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)
2.10 «Секретные территории»
(16+)
3.00 «Странное дело» (16+)

£
5.05, 7.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
8.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
«БЕРТРАМ» (16+)
10.20 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
(16+)
14.10 Х/ф «ДАША» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+)
22.45 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
0.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)
2.35 «Ангелы красоты» (16+)

11

с 2 мая
по 8 мая

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!.
«Эвенки и их лайки»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 «Г.Рождественский.
Исторические концерты
дирижера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий»
20.45 «Закрытие I Международного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
1.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
1.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
(16+)
4.00 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Особый день» (12+)
7.00, 9.00, 21.50, 0.00 Новости
7.05, 12.30, 15.30, 0.10 «Все на
Матч!»
9.05 «Великие моменты в
спорте» (12+)
9.35 «Спортивный детектив»
(16+)
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала
13.10, 16.00 Хоккей. Чемпионат
мира
18.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
20.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
21.00 «Все на хоккей!»
21.55 Футбол. Лига Европы
0.40 Обзор лиги Европы
1.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)
3.00 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (16+)
4.00 «1+1» (16+)
4.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)

¦

ÒÍÒ

5.00, 9.20 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Торжественное открытие Чемпионата мира по
хоккею 2016 г»
20.15 «Чемпионат мира по
хоккею 2016 г. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир»
22.25 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
0.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
2.25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
(16+)
4.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
5» (16+)
5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Д/ф «Последний фильм
ª
Шукшина «Калина красная»
(16+)
6.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
5.00, 9.15 «Утро России»
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
(16+)
20.00 Вести
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
9.55 «О самом главном»
«Сейчас»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Местное время. Вести
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
CTC
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 М/с «Приключения Джеки
18.15 «Прямой эфир» (16+)
Чана» (6+)
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР6.25 М/с «Команда «МститеНУТЬСЯ» (12+)
ли» (12+)
0.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ6.55 М/с «Колобанга» (0+)
НИЕ» (12+)
7.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
4.00 «Комната смеха»
9.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)
15.00
Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени»
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
(16+)
6.00 «Новое утро»
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- 20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
ТАРА» (16+)
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
0.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
Сегодня
3.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЧУ» (12+)
ЗАЛА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
¡åíòð
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 6.00 «Настроение»
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.05 «Дом сержанта Павлова».
18.00 «Говорим и показываем»
Специальный репортаж»
(16+)
(16+)
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
8.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
(16+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
23.40 Концерт «Счастье» (12+)
Поцелуй над пропастью»
1.35 «Место встречи» (16+)
(12+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.50, 1.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
15.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 3.25 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
3.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» (12+)
5.10 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)


5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Двойник Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
(16+)
17.00 «Роботы против нас»
(16+)
20.00 «Глупота по-американски» (16+)
21.50 «Вещий Олег. Обретенная быль» (16+)
0.30 «Рюрик. Потерянная
быль» (16+)
2.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
(16+)

£
5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)
0.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
3.05 «Ангелы красоты» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне хора»
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции.
Тимашевский район (Краснодарский край)»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 «Листопад»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
19.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Русский адмирал
Пол Джонс»
20.55 Х/ф «ГАДЮКА»
22.35 «Линия жизни. Валентин
Смирнитский»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»


6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка»
(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
22.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
(16+)
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
3.00 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Особый день» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 15.00, 23.45
Новости
7.05, 14.00, 19.00, 23.55 «Все
на Матч!»
9.05 Футбол. Лига Европы
11.10 «Поле битвы». Хоккей.
США - СССР (12+)
11.40, 16.10, 21.30, 2.40 Хоккей. Чемпионат мира
14.30 «Первые леди» (16+)
15.10, 18.45 «Все на хоккей!»
19.15 Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Локомотив» (Москва)
0.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
4.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
(16+)

12

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Суббота, 7 мая
¦

5.35, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Eвгений Малкин. Русский
среди «Пингвинов» (12+)
12.20, 15.20 «Освобождение
Европы» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
0.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
2.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (16+)
4.00 «Модный приговор»

ª
5.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лариса Лужина»
(12+)
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
23.40 Большой праздничный
концерт «Это нужно живым»
1.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
3.40 «Комната смеха»
4.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(12+)



9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
12.00, 1.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк»
1.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
3.30 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
5.25 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «ТУМАН» (16+)
1.20 Х/ф «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА» (16+)
2.50 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
(16+)

CTC
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
15.25 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
(12+)
1.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
3.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

¡åíòð
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
8.40 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
15.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «Обложка. Главная жена
страны» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
2.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
4.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
4.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
5.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15, 19.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта» (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу»

(16+)
22.00 «Звонок» (16+)
22.35 «Есть только миг...» Юбилей- 5.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
ный концерт Леонида Дербенева
(16+)
(12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
1.05 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)
17.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
ÒÍÒ
20.50 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
7.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 1.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
2.40 «Глупота по-американски»
(12+)
(16+)
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)

с 2 мая
по 8 мая
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Воскресенье, 8 мая
£
5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.40 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» (16+)
14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
(16+)
2.20 «Ангелы красоты» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
12.05, 1.10 «Больше, чем любовь.
Иван Переверзев и Ольга
Соловьева»
12.50 «Любимые песни»
14.20 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота»
15.00 Х/ф «ГАДЮКА»
16.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Комната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путешествие к началу жизни»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
21.15 «Песни разных лет»
1.50 М/ф для взрослых
1.55 «Подводная блокада Ленинграда»
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»


6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
12.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)
16.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
23.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» (12+)
2.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
4.00 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Особый день» (12+)
7.00, 8.05, 9.05, 11.25, 15.20, 19.05,
23.55 Новости
7.05 «Твои правила» (12+)
8.10, 16.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.10, 12.10, 21.35, 1.30 Хоккей.
Чемпионат мира
11.30, 6.00 «Вся правда про...»
(12+)
11.40, 14.50 «Все на хоккей!»
15.25 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций (12+)
16.50 Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) «Зенит» (Санкт-Петербург)
19.10 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Эвертон»
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ

¦
5.00, 6.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Будем жить!» Праздничный
концерт»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+)
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
0.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
2.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(12+)
3.40 «Город в огне» (12+)
4.25 «Песни Весны и Победы»

ª
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(12+)
0.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
2.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
3.55 «В мае 45-ого. Освобождение
Праги» (12+)
4.55 «Комната смеха»


5.00 «Спето в СССР» (12+)
6.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское Лото Плюс» (0+)
8.50 Д/ф «Вторая Мировая. Великая Отечественная» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50, 16.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (16+)
19.15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
21.05 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ
44-ГО» (16+)
22.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
(16+)
0.25 Д/ф «Алтарь Победы» (0+)
2.20 Х/ф «КРАЙ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
(16+)
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
1.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
3.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ»
(12+)
4.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
(16+)
5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
2.10 Д/ф «Ленинградский фронт»
(16+)

CTC
6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
6.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
8.00, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (0+)
12.35 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки»
(12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
1.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

¡åíòð
5.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
11.30, 14.30 «События»
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
(12+)
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
23.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
(12+)
4.45 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (12+)


5.00, 3.20 «Территория заблуждений» (16+)
5.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
(16+)
9.00 «День космических историй»
(16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

£
5.20, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
7.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
(16+)
9.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
(16+)
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего
времени» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+)
2.25 «Идеальная пара» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ»
11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.10, 1.55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
12.55 «Военные марши и вальсы»
14.25 Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...». Москва державная»
15.35 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
16.50, 1.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
17.30 «Песня не прощается...»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Концерт симфонической
музыки
0.35 «Блокадный матч»
2.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»


6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
9.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «КОНГО» (0+)
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
0.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В ПОИСКАХ
МИРА» (12+)
1.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

¢
6.30 «Особый день» (12+)
7.00, 8.10, 11.00, 15.25, 0.45
Новости
7.05, 0.55 «Все на Матч!»
8.15, 12.10, 16.10, 22.30, 1.15
Хоккей. Чемпионат мира
10.30 Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 «Все на
хоккей!»
15.30 Спецрепортаж «Закулисье
Чемпионата мира» (12+)
19.10 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
5.45 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Нидерландов (16+)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Будьте здоровы!

С 28 апреля в Свято-Вознесенском храме
г. Камешково будут продаваться

o`qu`k|m{e jrkh)h
монастырской выпечки с карамельными украшениями.

Цена выпечки от 50 рублей.
Храм открыт с 7.30 до 17.00

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

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

Добро пожаловать!

!е*л=м=

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

Тел. 2-40-22

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПРОДАЮТСЯ:
НЕДВИЖИМОСТЬ:
- Срочно! Дешево. 1-комнатная
квартира в центре Камешкова (5
этаж). Тел.: 8-900-584-11-01;
- 1-комнатная квартира в Камешкове (32 кв. м, 5/5, кирпичный
дом, газовая колонка, с/у совмещенный, утепленный пол, окна
ПВХ, дополнительные батареи,
новая электрика, новая встроенная мебель, после ремонта). Цена
950 т.р. Тел.: 8-904-599-68-98;
- 1-комнатная квартира с мебелью. Тел. 8-902-882-85-66;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Дорофеичева, 9 (1/2
кирпичного дома, АГВ, счетчики, окна ПВХ, общая площадь 32
кв. м, комната 20 кв. м, подпол,
2 сарая, погреб). Тел.: 8-920-94949-39;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского (5/5,
кирпичный дом). Цена 850 т.р.,
или обменяю на 2-комнатную
квартиру с доплатой. Тел.: 8-920937-12-25;
- 1-комнатная квартира на ул.
Дорофеичева (4/4, панельный дом,
42 кв. м, индивидуальное отопление, окна ПВХ, балкон застекленный, натяжные потолки). Тел.:
8-919-001-32-35;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Карла Либкнехта, 6
(1/3, кирпичный дом, ч/у). Тел.:
8-920-928-87-55;
- 1-комнатная квартира в деревянном 4-квартирном доме, в
д. Сергеиха (29 кв. м, водопровод, газ подведен, з/у, гараж, летний домик, хоз. постройки). Тел.:
8-920-917-11-97;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, или
сдам. Тел.: 8-920-930-47-73;
- 1-комнатная квартира в Камешкове (1/3, кирпичный дом,
все удобства). Цена 700 т.р. (торг).
Можно под офис. Тел.: 8-920-92695-33;
- комната в общежитии в Ка-

мешкове (4/5 кирпичного дома,
17 кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920945-72-72;
- комната в общежитии, на ул.
Молодежная, 7 (12,1 кв. м, балкон).
Тел.: 8-920-912-53-94;
- 2-комнатная квартира в Камешкове на Комсомольской площади (индивидуальное отопление, застекленная лоджия). Цена 1
млн 300 т.р. Тел.: 8-920-917-26-06;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5,
кирпичный дом, колонка, 42 кв. м,
кап. ремонт в комнатах). Цена 980
т. р. Тел.: 8-920-938-71-51, 8-910773-94-91;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Молодежная (5/5, панельный дом, 45 кв. м, со всеми
удобствами). Цена 950 т.р. Тел.:
8-920-917-26-06;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5,
панельный дом, не угловая). Цена
870 т.р. Тел.: 8-904-038-00-71;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Крупской (2/2, кирпичный дом, 45 кв. м, АГВ, окна
и лоджия ПВХ, скважина, сарай с
погребом). Тел.: 8-920-623-67-19;
- 2-комнатная квартира в Камешкове (44 кв. м). Тел.: 8-920624-28-52;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина (4 этаж), или
обменяю на дом. Тел.: 8-920-93028-77;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова (54/29/9, 4/5
панельный дом, лоджия). Частично с мебелью. Цена 1 млн 250 т.р.
Тел.: 8-906-611-26-61;
- 2-комнатная квартира в одноэтажном деревянном доме в
пос. им. М. Горького, 28. Тел.:
8-919-027-65-33;
- 3-комнатная квартира в Камешкове в 2-квартирном благоустроенном кирпичном доме (65,1
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая).
Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-94572-72;
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове, на ул. Смурова, 10 (1
этаж, панельный дом, после ремонта, новая сантехника, окна и
балкон ПВХ, чистая). Цена при
осмотре. Тел.: 8-904-031-03-77,
8-904-590-62-09;
- 3-комнатная квартира в центре Камешкова, ул. Володарского,
6 (74 кв. м), в хорошем состоянии,
или обменяю на дом в Камешкове. Тел.: 8-930-837-69-05, 8-915761-37-14;
- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67,7
кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94;
- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского, 4 (частично с ремонтом). Цена 1 млн
270 т.р. Тел.: 8-919-029-09-40;
- 3-комнатная квартира в благоустроенном доме, в д. Волоковойно (2/2, 63 кв. м, АГВ, двойная
застекленная лоджия, погреб, гараж). Тел.: 8-900-474-37-35;
3 -комнат ная к варт и ра в
2-квартирном деревянном доме
с кирпичной пристройкой на ул.
Карла Либкнехта (все удобства,
окна ПВХ, 75 кв. м, колодец, 6
соток, 2 теплицы). Цена 1 млн
700 т.р. Тел.: 8-915-77-32-111;
- 4-комнатная квартира в Камешкове, ул. Карла Либкнехта
(1/3 нового кирпичного дома, 72
кв. м), можно под офис или магазин. Цена 1 млн 700 т.р. (торг). Тел.
8-920-917-26-06;
- полдома в Камешкове, ул. Дорожная (40 кв. м, АГВ, ванная, туалет, 8 соток земли). Цена 650 т.р.,
возможно под материнский капитал. Тел.: 8-920-943-11-08;
- полдома в пос. Новки (148,7
кв. м, газовое отопление, колодец,
баня, 8 соток земли, хоз. постройки). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920627-61-57;
- деревянный дом в Камешкове, ул. Чапаева (87,8/68,4, 3 комнаты, кухня 11,1 кв. м со встроенным
гарнитуром, двери-купе, котельная 12,7 кв. м, газ, вода, канализация, туалет, окна ПВХ, з/у 12,4
сотки, теплица, баня, хоз. двор).
Тел.: 8-919-012-29-49;
- дом в Камешкове на ул. Пугина, 11 (40 кв. м, АГВ, кирпичный
гараж, колодец, все удобства, з/у
6 соток, кирпичный двор). Тел.:
8-930-744-35-84;
- дом в Камешкове, ул. Победы (17 соток, газ, колодец). Цена 1
млн руб. Тел.: 8-906-615-60-55;
- деревянный дом в центре Камешкова на ул. Долбилкина, 21,
требующий ремонта (51 кв. м,
АГВ, свет, колодец, 6 соток земли). Цена 580 т.р. Тел.: 8-900-58338-48;
- дом в д. Тереховицы (29 кв. м,
печное отопление, 20 соток, газ
подведен, сад). Тел.: 8-999-09875-97;
- дом в д. Волковойно, № 26,
требующий ремонта. Цена 450 т.р.
(торг). Документы готовы. Тел.:
8-930-839-30-25;
- дом в д. Берково (39,9 кв. м,
газ во дворе, земельный участок
18 с., рядом водоем, колодец на
улице). Тел.: 8-904-104-02-97;
- 1-этажный бревенчатый дом
в д. Верещагино (115 кв. м, газовое
отопление, скважина, канализация, ухоженный участок 30 соток,
баня). Тел.: 8-930-830-10-36;
- новый блочный дом без вну-

pе*л=м=

тренней отделки в п. им. Артема
(58,4 кв. м, газ во дворе, скважина, 11 соток земли). Подробности
по тел.: 8-929-028-57-40;
- дом в п. Новки, ул. Н. Сизинцева (34 кв. м, 9 соток земли, колодец, баня, сзади лес). Цена 770 т.р.
Тел.: 8-919-029-09-40;
- земельный участок в с. Мостцы (23 сотки) под ИЖС. Тел.:
8-920-901-32-80;
- земельный участок под ИЖС
в Камешкове на ул. Французова
(11 соток). Тел.: 8-920-945-24-48;
- земельный участок в п. Новки
(6 соток, газ по улице, в собственности). Тел.: 8-904-253-37-36;
- гара ж-пена л ме т а л л и че ский, оцинкованный, сборноразборный. Разные размеры. От
24500 р. Тел.: 8-905-272-8888;
- производственно-складское
помещение общей площадью 441
кв. м и административное здание
площадью 193,3 кв. м по адресу:
г. Камешково, ул. Свердлова, 51.
Тел.: 8-920-920-20-22;
ТРАНСПОРТ:
- а/м «ОКА-11113» (2002 г/в,
пробег 9 тыс. км, дв. АБЛ турбодизель 1.9). Тел.: 8-919-021-19-18;
- а/м «Форд Фиеста» (2007 г/в,
серебристый металлик, дв.1.4,
АВС, подушки безопасности,
электр. зеркала). Тел.: 8-900-47468-48;
- а/м «АУДИ-100» (1993 г/в,
темно-зеленый цвет). Требует ремонта коробки автомата. Тел.:
8-929-028-57-40;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
- дрова колотые. Тел.: 8-910090-25-94;
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной, сухой-сырой
1,2,3,6 м; брусок, штакетник,
горбыль, дрова, жерди. Возможна доставка. Тел.: 8-915-777-4640, 8-915-777-46-39;
- пиломатериал, дрова по цене
200 р. за 1 куб. м, опилки по договорной цене. Возможна доставка.
Тел.: 8-930-838-88-84;
- пиломатериал любых размеров сухой и сырой с доставкой.
Тел.: 8-920-935-18-06;
- пиломатериал (обрезной 6 м)
по договорной цене, заборная доска со скидкой, срезки (полный
самосвал) 2500 р. Тел.: 8-920-90056-60;
ДРОВА (длина 50 см): береза,
хвоя, сосна, колотые. Длина дров
другого размера на заказ. Заготовка древесины. Тел.: 8-929028-74-89;
- обрезной пиломатериал в наличии и на заказ по цене 5700 р. за
1 куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11;
- пиломатериал, 1 сорт, недорого. Тел.: 8-905-611-33-97;
- доска необрезная (2,5 см, длина 6 м), цена от 3900 р. за 1 куб. м,
горбыль заборный по цене 450 р.
за 1 куб. м. Тел.: 8-920-620-68-60;
- дрова осиновые и березовые
6 м (лесовоз). Доставка бесплатная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915754-43-29;
- дрова колотые сухие: береза,
сосна, осина. Тел.: 8-930-220-0505, 8-904-256-09-13;
- дрова березовые, колотые с
доставкой. Тел.: 8-904-591-25-75;

- дрова колотые березовые. Доставка. Тел.: 8-920-938-87-39;
- дрова береза, хвоя, смешаные.
Колотые и чурками, пиломатериал (обрезной и необрезной), в наличии и на заказ. Доставка. Тел.:
8-919-003-46-50, 8-910-772-78-31;
- профлист для кровли, заборов
и фасадов по размерам заказчика.
Выезд, замер, монтаж. Тел.: 8-920941-06-41;
Де р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е е
предприятие реализует: строганные бруски разных сечений,
элементы лестниц, ступени, подступенники, подоконники, балясины, тетива, перила. Пиломатериал сухой и естественной влажности. Возможна доставка автотранспортом. Тел.: 8-910-092-8782, 8-920-91-55-927.
ДЛЯ ДОМА:
- срубы бань. Цены доступные.
Тел.: 8-904-593-88-95;
- печь в баню (толщина железа
6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.).
Изготовлю любую печь на заказ,
выполню любую сварочную работу. Кованые столы, лавочки, палисадники. Тел. 8-920-945-72-75;
- печь для бани из нового железа с баком под воду и каменкой.
Толщина железа 6 мм – 9000 руб.,
8 мм – 11000 руб. Изготовлю на заказ. Тел.: 8-920-931-63-05;
- коляски б/у: трансформер (бежевый, зима/лето) и прогулочная,
детские вещи на мальчика с 5 до
13 лет в хорошем состоянии. Тел.:
8-920-915-41-46;
- морозильная камера «НОРД»,
объем 205 л и мойка 5х50 из нержавейки, глубокая. Тел.: 8-904030-46-17;
ЖИВОТНЫЕ:
- домашние поросята с доставкой. Тел.: 8-904-925-05-87;
- цыплята: адлеровская серебристая, кучинская юбилейная,
голошейная, бройлер цветной и
белый, а также: гусята, утята, индюшата, цесарки. Тел.: 8-920-91194-86, 6-22-39;
- цыплята, утята, гусята, бройлеры. Тел.: 8-930-740-70-50;
- куры-молодки. Тел.: 8-900586-96-95;
- утята породы голубой фаворит, индийский бегун, мускусный, яйцо инкубационное. Обращаться: с. Ряхово, тел.: 8-930-74386-43;
- щенки немецкой овчарки
(цвет чепрачный). Предлагаем для
вязки кобеля немецкой овчарки.
Тел.: 8-930-837-58-93;
- усадебное сено в д. Каменово,
85. Тел.: 8-930-839-14-69;
- навоз в мешках телегой по договорной цене. Тел.: 8-904-95847-27;
- конский навоз в мешках, 1
мешок – 100 р. Самовывоз. Тел.:
8-930-745-00-30;
- навоз с доставкой в мешках и
трактором. Тел.: 8-930-745-11-03;
- картофель семенной и крупный на рынке «Мясная лавка», возле магазина «Магнит-косметик».
Тел.: 8-920-906-66-88;
- молоко козье по адресу: ул. 1
Мая, 107, тел.: 8-920-941-47-29;
- инкубаторы автоматические, с резервным питанием, решетки для гусиных и перепелиных яиц, овоскопы, гигрометры,
кормушки. Яйцо инкубационное. Сайт: - инкубатор33.рф Тел.
89209217074;
УСЛУГИ:

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Вас выслушают, поймут, поддержат, успокоят, найдут первопричину тревожащей
Вас проблемы и ее решение. Запись по тел.: 8-910-770-97-91. Реклама.
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Магазин «Одежда для всей семьи»

(Камешково, ул. 3-го Интернационала, д.29)
Только с 30 апреля по 31 мая
проводит ВЕСЕННЮЮ СКИДКУ на весь товар в размере
по субботам и воскресеньям.
Расширенная РАСПРОДАЖА ТОВАРА ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА
с 20%-й скидкой.

"ед3?,L + д,д›еL

10%

Профессионально организуют и проведут любой
личный и корпоративный праздник, свадьбу или
юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество.

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Подробности акции в магазине. Реклама.

!е*л=м=

Автосервис «Гермес+»
Камешково, Пригородная, д.1

Предлагает услуги
по ремонту грузовых
и легковых автомобилей,

а также ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ.
Справки по тел.: 8-920-900-93-54 (Александр).

pе*л=м=.

Помогу при покупке и доставке
материалов. Тел.: 8-919-022-82-85;
Электрик-монтажник! Частичный или полный ремонт
электропроводки в Вашем доме,
даче, гараже. Установка счетчиков, проводка открытая и скрытая, люстры, щитки, розетки и
выключатели. Найдем наиболее
выгодное для Вас решение. Тел.:
8-904-259-52-56. Реклама.

УСЛУГИ:
Газификация домов и квартир. Установка и замена газовых
счетчиков, газового оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-4077. Реклама.
Откачка отстойников и септиков. Услуги вакуумной автомашины. Тел.: 8-920-906-11-26,
5-71-70. Реклама.
Ремонт бытовых холодильников. Тел.: 2-14-80; 8-920-92641-26. Св. № 011361054 от 10
апреля 2008 г.
- сантехнические работы любой сложности. Установка и замена котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 8-900473-52-57;
- ремонт насосных станций,
электроводонагревателей и систем автоматического водоснабжени я. Тел.: 8-910 - 095- 62-80,
8-900-473-52-57;
- ремонт и перетяжка мягкой
мебели и матрацев. Изготовление
табуреток и пуфиков. Тел.: 8-91077-90-185, 8(49232) 2-12.00;
- РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел.:
8-905-617-94;
- дипломированный электромонтер сделает любой ремонт
электропроводки в доме, на даче,
гараже. Проводка скрытая, наружная. Люстры, розетки, выключатели и т.д. Помогу в выборе, сэкономив Ваше время и деньги. Тел.:
8-920-903-76-46, 8-960-729-33-05.
Диплом НПА 0011107 № 90;
- частный электрик профессионально и качественно выполнит
работу любой сложности по электромонтажу. Гарантия. Тел.: 8-910171-92-94, 8-910-098-89-95;
- окажу услуги по замене водопровода, канализации, ванн, раковин, унитазов. Цена умеренная.

Дежурный электрик: 8-930033-02-62.
- ремонт компьютеров, замена,
восстановление Windows, лечение
вирусов и т.д. Модернизация и помощь в сборке блока. Тел.: 8-904651-98-40, 8-920-947-64-20;
- ремонт компьютеров. Компьютерная помощь. Настройка
компьютеров, роутеров, модемов.
Прокладка и настройка локальной сети. Возможен выезд в район. Тел.: 8-920-930-35-86;
- рефераты, курсовые, контрольные, дипломные работы.
Тел.: 8-900-475-88-46;
- стяжка полов, кафельная
плитка, ламинат, линолеум, плинтуса, а также штукатурка, панели
МДФ, ПВХ, все виды работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гарантируется. Тел.: 8-919014-41-16;
- строительная бригада выполнит работы по установке заборов, копке фундаментов, монтажу
крыш. Тел.: 8-900-478-48-38;
- строительство и ремонт домов, бань, пристроек. Заливка
фундамента, кровельные и отделочные работы, сайдинг, вагонка.
Утепление фасадов, заборы, ворота, хоз. постройки. Тел.: 8-900-58318-19, 8-920-624-47-36;
- строительство крыш, домов,
беседок под ключ. Тел.: 8-920-62609-29, 8-920-902-06-64;
- фундаменты, кровля (стеклоизол, профлист, металлочерепи-

ца). Тел.: 8-920-626-09-29, 8-920902-06-64;
- строительство домов и бань
из бруса, бревна, фундаментные
работы, внутренняя и наружная
отделка. Тел.: 8-930-749-64-58;
- монтаж, демонтаж крыш на
каркасные пристройки, электрика
и сантехника, заборы из профнастила, установка теплиц, монтаж
гаражей. Тел.: 8-930-749-64-58;
Кровельные работы. Строительство новой крыши, демонтаж старой. Замена старой кровли на новую. Профнастил, металлочерепица, мягкая кровля,
ондулин. Доставка до объекта.
Выезд, замер, расчет бесплатно.
Доступные цены, гарантия, договор. Тел.: 8-919-009-09-67.
Заборы: профлист, рабица и
дерево по низким ценам. ВОРОТА В ПОДАРОК при заказе забора от 100 п.м. Тел.
8-930-830-30-18
- лестницы, наличники, рамы,
двери, и другие столярные изделия. Обшиваем дома. Тел.: 8-920903-72-31, 8-904-260-86-15;
- монтаж, демонтаж крыш, сараев, домов. Фундаменты, заборы.
Тел.: 8-919-010-40-80;
- строительство и снос ветхих сараев, домов, крыш. Копка фундаментов, установка заборов. Гибкие цены, качество и быстрый срок выполнения. Тел.:8920-905-65-18;
- беседки, рубленные из бревна,
в наличии и на заказ. Сруб бани
3х4. Ремонт и установка кровли.
Тел.: 8-920-626-37-28;
- срубы бань из рубленного
бревна. Доставка, установка «под
ключ». Доступные цены. Тел.:
8-930-223-65-99;
- навесы, беседки, заборы из
профлиста. Электрика. Сантехника. Недорого. Тел. 8-920-92141-36;
- заборы, беседки, навесы,
установка теплиц. Все виды внутренних и отделочных работ любой сложности. Тел. 8-961-25604-40;
- заборы: профлист, рабица и
т.д. по доступным ценам. Тел.
8-920-919-48-51
- все виды строительных и отделочных работ. Тел.: 8-900-47588-46;
- выполним работы по ремонту и строительству домов, бань,
гаражей. Сварочные работы. Окажем помощь в доставке и закупке
строительных материалов. Тел.:
8-920-945-24-48;
Строительство домов: каркасные, блочные, из бруса. Бани,
беседки, пристройки. Достройка и реконструкция. Собственное производство. Договор, гарантия, качество. Тел. 8-919009-09-67.
Строительные работы: ремонт старых деревянных домов,
крыши, фундаменты, пристройки, замена гнилых венцов. Выезд
на место бесплатно. Тел.: 8-961253-16-45 (Анатолий).
- бригада выполнит строительные работы по монтажу крыш,
пристроек, фундаментов. Расчет
и закупка материала. Тел.: 8-919016-57-25;
- бригада выполнит работы

по строительству домов, фундаментов, крыш из материала бригады, а также реставрацию старых домов, ремонт крыш. Выезд
на объект бесплатно. Тел.: 8-909623-79-70;
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА окажет услуги по строительству и ремонту крыш, домов, бань, террас, веранд, заборов. Делаем фундаменты. Работаем из своего материала и материала заказчика. Выезд на место
бесплатно. Тел.: 8-904-590-51-55
(Артем).
- все виды строительных работ: строим дома, кроем крыши,
закладываем фундамент и прочее
из нашего материала. Тел.: 8-920944-00-05, 8-905-056-08-28 (Николай);
- бригада выполнит все виды
строительных, кровельных работ
(мягкая кровля, металлочерепица,
профлист), отделочных работ, а
также поставит срубы. Тел.: 8-904251-90-02 (Михаил), 8-920-905-9254 (Денис);
Фундаментные работы. Ленточные, свайно-винтовые, буронабивные с ростверком. Расчет
конструкции фундамента. Договор, гарантия. Низкие цены. Тел.
8-919-009-09-67.
- бригада плотников выполнит
ремонт старых домов, крыш, фундаментов, замену венцов под домом из своего материала, а также
многие другие работы. Выезд на
осмотр бесплатно. Тел.: 8-915-79750-92 (в любое время);
- строительство и ремонт домов, бань, пристроек. Заливка
фундамента, кровельные и отделочные работы: сайдинг, вагонка. Утепление фасадов, водопровод, отопление, канализация. Тел.:
8-902-833-12-46, 8-904-032-12-06;
- ст роите льство и ремонт
крыш, домов, квартир, хоз. построек, заборов. Копаем фундаменты, меняем венцы, благоустраиваем придомовую территорию. Тел.: 8-900-58-69-695, 8-903830-29-19;
- выполним любые подсобные
работы: уборка снега, копка ям,
траншей, уборка любого мусора,
окажем помощь в переездах, погрузке строительного материала.
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий);
- грузоперевозки: а/м «Газонсамосвал» (6 куб.), КамАЗ бортовой (10 т). Тел.: 8-930-838-88-84;
- грузоперевозки а/м «ГАЗель»
(высота 2.0) по городу, району,
Москве, РФ. Оказываем услуги
грузчиков. Тел.: 8-904-251-19-67,
8-919-015-60-30;
ДОСТАВКА груза (10 т): щебень, песок, навоз, кирпич, дрова. Вывоз мусора. Тел.: 8-904592-60-68.
Навоз. Перегной. Чернозем
из Суздаля, с доставкой. Тел.:
8-904-035-60-55.
Щебень, песок, кирпич, плиты. Доставка а/м «КамАЗ. Тел.:
8-919-02-22-33-5.
Эвакуатор. Перевозим трактора. Тел.: 8-920-929-52-52.
- бурение, восстановление скважин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-

092-87-82, 8-920-91-55-927;
- бурение скважин на улице и
в помещении: доме, кухне, подвале, подполе, в колодце. Тел.: 8-915796-86-71, 8-920-939-50-42;
- копка колодцев, чистка, ремонт. Копка отстойников. Доставка колец. Изготовление и установка домика на колодец. Водопроводы. Тел.: 8-920-915-58-71;
- Чистка, углубление и копка
колодцев, канализаций, септиков.
Продажа и доставка ж/б колец,
крышек, люков, домиков. Тел.:
8-920-621-99-95;
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.
РИТУАЛЬНЫЕ:
- Памятники: цены за комплект (памятник+цветник) гранит
- от 10200 руб., мрамор - от 8000
руб., бетон - от 4000 руб. Справки
по тел: 8-930-745-06-56;8-900-58220-20,8-906-558-38-08;
- Кресты метал. - от 1000 руб.,
цветники метал. - от 1600 руб.,
ограды - от 450 руб./пог.м, фотокерамика - от 800 руб., гробы,
венки. Справки по тел: 8-930-74506-56;8-900-582-20-20;8-906-55838-08;
- Принимаем заказы на памятники, ограды у Вас дома по каталогу. Выезд бесплатный по городу
и району. Справки по тел: 8-930745-06-56;8-900-582-20-20;8-906558-38-08;
КУПЛЮ:
Антиквариат: значки, знаки,
монеты, награды, столовое серебро, подстаканники, портсигары, иконы, самовары, фотоаппараты и т.д.
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910171-73-29.
- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р.
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп.
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 г.
(М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР.
Знаки. Награды. Статуэтки. Иконы. Подстаканники. Самовар. Тел.
8-900-478-94-77;
- самовары, иконы, фарфоровые фигурки, граммофон, портсигар, саблю, кортик, монеты,
старинные бутылки, часы, книги, журналы и фотографии, знаки трудовые и военные и т.д. Тел.:
8-930-830-10-19;
- мясо КРС. Дорого. Тел.: 8-905147-00-70;
- дом в деревне. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 8-920-940-14-38;
- лес на корню. Дорого. Тел.:
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927;
- лес на корню и готовый по
договорной цене. Тел.: 8-920-94712-00;
МЕНЯЮ:
- 2-комнатную квартиру улучшенной планировки в Камешкове
(окна ПВХ, застекленный балкон,
с/у раздельный, чистая вода) на
1-комнатную в городе или на дом
в районе, или продам. Тел.: 8-904651-28-71;
РАЗНОЕ:
Отдам в добрые руки молодую
нечистокровную овчарку (8 мес.,
черная масть). В еде непривередлива. Тел.: 8-904-659-72-49;
ЗНАКОМСТВО:
- мужчина без вредных привычек, свой дом, свое дело. Познакомится с женщиной до 50 лет, порядочной и хозяйственной. Тел.:
8-920-940-06-48.
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БАЗА
ШИН
ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»

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

17-18
50.00
80.00
70.00
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90.00
1000

d›,C
17-18
60.00
90.00
90.00

d›,C
19-20
70-00
90.00
90.00

960

1080

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»

ВНЕДОРОЖНИКИ/ГАЗЕЛЬ
p=д,3“

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

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

Работы (балансировка (авто, мото) колес) производятся на высококачественном,
высокочувствительном итальянском оборудовании Hoffman! Накачка шин АЗОТОМ!!!

qnŠnb{i onkhj`panm`Š

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

!е*л=м=

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

!е*л=м=

gusmatik.ru

интернет-магазин шин и дисков

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

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

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19

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

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

8-905-611-01-75

!е*л=м=

!е*л=м=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!

3
7

cprgnoepebngjh

4
8

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3

а/м «SCANIA» (30 т)

реклама

Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

Реклама.

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

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

!е*л=м=

Тел.: 8-904-255-02-69

!е*л=м=

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

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
ХОЛОДИЛЬНИК

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

90 куб.м.
● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ Обращаться
по тел.
● ВОРОТА
8 (49248) 2-12-99
● РЕШЕТКИ
ВЫВОЗ МУСОРА +
● ЗАЩИТНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ!

ПОГРУЗЧИК

Тел.: 8-904-035-24-90

Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ
8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90
…= C!="=. !е*л=м/

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

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

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ
“ 1 м=!2= C% 1 ,ю…

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

!е*л=м=

www.modul-ltd.ru

!е*л=м=

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 1а

8-915-777-80-50, 8-915-758-17-08

Реклама.

!е*л=м=
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

opnd`f`

jpedhŠm{i
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb

&m`pndm{i-2[

n*…= obu %2
C!%,ƒ"%д,2ел

Информация для пайщиков

Šел.: 8-920-629-29-21
ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
для бани и дома (сосна)
Цена 2300 руб.
Качество исполнения,
без сучков.

Šek. 8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98

Реклама

Тел.: 8-919-013-00-15

q onc`xemhel
l`Šephmqjhl
j`ohŠ`knl

!е*л=м=

pе*л=м=

(г. Ковров)

g`Hl

● onkmnqŠ|~ n0hmjnb`mm{i opnthk|
● p`gmnnap`ghe tnpl h p`glepnb
● b{qnjnj`)eqŠbemm{i
onkhj`panm`Š&bnk“[
● 20 keŠ m` p{mje
● dnqŠ`bj`. qanpj`. c`p`mŠh“ 2 cnd`
● nŠ nth0h`k|mncn dhkep`

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Šел. 2-55-77

окажет услуги
по строительству
и ремонту

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

УСЛУГИ ассенизатора и насоса
по выкачиванию ила. ОТКАЧКА и ЧИСТКА

крыш, домов, бань, террас, веранд,
заборов. Делаем фундаменты.
Работаем из своего материала
и материала заказчика.
Выезд на место бесплатно.
Тел.: 8-904-590-51-55 (Артем).

отстойников, септиков, выгребных ям, автомоек.
а/м «КамАЗ» (7 кубов).

!е*л=м=

из профлиста и сетки-рабицы

8-905-144-17-24

Кровля, автонавесы,
фундамент
столбчатый.

!е*л=м=

g`anp{

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

Реклама

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ

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

ДОСТАВКА:

ВИНТОВЫЕ СВАИ

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

Тел.: 8-920-921-92-79
!е*л=м=

pе*л=м=.

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

pе*л=м=

Изделия собственного производства:
► ТЕПЛИЦЫ. Из профиля 40х20,
длина от 4-х до 12 м, ширина 3 м

► БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

любой сложности.

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

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

pе*л=м=.

Скидки предоставлены ИП Гунешов А.Т. Реклама.

ДОСТАВКА

Тел.: 8-930-83-555-88

Тел.: 8-919-001-78-70.

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

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ

самосвал 10 т.
pе*л=м=.

Вывоз мусора + услуги грузчиков

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

pе*л=м=

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Быстро. Недорого.

8-904-261-61-32.

УСЛУГИ:

Тел.: 8-915-772-71-11

УСЛУГИ

● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

pе*л=м=

Реклама.

Тел.: 8-905-055-03-02

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Реклама.

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

В мешках, от 1 до 10 тонн.

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

(высотные работы)

● ЭКСКАВАТОРА-

!е*л=м=

ДЕМОНТАЖ

ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ.
КОПКА КОТЛОВАНОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

Реклама.

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

Реклама.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ДюймВовочка

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

.

Тел.: 8-920-916-39-67

8-905-144-17-24

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

pе*л=м=.

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ

ПОГРУЗЧИКА

(Вячеслав)

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

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

Вниманию населения!

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

4 и 6 мая в Камешково
(у рынка) в 9.00 и 6 мая состоится ПРОДАЖА курмолодок (белых, рыжих, привитых):
 п. им. К. Маркса (у рынка) - 9.50, 
п. им. Кирова (у почты) - 10.20,  п.
им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 
Симаково (у магазина) - 11.00,
 п. Новки (у рынка) - 11.30,
 Камешково (у рынка) - 11.50,
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.

!е*л=м=

Тел.: 8-903-645-10-52

m%"%е
C%“23Cле…,е
лю“2!

ho o!,C,“ц%" d.b.

Вниманию населения!

3 мая состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

РАСКЛАДУШКИ

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля.
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

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

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

8-904-6-555-111

!е*л=м=

ncpm: 35332715800029

НТИ
Я1
0Л
ЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.!

(белых, рыжих, пестрых):

 д. Сергеиха – 14-40 (у памятника)  Камешково – 15-10 
п. им. Красина – 15-30 (у магазина)  п. им. М. Горького –
16-00 (у рынка)  п. им. Кирова - 16-30 (у почты)  п. им. К.
Маркса – 16-45 (у рынка)  п.
Новки -17-25 (у рынка).

ГАР
А

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

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2.
Режим работы: с 9-00 до 18-00

Špear~Šq“:

Купившему 10 - одна в подарок!
Подробности по тел. 8-905-141-07-27

ООО «Центр
Профессиональной Обуви»
Приглашает на работу:

jhpoh). oeqnj.
yeaem|. Šnpt.
m`bng

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

d%“2="*= - “=м%“"=л

8-915-777-10-70
8-920-945-50-43
ncpm 1 30733336022400624 !е*л=м=

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз.
Ж/б кольца, крышки.
УСЛУГИ САМОСВАЛА.
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

Тел.: 8-920-909-12-48

В магазин «Павловская Курочка» -

ЗАВЕДУЮЩИЙ
МАГАЗИНОМ.

Š!еK%"=…, : %C/2 !=K%2/ "
!%ƒ…,це, ƒ…=…,е 1q, *%мм3…,*=Kель…%“2ь, “2!е““%3“2%Lч,"%“2ь. g/C %2 18000 !3KлеL.

Реклама.

Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2
Грузоподъемность 15 т

(Пахомова Татьяна Владимировна)

УСЛУГИ
автокрана
8-920-930-50-18

!е*л=м=

!е*л=м=

16 тонн, 22 м

Обращаться по тел:
8-915-762-24-40
Производственному предприятию на постоянную работу:

ОПЕРАТОР, НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ С ЧПУ И РОБОТОВ

КамАЗ-самосвал

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

pе*л=м=

c!=-,* !=K%2/: …е…%!м,!%"=……/L !=K%ч,L де…ь.
Š!еK%"=…, : …=C,“=…,е 3C!="л ю?,. C!%г!=мм, ƒ…=…,е 3D
C!%е*2,!%"=…,е , *%…“2!3,!%"=…,е, “ %C/2%м “ле“=!…/. , м%дель…/. !=K%2.
m3›…/ “C%*%L…/е %2"е2“2"е……/е !=K%ч,е …= “2=…*, “ )or, !=ƒK,!=ю?,е“ " 2е.…,*е , “C%“%K…/е “"%е"!еме……% C!%"%д,2ь Šn
, “лед,2ь ƒ= “%“2% …,ем “2=…*=.
g/C: %2 55000 !3KлеL. o%л…/L “%ц. C=*е2.

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

dnqŠ`bj` cprg`

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

%2 C!%,ƒ"%д,2елеL.

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel,
okndnpndm{i
cprmŠ, Šnpt,
m`bng, oepecmni,
b{bng lrqnp`
Тел.: 8-910-090-77-79

На Ковровский завод железобетонных изделий:
● t%!м%"?,* ›елеƒ%Kе2%……/. ,ƒдел,L
● }ле*2!%“"=!?,* !3ч…%L “"=!*,
● q"=!?,* =!м=23!…/. “е2%* , *=!*=“%"
g=!Cл=2= “дель…= %2 20000 !3K.
nCл=23 ƒ= C!%еƒд , C!%›,"=…,е г=!=…2,!3ем.

Šел. 8-49-232-3-18-81

pе*л=м=

$ %2 меш*= д% 15 2.

В связи с расширением производства
организация приглашает на работу:
● lemedfep` on qa{Šr
● qejpeŠ`p“-deknopnhgbndhŠek“
● jk`dnbyhj` ● ondqnamncn p`an)ecn

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

8-920-910-64-78

ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó

g/C C% “%Kе“ед%"=…,ю. b“е “%ц. г=!=…2,,.

Справки по тел. 8-930-833-88-82

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=.

Прием рекламы 2-13-59

lеKель…%м3 =2елье &l%де!…[ …= !=K%23

lemedfep on opnd`f`l
Требования: знание ПК (Word, Exel, Internrt).
Опыт работы приветствуется. График работы 4/2.
Адаптационная программа на период освоения нового сотрудника.
Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. 8-920-905-95-07 с 9.00 до 18.00
n`n &j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:
 h…›е…е! C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%,ƒ"%д“2"=  h…›е…е! C% Cл=…,!%"=…,ю  h…›е…е!-2е.…%л%г  h…›е…е!-*%…“2!3*2%!  m=л=дч,* “2=…*%" “ )or (“ %C/2%м !=K%2/)  j%%!д,…=2ч,*!=“2%ч…,* (5,6 !=ƒ! д) …= "е!2,*=ль…/L *%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L
“2=…%*  Š%*=!ь-3…,"е!“=л …= *=!3“ель…/L “2=…%*  jл=д%"?,*.
d%“2%L…= ƒ=!=K%2…= Cл=2= o%л…/L “%ц. C=*е2, “л3›еK…/L
2!=…“C%!2. nK!=?=2ь C% 2ел. 8 (49248) 2-21-61,
8-910-179-56-04, .ле*2!%……/L =д!е“: g.demina@yandex.ru

- срочно! На ленточную пилораму в Камешково, ул. Дорожная,
5 - рамщики, помощник рамщика, разнорабочие. Оплата труда
сдельная. Тел.: 8-920-900-56-60;
- водитель со своей а/м «ГАЗель». Подробности по тел.: 8-926410-38-91;
- Организации в пос. Новки
на постоянную работу - электросварщик. Полный соц. пакет. Тел.: 8-930-748-67-00, с 19.00
до 20.00;
- продавец в продуктовый магазин «Орион». Работа постоянная.
Полный соц. пакет. График работы: 2/2. Тел.: 8-920-939-50-51;

- ООО «Агрофирма Камешковский» на постоянную работу
- доярки, телятницы, сторожаскотники, оператор молокопровода, специалист по уходу
за животными (бригадир). Полный соц. пакет. Доставка транспортом предприятия. Тел.: 8-930832-45-08;
- водитель на вакуумную а/м.
Тел.: 8-920-906-11-26;
- такси «777» требуются водители с личным автотранспортом.
Тел.: 2-55-55.
- в отделение почтовой связи Камешково-1 - почтальон.
Справки по тел.: 8-904-594-76-31.

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

qorŠmhjnbne Šb

Äîðîãèõ ðîäèòåëåé

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó äîðîãóþ, óâàæàåìóþ

Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à
è Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó Êîòîâûõ

Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó
Ìèõååâó!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ìàìó, ñâåêðîâü è áàáóøêó

Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó Ñàâèíîâó!

Ïóñêàé çàáîòû è ïå÷àëè
Òâîé äîì îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Ïóñòü ñîëíöå ÿðêèìè ëó÷àìè
Ñîãðååò ìèð ïðåêðàñíûé òâîé.
Öâåòû Âñåëåííîé ðàñöâåòàþò
Ñåãîäíÿ òîëüêî äëÿ òåáÿ,
È íèêîãäà íå óâÿäàþò
Äóøà òâîÿ è êðàñîòà!
Ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Þëèÿ, âíóê Òèìîôåé

Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíüÿ,
×àñòèöó íàøåãî òåïëà.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Óþòà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
Òâîè ïîäðóãè Ôàèíà è Âàëåíòèíà Ìóðàâüåâû

Íèíà ßêîâëåâíà Ïàâëîâà!
Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò –
Ãîòîâèëà, ñòèðàëà è ïåêëà,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ äàâíî áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ.
Îò âñåé äóøè òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
ТРИКОЛ
7000 р. с установкой.
РЕМО Триколор ТВ
РЕМОНТ
с выездом
вы
на дом
ОБМЕН старых
ОБ
прием
приемников на новые

b,де%…=Kлюде…,е
b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

МЕНЯЕМ
МЕ
ЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА ННОВЫЕ

ŠŠел.: 8-920-915-47
8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»
p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 30933
309333603300010

ÐÅÌÎÍÒ
òåëåâèçîðî
òåëåâèçîðîâ,
ðåñèâåðîâ
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê
ìèêðîâîëíîâ
q". 1 37 %2 …% K!

продае свежеее мясо (свинину) домашнего откорма, а такпродает
же тушки
туш молочных
чныхх обработанных (опаленных) поросятт на
праздничный
праздн
стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на
доращив
доращивание
в
2-месячные поросята по цене производителя.
!е*л=м=

Убойный пункт «Кабанчик»
Уб
Покупаем коров, быков, телок,
овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.
Тел.: 8-904-655-44-76

от официального
ф
дилера.
р

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

ККрестьянское
нское фермерское хозяйство

Тел.: 8-904-655-44-76.

!е*л=м=

Рассрочк платежа. Гарантия.
Рассрочка
Обслуживание.
Ремонт.
Обслу
у
Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К.
Рассроч

k~ane qorŠmhjnbne Šb
k~

1998 г. htmq
199

УСТАНОВКА
Т
Триколор
ТВ
ТВ.
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ
(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР

Установка. Ремонт.
Камешково, ул. Школьная, 7-б
!е*л=м=

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

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

Êîëëåêòèâ ÌÊÓ «Îòäåë ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Íèíó Ôåäîðîâíó Òþòåíêîâó!
Æåëàåì Âàì âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî,
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!
Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé è ÿñíûé
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü:
Òîëüêî ðàäîñòè, æèçíè ïðåêðàñíîé,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Âåäü âîçðàñò ýòîò îïûò ëèøü ïðèíîñèò,
È øåñòüäåñÿò äëÿ Âàñ åùå íå îñåíü,
À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ
ÐÎÄÍÛÕ
ÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ
ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ
ÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ
ncpm 1 308333235200056
6

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

!
!е
!е*л
!е*л=м=

ÑÏÅØÈÒÅ
Å

Тел.: 8-910-674-96-77,
8
8-920-919-25-44 (Сергей).
8-920-9

Šел.: 8-919-005-00-09
Šе

2 ìàÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà äîðîãàÿ
è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà

Íèíó Ôåäîðîâíó Òþòåíêîâó!

Ïðèìèòå ñàìûå íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ
Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî,
Æåëàåì ìû Âàì ãëàâíîãî:
Ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Æèçíü, îêðóæåííóþ ëþáîâüþ.
Â äåëàõ óñïåõà íà âåñü âåê,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê.
Êîëëåãè èç Êàìåøêîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà
ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð»

ОБМЕН УС
СТА
УСТАРЕВШЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Видеонааб
Видеонаблюдение.
Домофоны.
УСТАНОВКА
УСТАНОВ КОНДИЦИОНЕРОВ
УСТАНО

Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
Àíèñèìîâà!

Íèíà Ôåäîðîâíà Òþòåíêîâà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей
ТРИКОЛ
КОМПЛЕКТЫ
КОМПЛ
ЕК НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
району.
по Камешковскому
Каам

1 ìàÿ îòìåòèò ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé

4 ìàÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ è äîðîãàÿ æåíà,
ìàìà, áàáóøêà, òåùà è ñâåêðîâü
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñàìûé áëèçêèé, ðîäíîé ÷åëîâåê!
È çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì
Íå íà ãîä, à íà äîëãèé òâîé âåê!
Ñðåäè ñèëüíîãî çíîÿ, íåíàñòüÿ,
Ñðåäè ãîðÿ, îáìàíà è ëæè
Ìû æåëàåì òåáå òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Òîëüêî ïðåäàííîñòè è ëþáâè!
Ìóæ, äåòè è âíóêè

СПУ
СПУТНИКОВОЕ
И ЭФ
ЭФИРНОЕ
ТВ
От 3000 рублей
О

!е*л=м=

Æåëàåì Âàì âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!
Ìû êîëëåãó ïîçäðàâëÿåì
Ñ þáèëååì îò äóøè.
Ñåðäöå ãðóñòè ïóñòü íå çíàåò,
Âñå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.
Æèçíü â 55 ïðåêðàñíà,
À îñîáåííî, êîãäà
Åñòü ëþáèìàÿ ðàáîòà –
Òà, ÷òî ñåðäöó äîðîãà.
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÌÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹8
«Ñîëíûøêî», ã. Êàìåøêîâî

ho j3д! *%"

!е*л=м=

Åëåíó Âÿ÷åñëàâîâíó Òèõîìèðîâó!

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“

!е*л=м=

Òâîé 55-é þáèëåé –
Ñîâñåì íåìíîãî!
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à òû èõ íå ñ÷èòàëà,
Âîâåê íå ñòàðèëàñü äóøîé
È íèêîãäà áû ãîðüêî íå âçäûõàëà!
Ñåñòðà, çÿòü, ïëåìÿííèê

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

8-9
8-910-774-34-64
8-9
8-920-949-11-09

!е*л=м=

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ñàâèíîâà!

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü óäà÷è, ðàäîñòü, ñ÷àñòüå
Ñ Âàìè áóäóò íà âåêà!
Îò ó÷åíèêîâ è ðîäèòåëåé 1 «á» êëàññà øêîëû ¹ 3

реклама

1 ìàÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

nal
nalem.
p=““!%ч*=.
pе
pем%…2.
c=!=…2, .

pе*л=м=.

ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì ñîâìåñòíîé æèçíè!
Ìàìà è ïàïà, ñïåøèì ìû ïîçäðàâèòü
Âàñ, äîðîãèå, ñ ïðåêðàñíåéøèì äíåì
È ïîçäðàâëåíüÿ ñêîðåå äîñòàâèòü
Â ïðàçäíèê ëþáâè, ãäå âû âìåñòå, âäâîåì
Ïðàçäíîâàòü áóäåòå òàê æå äóøåâíî,
Êàê è âñòðå÷àëè â áûëûå ãîäà.
Ïóñòü æå ó âàñ âñå-âñå áóäåò âîëøåáíî
Çàâòðà, ñåãîäíÿ è ïðîñòî âñåãäà.
È â þáèëåé âàøåé ñâàäüáû ìû ñêàæåì:
Ñ÷àñòëèâû áóäüòå, ðîäíûå âû íàøè,
Ñâàäüáó âñòðå÷àéòå ñâîþ çîëîòóþ.
Äåòè è âíóêè

1 КОМПЛЕКТ
КОМ
НА 2 ТВ

РАССРОЧКА
РАССРОЧК
КА

18

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

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

Тел.: 8-920-926-56-86.

pе*л=м=.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН

!е*л=м=

!е*л=м=

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

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

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“ ho a=*,…%".

●
●
●
●

!е*л=м=

УСЛУГИ

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

g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.

!е*л=м=

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

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

!е*л=м=



Šел.: 8-920-916-39-59

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

Натяжные потолки для вас!

ЗАБОРНАЯ ДОСКА

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

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

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

8-920-920-54-09

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ
ГРАНУЛЫ

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

(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

!е*л=м=

ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99

8-920-906-16-29

Выезд на замер БЕСПЛАТНО

pе*л=м=.

ДРОВА КОЛОТЫЕ:

!е*л=м=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

!е*л=м=

!е*л=м=

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

брус, доска обрезная
и необрезная.

НАДОЕЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА?
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ?
Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ
Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com

Реклама.

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

6

Такси «ОСТО»

pе*л=м=

Пассажирские
и грузовые перевозки

!е*л=м=

КРУГЛОСУТОЧНО

2-53-53

o%д!%K…%“2, %K =*ц,, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

!е*л=м=

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

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто.

l%“*"= $ 4000 !.
bл=д,м,! $ 700 !.
j%"!%" $ 400 !.

Тел.: 8-920-921-41-36.

pе*л=м=.

ÒÀÊÑÈ 777
2-55-55

êðóãëîñóòî÷íî

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
!е*л=м=

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

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

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

!е*л=м=

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

ðåêëàìà

ÒÅË.: 2-20-20

В часы досуга

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд,
опубликованный
в газете «Знамя»
№ 29 от 22 апреля

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б
!е*л=м=

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ

pе*л=м=

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

!е*л=м=

onqŠ`mnbj`

● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L
*%›, " K%льш%м …=л,ч,,,
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,);
● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"= г=!=…2, , j%!е );
● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ).
г. Ковров, ул. Абельмана, 8
(район вокзала, напротив муз. школы)

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì
!е*л=м=

8 (49248) 2-15-05

Прием рекламы 2-13-59
b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

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

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

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

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

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:

601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 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,"=.
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. Электронную версию официальных
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести
в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

h…де*“ дл C%дC,“*, 50981.
0е…= “"%K%д…=

Š,!=› 5000

g=*=ƒ 33032

