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Дайте, что ли, грабли в руки!

Òåìà äíÿ

Íà÷èíàÿ ñ ïðîøëîé íåäåëè, íàø ãîðîä ñòàë çàìåòíî
ïðåîáðàæàòüñÿ ïîñëå çèìû. 16 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê. Ñàìûå ëþäíûå ìåñòå÷êè Êàìåøêîâà
óæå ðàäóþò ãëàç ÷èñòîòîé.

Мечты
сбываются

ñòð.

3

ЦЕНТР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

Наше
наследие

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

Êàìåøêîâñêàÿ øêîëüíèöà
çíàåò êëàññèêîâ
ñòð.
íàèçóñòü

● 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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Èñòîðèÿ ãîðîäñêèõ
ìîíóìåíòîâ

ñòð.

6

г. Камешково, ул. Ленина, д. 11 (ТЦ «777»), 2 эт.
Тел.: 8-904-037-62-36

Реклама.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На власти надейся, но сам не плошай
В МИНУВШИЙ вторник общественная приемная партии «Единая Россия» провела выездной прием жителей Давыдовской округи (Второвского МО). В нем
приняли участие депутаты ЗС В.Ю. Картухин и Ю.М.
Федоров, а также главы
администраций района и
Второвского МО А.З. Курганский Н.Ф. Игонина.
Самые разные темы были подняты на этой встрече с представителями власти. Преимущественно, конечно, обсуждались вопросы жилищно-коммунальной направленности - начиная с освещения улиц и кончая вывозом мусора. Так, с приближением лета
в полный рост, например, встает
проблема водоснабжения. Когда
в Давыдово, Филяндино и другие
местные деревни нагрянут дачники, напор воды резко упадет, придется вставать ночью и делать запасы. Жители носта льгируют
по старым временам – в колхозе «Большевик» работали 2 водонапорные башни и перебоев в водоснабжении не было. Но что толку вспоминать? Надо считаться с
реальностью, когда у муниципалитета едва хватает средств, чтобы поддерживать устаревшие водопроводные сети. Глава администрации района А.З. Курганский
сообщил, что они изношены на
70-80%. Но этот вопрос на контроле властей, и помощь жителям бу-

дет оказана. Решать проблемы водоснабжения этим летом призвано специально созданное в районе
МУП «Инженерные технологии».
Наверное, к разряду тех же «водных» проблем можно отнести содержание прудов и обустройство
мест летнего купания. За это ратуют жители д. Ворынино и с. Давыдово. Депутаты ЗС и представители ОМСУ четко дали понять: такие проблемы решаемы, но… с непременным участием самих жителей. Если селяне соберут половину суммы на очистку пруда, область добавит остальные: таким
способом решаются сейчас почти
все проблемы.
Жительница Давыдова пожаловалась, что купание на озерах запрещено. Что тут поделаешь, если
эти водоемы попали в «заказник»?
Тут даже областные власти бессильны… Но места массового купания и отдыха в районе определены, каждый год в нашей газете
публикуется их перечень – следите за прессой.

Отдаленность Давыдова от райцентра сказывается и в здравоохранении. Жители сетуют, что поездка в ЦРБ отнимает много сил
и времени, да и рейсовый автобус
ходит редко. Их предложение простое – прикрепиться к поликлинике Оргтруда.Депутат ЗС Ю. Федоров сиюминутно связался с директором областного департамента
Кирюхиным, и «добро» на такую
схему было получено (надо только оформить бумаги).
Традиционной для многих сельских населенных пунктов является проблема утилизации ТБО,
Давыдово не исключение: переполненные мусорные контейнеры (вследствие редкого их вывоза) портят сельскую идиллию.
Тут во время встречи понадобился простой «ликбез». Всем понятно, что обслуживающая организация УНР-17 составляет график
вывоза в зависимости от… платежной дисциплины самих жителей. А если большинство дачников ссылаются на постоянное ме-

сто жительства во Владимире и не
хотят заключать договоры на утилизацию, то они в скором времени рискуют жить в захламленной
деревне (селе). Мысль простая и
всем понятная – чистоту надо наводить сообща! В развитие «мусорной» темы была жалоба, что
при оплате квитанций за эту услугу «Почта России» берет уж слишком большие проценты. Не откладывая претензию в долгий ящик,
депутат В. Картухин связался с
руководством УНР-17, и выяснилось, что лишних трат можно легко избежать, если, скажем, оплачивать данную услугу через Интернет (на сайте организации).
Следующей темой стала пожароопасность. Так, близ д. Горки
- брошенные поля, заросшие бурьяном, одной спички сейчас достаточно, чтоб сухостой занялся
огнем. «Боимся пожара!» - говорит А.В. Макарова. Глава администрации А.З. Курганский обнадежил: со всеми собственниками
таких земель сейчас проводятся
встречи, им выдаются предписания, муниципальному земельному контролю даны большие полномочия по привлечению нерадивых собственников к ответственности. Но и сами жители должны быть начеку! А то часто бывает такая картина: загорелась трава
на краю деревни, а дачники вместо ведер с водой и лопат достают
смартфон и снимают пожар на видео, шлют на ТВ. Пожалуй, именно это и называется «пока жареный петух не клюнет…»
Последнее обращение в прием-

ную «ЕР» можно считать весьма
резонансным. Дело касается одного обанкротившегося СПК на территории Второвского МО. Выяснилось, что руководство СПК
привлекало рядовых работников
в качестве… поручителей по банковским кредитам (физические
лица брали кредиты под 1 миллион рублей). Когда предприятие рухнуло, заемщики оказались
в злостных должниках (со всеми
вытекающими «коллекторскими»
последствиями). Что тут скажешь?
Здесь любые депутатские полномочия бессильны – дело требует
тщательного судебного разбирательства. Всю «методику» обращения в суд депутат и профессиональный юрист В. Картухин довел
до сведения обратившейся на прием жительницы.
Подводя итог, можно отметить,
что такой прямой и непринужденный диалог депутатов ЗС и
руководителей МСУ с жителями - очень эффективная мера.
Статистика показывает, что около 80% озвученных гражданами проблем успешно решаются оперативным путем. В качестве яркого примера можно привести предыдущую встречу депутатов ЗС с жителями села Второво, которые ратовали за открытие зала ожидания на станции.
После их наказа В. Картухин и
Ю. Федоров быстро связались с
руководством Горьковской железной дороги, и сейчас пассажиры
не испытывают неудобств.
А. ПАРФЕНОВ

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

«Князь-строитель» на Камешковской земле

Преемник
и наследник Бородина

В ПРОШЛЫЙ четверг в Камешкове бурными аплодисментами встречали артистов
Владимирского академического театра драмы с нашумевшим спектаклем «Андрей Боголюбский», недавно ставшим обладателем
гран-при фестиваля «Россия театральная у
Эйфелевой башни» в Париже.
Кроме того, спектакль получил золотой
диплом III Славянского форума искусств
«Золотой витязь» и был впервые в истории
показан на сцене зала церковных соборов
храма Христа Спасителя. В 2014 году он получил Хрустальную шапку Мономаха на
Всероссийском театральном форуме «У Золотых ворот».
Кстати, после фестиваля во Франции наш
город стал первым в гастрольном графике
труппы. Продемонстрировали свое мастерство владимирские гости в большом зале
РДК «13 Октябрь». Камешковцы принимали
постановку на ура. Несколько раз во время
спектакля зрители откликались на происходящее дружными аплодисментами. Неоднозначный образ народного артиста РФ Николая Горохова в роли князя-строителя Андрея не оставил никого равнодушным. Под
занавес зрители благодарили артистов овациями и дарили цветы.
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165 лет со дня
рождения уроженца Камешковской земли,
талантливого
химика и верного хранителя архива великого русского композитора А.П. Бородина Александра Павловича Дианина.
В многодетной семье давыдовского сельского священника П.А. Дианина Александр был пятым ребенком. Закончив духовную семинарию, поступил в Медикохирургическую академию в Петербурге, там познакомился с А.П. Бородиным
и, благодаря его лекциям, увлекся химией. Вскоре после этого он сделался частным, а затем и официальным ассистентом
А.П. Бородина, который считал его лучшим учеником и своим «сыном не по крови, а по духу».
Александр Дианин стал преемником Бородина и был женат на его приемной дочери. После смерти композитора молодая семья получила в наследство все его состояние. К Александру Дианину перешел архив Бородина, он стал душеприказчиком
всех его произведений. А.П. Дианин сохранил все, что было связано с жизнью композитора, в неприкосновенности до своей смерти.
Камешковский историко-краеведческий
музей тесно сотрудничает с потомками
А.П. Дианина, которые гордятся своим
знаменитым прадедом.

Время быть лидерами

С 27 ПО 29 МАЯ во Владимире и Суздале пройдет четвертый экономический
форум, который будет носить название
«Малое и среднее предпринимательство
– время быть лидерами. Инвестировать
в развитие, действовать на опережение».
Его цель - определение оптимальных путей развития малого и среднего бизнеса
на производстве и в сельском хозяйстве,
обмен лучшими российскими межрегиональными и международными практиками, укрепление межрегиональных связей
в сфере развития малых и средних предприятий. Организационно все будет, как
раньше: пленарное заседание, не менее 6
тематических круглых столов, переговорные площадки, пресс-центр, выставка достижений и возможностей предприятий
Владимирской области перед Белым домом на площади 7,5 тысяч «квадратов».
Напомним, впервые форум был проведен
в 2013 году и назывался «Покупай Владимирское - покупай Российское!». В 2014
году организаторы назвали площадку для
дискуссий «Владимирская область - территория динамичного развития». В 2015
году форум именовали «Владимирская
область - территориальный центр импортозамещения. Стратегические ориентиры. Обзор 360 градусов».

Знак «ГТО»
на груди у него

ВОЗРОЖДАТЬ советскую систему массового физического воспитания граждан
начали 3 года назад. В апреле 2013 года по
поручению президента Владимира Путина правительство РФ стало разрабатывать
всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс. Он был утвержден в марте 2014
года и введен в действие в сентябре того
же года. Апробировали возрожденное ГТО
(готов к труду и обороне) два года в 12 регионах, в том числе и во Владимирской области. С 2016-17 годов комплекс должен
начать распространяться по всей стране и
внедряться во все возрастные категории.
Из глобальных задач, которые преследует ГТО, - улучшить физическую подготовку молодежи и увеличить продолжительность жизни россиян. Во Владимирской
области уже 21 тысяча человек предприняла попытку сдать нормы ГТО. Из них знаки отличия всероссийского физкультурноспортивного комплекса получили только 294 человека. Золотой знак ГТО десятикласснику гимназии №3 города Владимира Даниилу Галкину был вручен 2 апреля губернатором Владимирской области
Светланой Орловой. Серебряные и бронзовые знаки ГТО 47 юным владимирцам
вручили 20 апреля в бывшем Доме офицеров.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Дорога к мечте

Чисто там, где не сорят

МЫ уже сообщали нашим читателям о том, что ученица 10-го класса
школы № 1 Ксения Полковникова в начале нынешнего года стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и набрала необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе. И вот еще один ее успех, просто оглушительный
– она стала победителем на последней, завершающей ступени общероссийского интеллектуального соревнования школьников.
Министерство образования и науки в этом году
выбрало Курск для проведения заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
по литературе. Несколько дней – со 2 по 8 апреля - 239 юных знатоков из
69 регионов России провели в этом городе. Их радушно принимал старейший вуз соловьиного края
– Курский государственный университет.
- Удивительных и восхитительных впечатлений от поездки масса, рассказала нам Ксения, начиная от завораживающей красоты города и
заканчивая творческими
заданиями, заставившими хорошенько над ними
подумать. Порадовала и
культурная, и образовательная программы. Задания были не просто «на
знание», но и на творчество. На последнем этапе
конкурсантам предложили поразмышлять на одну
из тем и подискутировать
с жюри. Я выбрала «революцию и консерватизм в
литературе», придерживалась позиции, что одинаково нужно и то, и другое. Моими соперниками
были ученики престижных гимназий. О победе я и не мечтала, само
выполнение заданий доставляло огромное удовольствие. Когда назвали мое имя в числе победителей, подумала – чтото перепутали. Не знаю,
но огромного восторга у
меня эти слова не вызвали. Поражение я бы приняла так же спокойно и
смиренно, как и победу,
одно участие уже было
великолепным.
Эта победа – первая в
новейшей истории образования Камешковского
района, да и в области такие достижения крайне
редки. Администрация
школы №1 в торжественной обстановке поблагодарила Ксению, а также
ее родителей Олега Алексеевича и Елену Валентиновну – за воспитание
дочери, учителя русского
языка и литературы Ламакину Галину Юрьевну,
которая учила Ксению с

5 по 9 классы - несомненно, они внесли свой вклад
в успешное выступление
девочки на региональной
и всероссийской олимпиадах. Мы знаем, что Ксения мечтает поступить
в Санкт-Петербургский
университет на филологический факультет. Она
уверенно идет по дороге к
своей мечте, и мы желаем
ей на этом пути дальнейших успехов.
А 19 апреля в рамках
рабочей встречи главы
региона с педагогической
общественностью губернатор С.Ю. Орлова вручила награды лучшим педагогам и отличившимся
учащимся Владимирской
области. В их числе были
учитель русского языка и
литературы средней общеобразовательной школы № 1 города Камешково Наталья Валерьевна
Байдина (ей было вручено
Благодарственное письмо
областной администрации за успехи в эффективной работе с одаренными
детьми) и ее ученица Ксения Полковникова.
Кроме того, Благодарственным письмом был
отмечен Юрий Вячеславович Балюлин, педагог
дополнительного образования центра творчества
«Апельсин» города Камешково. Очень популярную среди школьников
секцию по туризму он ведёт на базе школы №1, и
ученики с удовольствием
в ней занимаются.
В ходе ме роп ри я т и я
были подведены итоги
двадцать шестого регионального конкурса «Педагог года Владимирской
области – 2016». В этом
году наш район достойно

Вниманию жителей города и района!
27 апреля в общественной приемной губернатора Владимирской области по Камешковскому району ведет прием и.о. военного комиссара по Владимирской области
ЛУКЬЯНОВ Николай Сергеевич.
Начало приема в 10.00, кабинет № 6, помещение ЖКХ
г. Камешково. Возможны обращения по тел. 2-30-99.

представляла учитель информатики школы №1 Куцева Надежда Алексеевна. В 2018-м на этом конкурсе район будет представлять также учитель
средней школы № 1, победитель муниципального этапа «Педагог года»
Филиппова Татьяна Михайловна.
Соб. инф.

ОБЛ А ГОРА Ж И ВАТ Ь
центр города потихоньку
начали в погожий пятничный денек. А разгар работ
пришелся на субботу, несмотря на то, что погода,
как назло, испортилась. То
и дело моросило, ветер леденил руки и не давал стоять на месте. Но волонтеры и не стояли – они упорно работали прямо под дождем.
В уборке городской территории участвовали сотрудники администрации,
муниципальных учреждений, УЖКХ г. Камешково
и УНР-17. Более 30 человек разом были задействованы в приведении в надлежащий вид городского
сквера. Они дружно сгребали мусор и пожухлую
листву, рассредоточившись по разным участкам
парка. Как в лучшие годы
советского времени, даже
устроили небольшое соревнование между муниципальными учреждениями – кто быстрее дойдет
до «нижнего» мемориала
памяти. Он и стал конеч-

ной точкой маршрута - к
ней, подбадриваемые духом соревнования, стремились все, невзирая на
усталость.
Ог ромн у ю благодар ность за помощь в приобретении расходных материалов – мешков, перчаток и других вещей, необходимых при уборке, администрация Камешковского района выражает заместителю генерального
директора ООО «Ютекс
Ру» И.С. Зайцеву. Отдельная благодарность сотрудникам УНР-17 – от их четкой и слаженной работы
во многом зависела скорость уборки.
Первыми дошли до заветной стены и стали победителями дружеского
состязания сотрудники
управления образования
и отдела социальной защиты населения по Камешковскому району. Последними ушли с субботника сотрудники централизованной библиотечной системы и начальник
УЖКХ г. Камешково И.В.
Бывшев.

К сожалению, несмотря
на то, что субботник был
объявлен общегородским,
жители города не захотели принять в нем участие. Добровольцев среди
горожан не нашлось. Виной тому, возможно, была
плохая погода, а быть может, просто нежелание
лишний раз поработать.
Но для тех, кто хочет потрудиться на благо города, еще не все потеряно.
С 15 апреля администрацией района принято решение проводить уборку
в городе ежедневно. По 2
часа в день некоторые сотрудники администрации
и муниципальных учреждений выходят в город на
«мини-субботники». Любой горожанин может с
легкостью к ним присоединиться.
А уже сегодня, 22 апреля, в 13.00 состоится второй общегородской субботник. Поучаствовать в
благородном деле приглашаются все желающие!
К. АРБЕНИНА

ПЕНСИОННАЯ КАРТА РОССЕЛЬХОЗБАНКА –
ХОРОШАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

Адрес:
г. Камешково,
ул. Свердлова, д. 18.

Тел.: (49248) 2-35-84
Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций № 3349
(выдана ЦБ РФ 12.08.2015). На правах рекламы.

Для зачисления пенсий и социальных выплат Владимирский филиал Россельхозбанка предлагает воспользоваться простым и надежным банковским продуктом - Пенсионной картой. Это удобный инструмент, максимально упрощающий получение пенсии. Обладателям Пенсионной карты Россельхозбанка не нужно стоять в очередях или
ждать, когда заветную сумму принесет почтальон. Деньги на карту поступают в тот же
день, когда они перечисляются в Пенсионный фонд.
Пенсионная карта совмещает в себе достоинства вклада и электронного кошелька.
С ее помощью можно снимать наличные денежные средства, оплачивать коммунальные услуги и рассчитываться за покупки в магазинах. И, что очень важно, этот банковский продукт приносит своему владельцу дополнительный доход.
Что такое Пенсионная карта
Преимущества карты
Пенсионная карта - это специальный банковБлагодаря Пенсионной карте АО «Россельхозский продукт АО «Россельхозбанк» для зачис- банк» вы всегда будете получать пенсию вовреления пенсий и социальных выплат, соверше- мя и без очередей. Карты категории MasterCard
ния покупок и платежей. Она предназначена Country выпускаются бесплатно.
для людей, которые получают пенсию по стаНа остаток средств на счете Пенсионной
рости (в том числе бывшие военнослужащие), карты ежемесячно начисляется 7% годовых.
по инвалидности, потере кормильца и другим Владелец карты получает бесплатные уведомпричинам, назначенным органами социальной ления по СМС о зачислении средств на счет
защиты или ведомствами, имеющими право карты. Снимать наличные средства без комисназначать пенсию, в том числе из негосудар- сии можно в любом банкомате Россельхозственных пенсионных фондов.
банка, а также в банкоматах банков-партнеров
Как ее оформить
(Альфа-банк и Промсвязьбанк).
Для открытия Пенсионной карты следует
Карта является удобным средством для сообратиться в любое отделение АО «Россель- вершения покупок и платежей, в том числе
хозбанк», предоставить паспорт, пенсионное за коммунальные услуги и услуги мобильной
удостоверение и написать заявление на выпуск связи.
карты. При необходимости обратитесь за конНадежность Банка
сультацией к работнику Банка, который помоСохранность средств, поступающих на Пенжет вам заполнить заявление о доставке пенсии сионную карту, гарантирует ОАО «Россельхозна Пенсионную карту. Оформленное заявление банк» - один из крупнейших российских банков,
клиент должен передать в соответствующее входящий в число самых устойчивых и надежтерриториальное отделение Пенсионного фон- ных банков страны. 100% акций Россельхозбанда РФ лично или направить по почте.
ка находятся в собственности государства.
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Полвека на двоих
ÑÅ ÃÎÄÍß ãî äîâùèíó çîëîòîé
ñâà äüáû îòìå÷àþò óâàæàåìûå â
Êàìåøêîâå ëþäè
– Àäîëüô Ïåòðîâè÷ è Àííà Âëàäèìèðîâíà Çâåðåâû.
22 àïðåëÿ ðîâíî
ïîëâåêà íàçàä îíè
ñîåäèíèëè ñâîè
ñóäüáû â îäíó. È
äàæå òåïåðü, êîãäà
èõ âíóêè ïîâçðîñëåëè, à ãîäû áåðóò
ñâîå, îíè âñåãäà è
âåçäå âìåñòå – íåðàçëó÷íû.
Детство и юность Адольфа Петровича связаны с камешковской землей – здесь
он родился и вырос. Его
воспитанием занималась
бабушка. В памяти осталось яркое воспоминание
о том, как отец уходил на
фронт. Маленького мальчика поразила внезапность
и резкость отцовских движений. Наверное, поэтому
и запомнилось, как Петр
Григорьевич подхватил
сына на руки, понес с собой, а затем долго и крепко прижимал к груди. Прощался… С фронта он не
вернулся и какое-то время
был признан пропавшим

без вести. Спустя годы в
День Победы Адольф Петрович увидел по телевизору имя отца в списке погибших героев. Это означало, что надеяться больше
не на что. Брат отца тоже не
вернулся с войны. В семье
из мужчин остался только
он – Адольф Петрович.
Анна Владимировна (в
девичестве Жарикова) родилась в небольшом селе
Князево Рязанской области, была третьим ребенком в семье. «Меня не обнимали отцовские руки»,
- признается она. Ее папа
тоже пропал без вести во
в р ем я Ве л и кой О т ече ственной войны.
Строгий отчим привил
маленькой Анне любовь к

чистоте, он был очень щепетилен в вопросах уборки дома. Позднее вся семья
переехала в соседнее село
Арцыбашево. Там можно было найти прилично
оплачиваемую работу на
шахтах, от которых теперь
остались только небольшие холмики.
В Камешково Анну Владимировну привела, можно сказать, сама судьба.
Мама, несмотря на возраст дочери (а ей было уже
около двадцати), не хотела ее никуда отпускать. Но
девушка загорелась идеей о переезде и самостоятельной жизни. В какойто местной газете она вычитала заметку про развивающийся и перспек-

тивный городок Камешково. Там, по заверению авторов, можно было найти
прекрасную работу, впридачу к которой давали жилье.
А н на Вла д и м и ровна
взяла с собой подругу, недолго думая, собралась и
села на поезд. Честно признаться, девушки не знали,
куда они едут, но пути назад не было. Ночью, сойдя
на станции, они пошли наугад. Хорошо, что на пути
встретилась женщина, она
и приютила «чужеземок»,
разрешив им пожить в библиотеке при клубе. Многие, кто приезжал тогда,
вспоминает Анна Владимировна, уехали обратно.
- Девушки все с сереж-

ками, разряженные, рома н т и к у иска л и, а ка к
узнавали, что и здесь работать нужно, не выдерживали. Мы же приехали сюда,
чтобы заработать свою копейку, - подчеркивает она.
Встретились Адольф и
Анна в клубе. Он первым
увидел молодую девушку,
стоявшую неподалеку. Решил познакомиться, она
была не против, начали общаться, дружить.
- Я смотрю на него, тихий такой, хороший. Мыслей о том, что это на всю
жизнь, у меня не было.
Просто время проводили вместе. Общались, как
и все, - признается Анна
Владимировна.
Да и времени, чтобы поближе познакомиться, все
не было: она периодически уезжала на Рязанщину к родителям, а он ушел
служить в армию. Переписывались, как полагается.
Когда он приехал в отпуск,
встретились еще пару раз,
но толчка к новому повороту событий все не было.
Одним словом, топтались
на месте – «дружили».
Провожая Анну в очередной отпуск на малую
родину, Адольф не сдержался и прослезился – так
ему не хотелось отпускать
от себя девушку. Ее тронули скупые мужские слезы,
ему она ничего не сказала,
но серьезно задумалась.
После того, как обгово-

ренный срок работы истек, Анна вернулась домой
и написала своему лучшему другу письмо, где шуткой предлагала приехать в
Арцыбашево и поработать,
как отчим, в шахте. Молодой человек не поверил
своим глазам, в этот же
день уволился и отправился в Рязанскую область.
Отчим девушки сразу же
намекнул на то, что нечего
вокруг да около ходить,
надо жениться. В ЗАГС отправились пешком за 6 километров вчетвером – молодожены и свидетели. Ни
пышной свадьбы, ни большого торжества не было, а
запомнился этот день обоим навсегда.
Спустя несколько лет
Зверевы уже втроем (с маленьким первенцем) вернулись в Камешково. Здесь
и остались. Большую часть
жизни трудились на фабрике, родили еще одного
сына, вырастили внуков и
не заметили, как пролетели годы. Сейчас Адольф
Петрович и Анна Владимировна находятся на засл у женном отды хе, занимаются домашним хозяйством, дачей и, несмотря на кучу рутинных дел,
они, словно в день свадьбы, так же тепло обнимают друг друга. Их глаза
лучатся счастьем, как 50
лет назад.
К. ДЕНИСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ñëóæáû çàíÿòîñòè
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè!
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñî çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì – 25-ëåòèåì ïðèíÿòèÿ Çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ è îáðàçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè.
Âîò óæå ÷åòâåðòü âåêà âàøè ïðîôåññèîíàëèçì è îïûò, ýíåðãèÿ è öåëåóñòðåìëåííîñòü, âûñîêàÿ ãðàæäàíñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïîìîãàþò ðåøàòü æèçíåííî âàæíûå çàäà÷è ïî ñîäåéñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ñíèæåíèþ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà, êàäðîâîìó
îáåñïå÷åíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, ïîääåðæêå ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ.
Ñëóæáà çàíÿòîñòè òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ðàáîòîäàòåëÿìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè îáëàñòè.
Ïðè âàøåì àêòèâíîì ó÷àñòèè ðåøàþòñÿ âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûìè ðàáîòíèêàìè.
Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ âàñ çà âåðíîñòü ïðîôåññèè, çà íåðàâíîäóøíîå è
äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì è
ñâîåìó äåëó. Óáåæäåíà, ÷òî âû âñåãäà áóäåòå íà ïóòè íîâûõ äîñòèæåíèé â ðåàëèçàöèè çàäà÷ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè, ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ æèçíè æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè!
Æåëàþ âàì è âàøèì ñåìüÿì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è áîëüøîãî
ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!
Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèðñêîé
îáëàñòè Ñ. Þ. ÎÐËÎÂÀ

×åðíîáûëü –
îáùàÿ áîëü
26 À ÏÐÅËß èñïîëí ÿåòñÿ 30
ëåò ñî äíÿ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.
Ìàñøòàá ýòîé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû îãðîìåí. Ïî ïðè÷èíåíèþ óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå, íàñåëåíèþ è íàðîäíîìó õîçÿéñòâó îíà ïðèçíàíà êðóïíåéøåé ðàäèàöèîííîé êàòàñòðîôîé
XX âåêà. Ïîñëåäñòâèÿ àâàðèè äàþò î
ñåáå çíàòü è ñåãîäíÿ, íî îíè ìîãëè áû
áûòü â ñîòíè ðàç ñòðàøíåå è ðàçðóøèòåëüíåå, åñëè áû íå òûñÿ÷è ëèêâèäàòîðîâ, ïðèøåäøèõ íà ïîìîùü.
Ëèêâèäàöèÿ àâàðèè íà ×ÀÝÑ ïðîäîëæàëàñü íå îäèí ãîä, çà ýòî âðåìÿ ïðîâîäèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Òûñÿ÷è ÷åëîâåê ñî âñåõ óãîëêîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ãåðîè÷åñêè ñðàæàëèñü ñ
«ìèðíûì àòîìîì», æåðòâóÿ ñâîèì çäîðîâüåì è îòäàâàÿ æèçíü… Áåäà áûëà
ïîáåæäåíà öåíîé îãðîìíûõ óñèëèé.
Ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿëè ñâîé äîëã âî
âðåìÿ ëèêâèäàöèè àâàðèè â ×åðíîáûëå è êàìåøêîâöû. Ñ 1986 ïî 1988 ãîä â
ýòîé îïåðàöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 67 æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà. Ñêîðáü î òåõ,
êòî ïîãèá â òî âðåìÿ, íå óáûâàåò. Ê
ñîæàëåíèþ, íå âñå ïîíèìàþò öåíó íàøåãî ïîäâèãà. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïðèçíàíèå íàñòóïèò ïðè íàøåé æèçíè. Â
êàíóí 30-ëåòèÿ òðàãåäèè õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì ÷åðíîáûëüöàì çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ïðåäñåäàòåëü îòäåëåíèÿ
ÂÎÎÎ Ñîþç «×åðíîáûëü»
Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà
À.Â. ËÅÁÅÄÅÂ

Óâàæàåìûå êîëëåãè äåïóòàòû è ðàáîòíèêè
îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ!
21 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåííûé Ïðåçèäåíòîì ÐÔ â 2012 ãîäó.
Áóäóùåå íàøåãî ãîñóäàðñòâà íåâîçìîæíî áåç ðàçâèòèÿ ýòîãî óðîâíÿ âëàñòè. Äîâåðèå ëþäåé ê îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷åðåç êîòîðûå ãðàæäàíå ðåàëèçóþò ñâîå ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû, âûðàæàòü ñâîå
âîëåèçúÿâëåíèå - ýòî îäèí èç ãëàâíûõ
ïîêàçàòåëåé îòíîøåíèÿ ëþäåé è ê ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Õî÷ó îò âñåé äóøè ïîáëàãîäàðèòü
âàñ çà òó ðàáîòó, êîòîðóþ âû âåäåòå íà ìåñòàõ. Åå ðåçóëüòàòû âèäíû íåâîîðóæåííûì âçãëÿäîì. ßâëÿÿñü ñàìûì áëèçêèì ê íàñåëåíèþ óðîâíåì âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè ëþäåé, åæåäíåâíî ðåøàÿ äåñÿòêè ñëîæíåéøèõ âîïðîñîâ è
ïðîáëåì.
Èñêðåííå æåëàþ âàì ëþáâè ê ñâîåìó äåëó è îãðîìíîãî òåðïåíèÿ. Ïóñòü
âàø òðóä âñåãäà âûñîêî öåíèòñÿ,
ïóñòü åãî ïëîäû ïðèíîñÿò âàì ðàäîñòü è óäîâëåòâîðåíèå. Æåëàþ
óñïåõà âñåì âàøèì íà÷èíàíèÿì, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è
âàøèì áëèçêèì!
Ñ óâàæåíèåì, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
Â.Þ. ÊÀÐÒÓÕÈÍ

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ñîñòàâëÿåò
îñíîâó ëþáîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ýòî ñàìûé áëèçêèé íàñåëåíèþ óðîâåíü âëàñòè.
Èìåííî ê ìåñòíîé âëàñòè, íàðîäíûì èçáðàííèêàì îáðàùàþòñÿ ëþäè
ñî ñâîèìè íàñóùíûìè ïðîáëåìàìè,
òðóäíîñòÿìè è çàáîòàìè. Íàøà îáùàÿ áîëüøàÿ çàäà÷à - ïîâûñèòü óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ, ñäåëàòü ñâîé
ãîðîä, îêðóã è ðàéîí êîìôîðòíûìè
äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ðàáîòû è îòäûõà.
Åå óñïåõ çàâèñèò íå òîëüêî îò ïðîôåññèîíàëèçìà, êîìïåòåíöèè è îòâåòñòâåííîñòè ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ
ÌÑÓ, íî è àêòèâíîñòè ãðàæäàí, óìåíèÿ ðàáîòàòü ñîîáùà, íàõîäèòü âçâåøåííûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ëþáûõ,
äàæå ñàìûõ ñëîæíûõ âîïðîñîâ.
Æåëàåì âñåì æèòåëÿì íàøåãî ðàéîíà, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äåïóòàòàì ãîðîäñêîãî è ðàéîííîãî Ñîâåòîâ íîâûõ äîñòèæåíèé, óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, à íàøåìó ðàéîíó - ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ!
Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà
Ä.À. ÁÓÒÐßÊÎÂ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà À.Ç. ÊÓÐÃÀÍÑÊÈÉ.
Ãëàâà ã. Êàìåøêîâî
Ä.Ô. ÑÒÎÐÎÆÅÂ
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Студентам – достойный быт!
ВЛАДИМИРСКОЕ региональное отделение ЛДПР
провело акцию на злободневную тему. В приемную
партии только с начала
этого года поступило около сотни обращений от
студентов различных вузов и ссузов областного
центра.
Жалобы – как под «копирку»: опасная проводка в блоках,
безобразные санузлы, осыпающаяся с потолка штукатурка.
Все эти бытовые мелочи стали во владимирских общежитиях притчей во языцех. При
этом многие иногородние студенты платят за обучение большие деньги, а в итоге учиться
и жить им приходится в условиях, напоминающих хлев…
Активисты ВРО ЛДПР устроили «перфоманс» с инсценировкой одного дня из жизни
студента. На Театральной площади они соорудили домик из
картона и подручных средств,
по потолку протянули опасную проводку, к стене приделали умывальник из полуторалитровой бутыли и даже изобразили туалет с помощью ведра.
Рядом с импровизированной
«общагой» партийцы растянули транспаранты с лозунгами «Хватит терпеть», «Студентам – достойный быт», «Министр, ждем в гости». Все прохожие могли увидеть фото не-
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Будем ходить
пешком?
ВЛАДИМИРСКОЕ региональное отделение партии ЛДПР
выступает за отмену транспортного налога.

уст роенного ст уденческого
быта, присланные иногородними студентами в партию.
Перед нача лом «перфоманса» пар т и й ц ы поч т и л и м инутой молчания жертв авиак а т а с т р о фы в Ро с т ов е -н а Дону и терактов в Брюсселе.
После этого горожанам продемонстрировали сценку из
жизни владимирских студентов. Студент пришел в родную «общагу», сполоснул руки
из « ч удо -у м ы ва л ьн и ка » и,
зевнув, принялся за учебу. В
этот момент на него сверху
упал кирпич, и ноги его затряслись в судорогах. Второй
студент, пришедший на помощь, попыта лся вк лючить
свет, стал возиться с электрикой, но произошло замыкание, сопровождаемое взрывом, и он упал на раскладушку,
не подавая признаков жизни.
Итоги акции подвел коорди-

натор рег иона л ьного отде ления партии Илья Потапов:
- Те фотографии, которые мы
получаем от наших учащихся
и их родителей, сегодня же будут отправлены в Министерство образования для того, чтобы чиновники начали реагировать. Мы будем требовать отремонтировать и привести в соответствие с нормами все общежития Владимирской области!
Аналогичное письмо будет направлено и в департамент образования.
Кроме того, проблему студенческих общежитий взял на
личный контроль депутат ЗС
фракции ЛДПР Владимир Сипягин. Сегодня он подготовил официальные депутатские
запросы в Роспотребнадзор и
прокуратуру Владимирской
области с просьбой начать комплексные проверки в общежитиях 33-го региона.

В феврале этого года Госдума
приняла закон, повышающий
акцизы на бензин и дизельное
топливо. Минфин полагает, что
в результате этого цены на бензин могут вырасти на 6,5 – 7%,
а с учетом НДС (18%) литр горючего подорожает на 2 рубля
36 копеек.
ЛДПР выступает за сокращение транспортного налога.
«Ежегодно мы платим налог,
постоянно дорожает бензин, а
дорог как не было, так и нет.
С каждым годом увеличивается стоимость полиса ОСАГО.
Водителям большегрузов ввели систему «Платон», теперь
они платят за каждый пройденный километр. Сколько можно?
Ощущение такое, что людей
просто хотят заставить ходить
пешком, - сказа л координа-

тор ВРО ЛДПР Илья Потапов.
- Транспортный налог несправедлив и неэффективен. Его
никогда не могли собрать целиком, столько, сколько запланировано: всегда получается
меньше половины. То есть ктото, кто должен его платить, на
самом деле не платит. Зато другие перечисляют его дважды и
даже трижды. Например, при
продаже автомобиля налог взимается дважды – и с покупателя, и с продавца, поскольку исчисляется помесячно. Скажем,
один человек продал другому
автомобиль в июле. Продавец
заплатил налог за июль. Но и
покупатель заплатил налог за
июль! За ту же машину!»
Арсений ИВАНОВ
m= C!="=. !е*л=м/

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СПОРТ

Работа в ОМСУ –
с людьми и для людей

Весенние соревнования
волейболистов

ДЕНЬ МСУ объединяет людей,
единых в искренней любви к своему району, желании сделать все,
чтобы он стал лучше. В минувший четверг в РДК «13 Октябрь»
в свой профессиональный праздник именно такие люди в большинстве своем и собрались. Первым делом для них прозвучало
поздравление губернатора области С. Орловой. К областным поздравлениям присоединился и депутат ЗС от нашего района В.Ю.
Картухин. Вслед за тем выступил
глава администрации района А.З.
Курганский. В своем докладе он
сделал познавательный экскурс
в историю становления МСУ непосредственно в нашем районе, обрисовал
детали перехода от бывших «сельсоветов»
и «исполкомов» к нынешним структурам
управления, охарактеризовал предназначение многих управленческих подразделений, отметил замечательные достижения в
экономике, быту и культурной жизни района. Главный вывод этого выступления: в
районе создана сплоченная команда настоящих профессионалов-управленцев, которые могут справиться со всеми поставленными задачами.
Самым приятным моментом торжества,
конечно, стало награждение лучших профессионалов из числа депутатов, работников администраций, старост сел и деревень. Благодарностями и ценными подарками был отмечен труд нескольких десятков управленцев. Было подчеркнуто, что
каждый из них чувствует ответственность
за будущее района, у них есть общий интерес работать единым механизмом на благо
своей малой родины. Анатолий Захарович,

вручая награды, пожелал им счастья, здоровья, успехов, оптимизма, смелых задумок и уверенной их реализации.
Список лучших из лучших муниципальных служащих объемный. Но в их числе
нам особо хочется выделить главу администрации Второвского МО – Надежду Федоровну Игонину. И вот почему. Буквально накануне профессионального праздника в Московском Государственном университете управления она была участником международной научно-практической
конференции, посвященной Дню местного самоуправления. По ее результатам
тоже отмечали передовые заслуги. Деятельность нашей землячки получила высшую оценку, ей вручили Почетный знак и
диплом «Лучший муниципальный служащий». Награду лично вручал председатель
Московской Городской Думы А.В. Шапошников, и, к слову, ее получили среди 100
участников конференции только двое. Поздравляем!
А. АЛЕКСАНДРОВ

НЕДАВНО в школе №1
прошел первый турнир по
пляжному волейболу среди воспитанников ДЮСШ
Камешковского района.
В соревнованиях приняли участие ребята из поселка Новки и города Камешково. Отдельно проводились состязания среди команд юношей и девушек. Среди юношей первое мес т о за н я ла пара
Клименков-Миханьков,
второе - Захаров-Сторожев
и третье отвоевали
Вдовиков–Баякин.
У девушек первыми стали Конюхова и Малышева,
второе место у представительниц поселка Новки –
Томаченко и Гореловой,
третье завоевала пара Ермаковой и Беловой. Побе-

дителям были вручены памятные кубки.
Кроме того, в д н и
школьных каникул состоялась товарищеская встреча между начинающими
волейболистами из пос.
Новки и из с. Коверино.
В матчевой игре из пяти
партий убедительную победу со счетом 4:1 одержала команда новкинских
спортсменов. Хорошую
игру продемонстрировали Александр Егоров, Эльвира Ветрова, Анастасия
Аляева и другие ребята.
В апреле в с. Коверино
пройдет ответная встреча, в ходе которой коверинская команда попробует взять реванш за свое поражение.
А 8 и 9 апреля в спротив-

ном зале Новкинской школы снова прошли соревнования среди воспитанников ДЮСШ по пляжному волейболу. В младшей
возрастной группе 1-е место заняла пара Антон Пестов и Даниил Назаров,
второе – Савелий Сагайдачный и Тимофей Анчуркин, третье – Алена Карасева и Александра Апряткина.
В старшей группе первыми стали Елена Томаченко и Анастасия Аляева, второе место заняли Александр Вдовиков и
Ангелина Куликова, третье – Анастасия Камалова и Елизавета Худайберганова.
И. БЫВШЕВ
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История, застывшая в камне
С 1982 ГОДА 18 апреля в мире отмечается
Международный день памятников и исторических мест, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения
всемирного культурного наследия. Пройдемся
и мы еще раз по нашему городу, чтобы вспомнить историю создания некоторых монументов, перед которыми мы преклоняемся во время памятных дат.
Один из главных установлен на городской площади и создан в память о Владимире Ильиче Ленине. Он
был открыт в далеком 1939
году во время первомайской
демонстрации. Представители старшего поколения
Камешкова хорошо помнят,
что изначально он был установлен в центре площади. В
80-е годы скульптура была
перенесена ближе к школе
№ 2, где и находится по сей
день. И это была еще не последняя его реставрация. В
сентябре 2010 года его отремонтировали камешковские комсомольцы и коммунисты при поддержке ЗАО
«Камешковострой», за что
горожане выразили им благодарность.
Во время открытия па-

потерянное прошлое. А без
прошлого, как мы знаем,
нет будущего. Выхолостить
из умов украинцев многовековую связь с русским народом, что пытается сделать
нынешняя власть Украины
– возможно ли это? В Москве же в 2014-м, как раз во

o=м 2…,* K%!ц=м ƒ= q%"е2“*3ю "л=“2ь. 1967 г.

ве, которые в ноябре 1917го года активно участвовали в строительстве новой жизни на ткацком предприятии и в рабочем поселке, воевали в рядах Красной
армии во время гражданской войны, строили «новый мир». В честь некоторых из них - П.О. Долбилкина, А.Е. Коруновой, В.Ф.
Цыганова - названы улицы
районного центра. Большой
вклад в обновление монумента внесли руководители камешковских предпри-

ся святым местом, без присутствия возле которого мы
не можем обойтись в День
Победы. Невозможно представить 9 мая без всенародного шествия к мемориалу;
сюда идут поклониться памяти павших трудовые коллективы, ветераны, молодежь, идут целыми семьями, и те малыши, которых
ведут пока за руку, не забудут этот путь.
В том же, 1965-м, открыт
обелиск выпускникам школы № 1, ушедшим на фронт
и не вернувшимся с поля
боя. Сначала он был возведен возле первого здания
школы, но, когда образовательное учреждение отметило новоселье, разрушилось. В 2005-м в канун
60-летия Победы коллектив школы во главе с директором О.А. Лаврентьевой принял решение восстановить памятник на новой пришкольной территории. Честь и хвала педагогам и учащимся за столь бе-

Š=*,м K/л C=м 2…,* kе…,…3 " г%д ег% %2*!/2, (1939)

мятника расположенный
рядом Свято-Вознесенский
храм был недействующим:
еще в 20-е годы в здании
ра змеща лись ра зличные
организации
организации, а с сороково
сорокового года – филиал Госбанка
СССР. Ныне церковь восстановлена на радость верующим и имеет большой
приход, но, несмотря на то,
что поблизости стоит «Ленин» (а Владимир Ильич
был глубоко убежденным
атеистом и ярым критиком
религии), эти сооружения,
несущие в себе противоположную идеологию, мирно соседствуют друг с другом. Таковы изгибы истории, приводящие к подобным консенсусам, и в цивилизованном обществе не
принято нарушать сложившуюся гармонию.
Когда же люди хотят переписать историю, они уничтожают памятники. Так
происходит сейчас на Украине. Монументы советской
эпохи разрушаются радикалами массово, их демонтаж в рамках борьбы с советским прошлым и в связи
с так называемым законом
о декоммунизации длится
уже более трех лет. Разрушенные памятники — это

время накала антирусской
истерии, был открыт реконструированный памятник
основоположнику украинской литературы, «главному украинцу» Т
Тарасу Г
Григорьевичу Шевченко - к
200-летию поэта. «Судьба
Шевченко сближает наши
братские народы. Если бы
он узнал о сегодняшних событиях, он бы сильно удивился», - сказал тогда минист р к ул ьт у ры Росси и
В. Мединский.
Одно из самых старых памятных сооружений нашего города создано в честь
павших борцов за советскую власть. Сначала оно
располагалось в парке, который в середине прошлого века находился в восточной части Камешкова вдоль
железной дороги, и первоначально выглядело совершенно иначе по-сравнению
с сегодняшним вариантом
- в виде стелы. В канун 50летия Октябрьской революции в 1967 году памятник
был реконструирован, а после переноса захоронения
на городское кладбище там
же в 2007-м открыли новый
монумент. На памятную доску занесены имена первых
большевиков в Камешко-
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ятий, предприниматели, ооббщественники.
Сколько всего в Росс
сиии
России
Вепамятников погибшим в В
ликой Отечественной во
ойвойсть
не, не подсчитано. Они есть
в каждом более или менее
крупном населенном пункте. Одних только мемориалов с вечным огнем у нас
в стране более трех с половиной тысяч. Востребованность в них была и остается огромной – потому что
«нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой
герой…» К 20-летию Великой Победы – а к этой дате
по всему Советскому Союзу начали устанавливаться монументы – появились
памятники и в нашем городе. 9 мая 1965 года обелиск
камешковцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, торжественно
открыт на площади им. Ленина. Легкий, устремляющийся ввысь, украшенный остроконечной звездой, с красивым подножием, он для всех нас являет-

режное отношение к памяти погибших выпускников
школы. А к 40-летию Победы, в 1985-м, выстроена
Аллея Славы фабрики им.
Свердлова. Около 185 имен
рабочих предприятия, павших за свободу нашей Родины, занесены на мемориальную доску.
Одним из ярких напоминаний о событиях 1941-1945
годов является в нашем городе так называемое «немецкое» кладбище. Оно появилось в северной части

Камешкова в годы войны
и связано с тем, что в здании школы № 2 размещался
эвакуационный госпиталь
№ 2989. Обнесенные колючей проволокой территории двух школ № 2 и № 1, а
также клуба и домиков с дежурными часовыми (в школе № 1 и клубе до 43-го года
располагался госпиталь для
Крас
бойцов Красной
армии) –
так выглядела эта часть поселка в те год
годы. На «немецком» кладбищ
кладбище похоронены
более полутор
полутора тысяч умерших немцев, итальянцев,
венгров и во
военнопленных
других наци
национальностей,
находившихся здесь на лечении с 43-го по 48-й годы.
В связи с острой нехваткой
медикаментов лечение сводилось в основном к тому,
чтобы обеспечить раненых
теплом, питанием, но врачи и медсестры старались
поднять иммунитет больным с помощью подручных
средств - глиняных обертываний, настоев хвои – и делали все возможное, чтобы вылечить военнопленных. Некоторые немцы, уехав потом на родину, писали в своих воспоминаниях: «Мы были уверены, что
для нас сделают все необходимое». И выражали благодарность медперсоналу
госпиталя. Некоторые из
них в 90-е годы несколько
раз приезжали в Камешково, чтобы пройтись по тем
местам, где провели по 5-6
лет. Для них главным обретением в эти годы были добрые, человеческие отношения со стороны русских,
а не та позорная, безумная
война, в которой им пришлось участвовать.
Реконструкция кладбища
проводилась с 1994 по 1998
год международной ассоциацией «Военные мемориалы». На его территории
устано
были установлены
памятн
ные знаки с надписями.
Побывав там на днях, мы увидели, что две женщины наводили поряд
порядок вокруг гранитных пли
плит. Наши, камешковские ж
женщины, которым, казал
казалось бы, какое
должно быть дело до умерших военнопленных (выступавших сначала, заметьте, в роли завоевателей)! В
связи с этим вновь нельзя не
вспомнить о войне памятникам, а, по сути, истории,
объявленной Польшей: эта
страна намерена убрать со
своей территории порядка 500 монументов, построенных в память об осво-

бождении от фашизма. И
это несмотря на то, что при
освобождении Польши в
1944 году, только по официальным данным, погибло более 600 тыс. советских граждан, среди которых были не только русские, белорусы, украинцы,
но и солдаты, офицеры более 100 национальностей.
Снесен памятник генералу Черняховскому, которому тоже защита Польши от
фашизма обошлась ценою в
жизнь, демонтировали памятник советскому воинуосвободителю в городе Мелец. Что это, если не призыв
к историческому забвению
в отношении уроков Второй
мировой войны? Страшно
подумать, к чему все это может привести.
… Для увековечивания
памяти о выдающихся людях или событиях человечество изобрело памятники. Скульптуры или сооружения на улицах и площадях доносят до людей идеал времени, в котором они
были созданы, его ценности и имеют большое общественное значение. Это
наша история, застывшая
в камне. Поэтому вызывает негодование сама идея
(не говоря уж о действиях)
осквернения памяти людей,
отдавших свои жизни во
имя благородной цели.
Прежде всего надо быть
людьми. А отношение к памятникам является как бы
лакмусовой бумажкой, проявляющей степень духовнонравственного здоровья общества.
Л. ЛИСКИНА
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Отдавая дань глубокого уважения

го образования Второвское,
является малолетним узником. Ещё в детстве, в возрасте семи лет, она оказалась вместе с братом и матерью в Германии, в поместье богатого немца. Работать приходилось наравне
со взрослыми по 8-10 часов
в сутки. Все испытания, что
выпали на Валентину Ива-

Д. ГОГУСЕВА
новну, до сих пор всплывают в памяти ужасным кошмаром.
Участ н и ка м и вст реч и
были также учащиеся Второвской школы вместе с
преподавателем Панковой
Т.Е. и член совета ветеранов
с. Второво Р.Ф. Тутушкина.
Общались, читали стихи,
пели песни, пили чай.

Забота с доставкой на дом
ЛЮДЕЙ, желающих бескорыстно делать добро, год
от года в нашем регионе
становится все больше. Доказательством тому служит
ежегодная акция «Весенняя
неделя добра», которая прошла недавно в п. Краснознаменский. Сотрудники местного Дома культуры помогали тем, кто нуждается в
поддержке общества боль-

ше всего - инвалидам и пенсионерам.
Волонтеры делали самую
нехитрую домашнюю работу: мыли окна, наводили чистоту в доме, прибирались в огородах и палисадниках одиноких пожилых людей.
- Об уровне развития общества судят, как правило,
по отношению людей к де-

тям и пенсионерам. Что греха таить - про стариков мы
часто забываем, смотрим
на них сквозь пальцы. Поэтому мы призываем неравнодушных ребят, готовых
прийти на помощь инвалидам и пенсионерам, обратиться к нам. Понятно, что
тяжело будет сразу найти
каждому человеку помощника, но мы будем старать-

Интересный космос
12 АПРЕЛЯ 1961 года.
Эта дата навсегда вошла
в историю человечества.
Весенним утром мощная
ракета-носитель вывела на
орбиту первый в истории
космический корабль «Восток» с первым космонавтом
Земли — гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на борту.
Ежег од но в с т а ц ио н а р ном о тд е л е н и и К а мешковского социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних

традиционно отмечается
День космонавтики. Этот
год не стал исключением,
тем более, что дата особенная, знаменательная – 55
лет со дня первого полёта

человека в космос. В связи
с этим в течение недели с 11
по 15 апреля воспитанники
стационарного отделения
много узнали об освоении
космоса и о людях, посвя-

На пороге школы
ДЕТСКИЙ сад «Рябинка» поселка Новки пригласил родителей будущих первоклассников поучаствовать в заседании за
круглым столом «На пороге школы!» - для взаимного общения и обмена опытом.
Коллектив детсада подготовил обширную программу, постарался раскрыть все стороны этой
важной темы. Старший
воспитатель А.Н. Комкова подготовила для родителей презентацию «Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии
с ФГОС»; родители узнали, какими характеристиками должен обладать первоклассник в рамках ново-

го федерального государственного образовательного стандарта. Воспитатель
Г.Г. Хахина провела открытый показ образовательной
деятельности по составлению рассказа по картине,
учитель-логопед И.А. Шакирова продемонстрировала, как проходят логопедические занятия. Так как ве-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

плексного центра социального обслуживания населения вручили
подарки всем 12-ти бывшим узникам, проживающим в Камешковском районе.
Благодарим за спонсорскую помощь индивидуальных предпринимателей В.В. Ширканова, Л.А.
Капускину, Л.Г. Камалетдинову, а
также выражаем признательность
учащимся школы №3 и учителю
технологии Л.В. Мартышевской.

СТА ЛО доброй т ра д и ц ией
проведение ежегодной благотворительной акции «Помнить, чтобы жить», приуроченной к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей, в которой принимают участие как индивидуальные предприниматели, так и учащиеся
школ.
В этот памятный день специалисты отделения срочного социального обслуживания, руководитель Камешковского комВ БИ БЛ ИОТЕК Е села
Второво тоже прошло мероприятие, посвящённое
этой дате.
Библиотекарь Т.В. Крылова познакомила всех собравшихся с историей этого дня.
Гусева Валентина Ивановна, проживающая на
территории муниципально-
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дущий вид дошкольной деятельности ребенка - игра,
воспитатель К.В. Жинкина с ребятами представили родителям сюжетноролевую игру «Школа» ведь это так здорово, когда наши дети играют и берут на себя ответственные
роли!
На сегодняшний день

Ïåðñîíàëüíîå ïîçäðàâëåíèå ñ þáèëååì ïîëó÷èëè
æèòåëüíèöû äåðåâåíü Êîëîñîâî è Ëóáåíöû, à òàêæå ïîñ. Íîâêè – âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèöû òûëà Ïîïîâà Âàëåíòèíà
Ñåðãååâíà, Êóøïåòþê Çèíàèäà Ôåäîðîâíà è
Êîâàëåíêî Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà.
Ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé þáèëÿðîâ ïîçäðàâèëè äåïóòàòû Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Îíè ïîæåëàëè Âàëåíòèíå Ñåðãååâíå, Çèíàèäå Ôåäîðîâíå è Àëåêñàíäðå Ìèõàéëîâíå çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè, âðó÷èëè ïîäàðêè. Â ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
òðóæåíèêè òûëà ðàññêàçàëè î ñâîåì íåëåãêîì æèçíåííîì ïóòè, ðàáîòå â âîåííûå ãîäû è ïîáëàãîäàðèëè ãîñòåé çà äóøåâíîå ïîçäðàâëåíèå, îêàçàííîå âíèìàíèå è çàáîòó î íèõ.

В конце встречи Валентине Ивановне был вручен
продуктовый набор от Камешковского комплексного центра социального обслуживания населения и
поделка, сделанная руками учащихся Мирновской
школы.
Н. ЗОЛКИНА
ся. Наша цель - и дальше
развивать институт добровольчества, чтобы оставалось как можно меньше равнодушных людей, - рассказала «Знаменке» Юлия Зеленовская.
«Весенняя неделя добра»
не единовременная акция,
как отмечают волонтеры,
она побуждает совершать
благие дела круглый год.
Н. КАМЕНСКАЯ
тивших себя этой героической профессии. С ними
проводились беседы, они
посмотрели фильм «Человек и космос», участвовали в конкурсе рисунков
«Наша Вселенная», победители которого получили сладкие призы. Заинтересовавшись темой, ребята
выступили инициаторами
выставки поделок, которые
позже были использованы
для оформления праздничного мероприятия «Звездам навстречу».
Е. НАРИНА
многие родители признаются, что их дети не умеют учить стихи, им это дается с большим трудом.
В помощь воспитателем
О.В. Тимчук был проведен
мастер-класс по заучиванию стихотворения. В завершение «круглого стола» будущий учитель наших воспитанников О.А.
Хохлова дала родителям
рекомендации по подготовке детей к школьному
обучению.
На протяжении всего
мероприятия родители,
педагоги и учителя обменивались своими мнениями, впечатлениями и переживаниями, ведь это так
волнительно, когда твой
ребенок готовится к новой
ступени своего жизненного пути.
А. КОМКОВА

АФИША
РДК «13 Октябрь»
23 апреля, 15.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем
всей семьей». «Савва. Сердце воина» (мультфильм, Россия, 2015). Место проведения – большой зал, вход – 50
руб. (6+)
23 апреля, 18.00 – большое праздничное представление, проект «Танцующий город» (к Международному
дню танца), с участием детских и взрослых хореографических коллективов города, работающих в разных танцевальных стилях. Место проведения – большой зал,
вход – 30 руб.
25 апреля, 10.00 - патриотическая акция «Память в
наших сердцах». Место проведения – малый зал, вход
свободный.
25 апреля, 12.00 - Вечер памяти, посвященный 30-й
годовщине со дня ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС «СОЛДАТЫ ЧЕРНОБЫЛЯ». Место проведения –
большой зал, вход свободный.
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и
теннисный залы. (16+). Тел. для справок 2-14-24, 2-2342, 2-55-03.
МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+),
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 18 апреля работает выставка: «Пасхальный подарок» (из фондов Владимиро-Суздальского музеязаповедника) (6+).
Принимаются заявки на детскую игровую программу
«Дорого яичко ко Христову дню» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59.
Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Светлое Христово Воскресение» (12+), «108 минут и вся жизнь» - ко Дню космонавтики (6+), «Припомнить всю жестокую, милую жизнь» к 130-летию со дня рождения Н. Гумилева (12+), «Голубая моя планета» - об экологии (6+), «Человек находит
друга» - о домашних животных (6+).
Детская библиотека
Книжные выставки: «Пасхальная радость» (6+),
«Третья от Солнца планета» - ко Дню Земли (6+), «Детям о праве» (6+), «Звездные дали» - ко Дню космонавтики (6+), «У каждой птицы музыка своя…» - к Всемирному дню птиц (6+).
Спорт
24 апреля в 11.00 - г. Камешково, школа № 1. Чемпионат района по волейболу. Встречаются команды муниципальных образований и предприятий.
27 апреля в 11.00 - г. Камешково, д/с Светлячок. Детский спортивный праздник «Малышок».
27-30 апреля в 10.00 - г. Гусь-Хрустальный, чемпионат Владимирской области по пауэрлифтингу в зачет областной спартакиады.
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ВСЕМ И КАЖДОМУ

Поджигателей травы вычислят
ГЛАВНОЕ управление
МЧС по Владимирской области приступило к реализации комплекса мер по
контролю за весенними палами травы. Спасатели отмечают, что наибольшую
опасность представляют
первые теплые выходные
дни, когда люди в массовом порядке отправляются
на дачи и природу. Многие
ставят мангалы, разводят
костры или поджигают сухую траву. С учетом погодных условий, даже несмотря на небольшой дождь,
это повышает риски возникновения травяных пожаров, которые могут угрожать жилым домам и лесным массивам. В связи с
обострившейся ситуацией
с весенними палами травы
управление МЧС по Владимирской области сообщает, что будет контролировать обстановку всеми доступными ведомству силами. К патрулированию привлекают даже сотрудников
ГИМС, которые с воды будут предупреждать граж-

дан, отдыхающих на берегах рек и озер. А с воздуха контролировать ситуацию в субботу и воскресенье будут 2 беспилотных
летательных аппарата. Эти
современные машины позволяют снимать видео, отсмотрев которое, сотрудники МЧС и лесники получат
точную картину по ситуации с весенними палами.
Стоит отметить, что с
18 апреля на территории
Владимирской области постановлением губернатора Светланы Орловой устанавливается режим пожароопасного сезона. Вплоть
до 17 октября будет запрещено: разведение костров,
проведение пожароопас-

ных работ на территориях
поселений и городов, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединений граждан, на
предприятиях, топка печей,
кухонных очагов и котельных установок; на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым
домам, а также к объектам
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять ёмкости с
легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями,
горючими газами; выжигание сухой травянистой растительности при условии
несоблюдения требований,
установленных постанов-

лением Правительства России №390.
За нарушение на граждан может быть наложен
административный штраф
в размере до 1500 рублей,
на должностных лиц - до
15 тысяч рублей, а на юридических лиц - до 200 тысяч рублей. А сжигание сухой травы, мусора, листвы,
бытовых и производственных отходов на территории населённого пункта,
в том числе в контейнерах и урнах, влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере до 3 тысяч рублей, на
должностных лиц - до 10
тысяч рублей и на юридических лиц - до 150 тысяч
рублей. Неравнодушным и
бдительным жителям Камешковского района предлагается сообщать о фактах поджогов сухой травянистой растительности по
телефону ГУ МЧС России
по Владимирской области:
8 (4922) 39-99-99 и по телефону ЕДДС: 8 (4922) 2-2395.

Аудит бывает и пожарным
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ законодательство, кроме проведения проверок объектов федеральными органами госпожнадзора, позволяет проводить и независимую
оценку пожарной безопасности на добровольной основе. Это так называемый «пожарный аудит», только без
наложения штрафов и при-

остановки деятельности помещений. Данный вид услуг
может быть оказан аккредитованными организациями
в рамках независимой оценки пожарного риска. Воспользовавшись их услугами, можно определить, каковы будут потери от пожара и
затраты на меры противопожарной безопасности.

Получив положительное
заключение аккредитованной в установленном порядке независимой экспертноаудиторской организации,
вы освобождаетесь от проверок федеральных органов госпожнадзора сроком
на 3 года. Более подробную
информацию можно получить, обратившись в отдел

надзорной деятельности и
профилактической работы
по г. Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Владимирской области по адресу: Камешковский район, г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 4
или по телефону: 8(49248)
2-20-24.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Возмездие неизбежно
В РОССИИ вступили в
силу законодательные поправки, повышающие ответственность за преступления террористического
характера. Президент ужесточил наказание за заведомо ложное сообщение о теракте. Если раньше пожизненное лишение свободы
грозило террористам лишь
в случае смерти потерпевшего, то теперь оно — наряду со сроками от 15 до 20
лет — предусмотрено и за
организацию террористического сообщества или де-

ятельности террористической организации, специальную подготовку к террористической деятельности,
а также за содействие такой деятельности, выразившееся в организации хотя
бы одного теракта или в организации финансирования терроризма. К осужденным за эти преступления
не применяются сроки давности. Совершившим такие преступления не может
быть назначено наказание
ниже минимального предела, предусмотренного соот-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 15.04.2016 № 481

Об установлении срока поливочного сезона на
территории Камешковского района в 2016 году
b “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м ƒ=*%…%м %2 06.10.2003 1 131tg &nK %K?,. C!,…ц,C=. %!г=…,ƒ=ц,, ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,
" p%““,L“*%L tеде!=ц,,[, " цел . “2=K,ль…%г% "%д%“…=K›е…,
…=“еле…, j=меш*%"“*%г% !=L%…= , 3C%! д%ч,"=…, !=“че2%"
ƒ= C%л," ƒемель…/. 3ч=“2*%", ,“C%льƒ3ем/. …=“еле…,ем дл
“=д%"%д“2"= , %г%!%д…,че“2"=, !3*%"%д“2"3 “ь r“2="%м j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C % “ 2 = … % " л ю:
1. r“2=…%",2ь …= 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 “!%* C%л,"%ч…%г% “еƒ%…= C!,3“=деK…/. 3ч=“2*%" " 2016 г%д3 “ 01 м= C% 31 ="г3“2=. pе›,м C%л,"%ч…%г% Cе!,%д= “ 20-00 д% 24-00 ч=“%".
2. pе“3!“%“…=K›=ю?,м %!г=…,ƒ=ц, м, %*=ƒ/"=ю?,м 3“л3г3
"%д%“…=K›е…, …= 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:
2.1. m=ч,“ле…,е Cл=2/ ƒ= C%л," =K%…е…2=м, C%д*люче……/м * “е-

ветствующей статьей УК,
максимальный срок по совокупности преступлений
поднят до 30 лет, а по совокупности приговоров —
до 35 лет. За организацию
незаконного вооруженного
формирования теперь грозит от 8 до 15 лет заключения, за участие в нем максимальный срок до 10 лет.
Кроме того, возрастной
порог у головной отве тственности за террористические преступления может
быть снижен до 14 лет. Такая инициатива содержит-

ся в пакете законопроектов,
внесенном в Госдуму, сообщает ТАСС. Авторы инициативы хотят дополнить УК
РФ новыми составами преступлений. В частности,
«международный терроризм», «содействие экстремистской деятельности»,
«несообщение о преступлении террористической направленности». В качестве
еще одного нововведения
предусматривается возможность лишения российского
гражданства осужденных
террористов, которые имеют двойное гражданство.

2 м це…2!=л,ƒ%"=……%г% "%д%“…=K›е…, , C!%,ƒ"%д,2ь C% 2=!,-3
…= "%д3, 32"е!›де……%м3 …= “%%2"е2“2"3ю?,L Cе!,%д.
2.2. b%д%C%льƒ%"=2ел м, …е ,мею?,м "%д%,ƒме!,2ель…/.
C!,K%!%", %KAем "%д/ !=“.%д3ем/L …= C%л," %C!едел 2ь C32ем
3м…%›е…, C%л,"%ч…%L Cл%?=д, …= “%%2"е2“2"3ю?3ю …%!м3
!=“.%д= "%д/ …= C%л," 1 м2 ƒемель…%г% 3ч=“2*= " “%%2"е2“2",, “
q=…,2=!…/м, …%!м=м, , C!=",л=м, 2.04.01-85 &b…32!е……,L "%д%C!%"%д , *=…=л,ƒ=ц, ƒд=…,L[. o%л,"%ч…3ю Cл%?=дь 3ч=“2*=
C!,…,м=2ь *=* “3мм3 Cл%?=д, C%д “=д%м , %г%!%д%м.
2.3. g= !=“че2…/L Cе!,%д C!,…,м=2ь %д,… *=ле…д=!…/L ме“ ц.
3. bл=дельц=м “=д%"/. , %г%!%д…/. 3ч=“2*%", "!еме……/.
(ле2…,.) "%д%C!%"%д%", C!,3“=деK…/. 3ч=“2*%" ,…д,",д3=ль…%г%
›,л%г% “е*2%!= !е*%ме…д%"=2ь ƒ=*люч,2ь “ !е“3!“%“…=K›=ю?,м, %!г=…,ƒ=ц, м, д%г%"%!/ …= %2C3“* "%д/ …= C%л,"%ч…/L “еƒ%…
2016 г%д=.
4. o!,ƒ…=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,,
j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 12.05.2015 1 833 &nK 3“2=…%"ле…,,
“!%*= C%л,"%ч…%г% “еƒ%…= …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=
" 2015 г%д3[.
5. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…, "%ƒл%›,2ь …= Cе!"%г% ƒ=ме“2,2ел гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.
6. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д… %C3Kл,*%"=…, " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , C%дле›,2 !=ƒме?е…,ю …=
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= "
“е2, &h…2е!…е2[.
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi
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Уважаемые заявители!
27 апреля с 9.00 до 12.00 в помещении Камешковского отдела Управления Росреестра по Владимирской области по адресу: г. Камешково, ул. Долбилкина, д. 5 (второй этаж, кабинет начальника отдела) проводит личный прием граждан руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области
НАРЫКОВ Александр Николаевич.
r"=›=ем/L =*ц,%…е!!
n2*!/2%е =*ц,%…е!…%е %K?е“2"% &Š*=ц*= -=K!,*=
&lед2е*“[ “%%K?=е2 b=м % C!%"еде…,, г%д%"%г% %K?ег%
“%K!=…, =*ц,%…е!%".
pеше…,е % C!%"еде…,, г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…, =*ц,%…е!%" C!,… 2% 15 =C!ел 2016 г%д=
t%!м= C!%"еде…, г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…, =*ц,%…е!%": “%K!=…,е (“%"ме“2…%е C!,“32“2",е =*ц,%…е!%" дл %K“3›де…, "%C!%“%" C%"е“2*, д… , C!,… 2, !еше…,L C% "%C!%“=м, C%“2="ле……/м …= г%л%“%"=…,е, Kеƒ C!ед"=!,2ель…%г% …=C!="ле…, ("!3че…, ) Kюлле2е…еL дл г%л%“%"=…,
д% C!%"еде…, г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…, =*ц,%…е!%").
d=2= C!%"еде…, : 20 м= 2016 г%д=.
lе“2% C!%"еде…, : bл=д,м,!“*= %Kл., j=меш*%"“*,L
!=L%…, C%“‘л%* ,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL…= , 11, 2-L .2=›
=дм,…,“2!=2,"…%г% ƒд=…, n`n &Š*=ц*= -=K!,*= &lед2е*“[, *=K,…е2 2е.…,че“*%г% д,!е*2%!=.
b!ем C!%"еде…, : 11 ч=“%" 00 м,…32.
b!ем …=ч=л= !ег,“2!=ц,, C!,K/"ш,. …= г%д%"%е %K?ее
“%K!=…,е =*ц,%…е!%" (,. C!ед“2=",2елеL): 10 ч=“%" 30 м,…32.
qC,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " г%д%"%м %K?ем
“%K!=…,, =*ц,%…е!%", “%“2="ле… …= %“…%"=…,, д=……/. !ее“2!= "л=дельце" ,ме……/. це……/. K3м=г nK?е“2"= C% “%“2%…,ю …= 26 =C!ел 2016 г%д=.
o%"е“2*= д… г%д%"%г% %K?ег%
“%K!=…, =*ц,%…е!%":
1. nC!еделе…,е C%! д*= "еде…, %K?ег% “%K!=…, =*ц,%…е!%".
2. r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2=, г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L
%2че2…%“2,, " 2%м ч,“ле %2че2%" % C!,K/л . , %K 3K/2*=.
(“че2%" C!,K/леL , 3K/2*%") %K?е“2"=, = 2=*›е !=“C!еделе…,е C!,K/л,, " 2%м ч,“ле "/Cл=2= (%KA "ле…,е) д,",де…д%"
, 3K/2*%" %K?е“2"= C% !еƒ3ль2=2=м -,…=…“%"%г% г%д=.
3. n2че2 C!ед“ед=2ел “%"е2= д,!е*2%!%" , ге…е!=ль…%г%
д,!е*2%!= % !=K%2е ƒ= г%д.
4. hƒK!=…,е чле…%" “%"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"=.
5. hƒK!=…,е чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,, %K?е“2"=.
6. r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"= …= 2015-2016гг.
q ,…-%!м=ц,еL (м=2е!,=л=м,), C%дле›=?еL C!ед“2="ле…,ю л,ц=м, ,мею?,м C!="% …= 3ч=“2,е " г%д%"%м %K?ем
“%K!=…,, =*ц,%…е!%", C!, C%дг%2%"*е * C!%"еде…,ю “%K!=…, =*ц,%…е!%", = ,ме……% “:
- г%д%"/м %2че2%м nK?е“2"=.
- г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2ью.
- ƒ=*люче…,ем =3д,2%!= nK?е“2"=.
- !е*%ме…д=ц, м, “%"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"= C% !=“C!еделе…,ю C!,K/л,, " 2%м ч,“ле C% !=ƒме!3 д,",де…д= C%
=*ц, м %K?е“2"= , C%! д*3 ег% "/Cл=2/, , 3K/2*%" %K?е“2"= C% !еƒ3ль2=2=м -,…=…“%"%г% г%д=.
- “"еде…, м, % *=…д,д=2=. " “%"е2 д,!е*2%!%" nK?е“2"=.
- “"еде…, м, % *=…д,д=2=. " !е",ƒ,%……3ю *%м,““,ю nK?е“2"=.
- “"еде…, м, % *=…д,д=2е " =3д,2%!/ nK?е“2"=.
- C!%е*2=м, !еше…,L C% "%C!%“=м C%"е“2*, д… г%д%"%г%
%K?ег% “%K!=…, =*ц,%…е!%".
- ,…-%!м=ц,еL % …=л,ч,, “%гл=“, "/д",…32/. *=…д,д=2%" …= ,ƒK!=…,е " “%"е2 д,!е*2%!%" , " !е",ƒ%!/ nK?е“2"=
b/ м%›е2е %ƒ…=*%м,2ь“ " 2ече…,е 20 д…еL д% д=2/
C!%"еде…, “%K!=…, =*ц,%…е!%" C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C. ,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL…= , 11, 2-L .2=› =дм,…,“2!=2,"…%г% ƒд=…, n`n &Š*=ц*=
-=K!,*= &lед2е*“[, *=K,…е2 2е.…,че“*%г% д,!е*2%!=.
dл !ег,“2!=ц,, …= г%д%"%м %K?ем “%K!=…,, =*ц,%…е!%" =*ц,%…е!/ д%л›…/ ,ме2ь C!, “еKе:
- -,ƒ,че“*,е л,ц= - C=“C%!2 (,л, ,…%L д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь);
- C!ед“2=",2ел, =*ц,%…е!%"--,ƒ,че“*,. л,ц - C=“C%!2
(,л, ,…%L д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь) , д%"е!е……%“2ь 3д%“2%"е!е……3ю " “%%2"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, деL“2"3ю?ег% ƒ=*%…%д=2ель“2"= pt;
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 26 апреля

Понедельник, 25 апреля
¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00
«Новости»
9.20, 4.10 «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, 1.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
0.50 «Фальшивомонетчики. Гении
и злодеи» (12+)
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.25 «Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов»
(12+)
4.25 «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 Обзор. 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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.05 «Следствие ведут...» (16+)
3.00 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, 3.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
1.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
4.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» (16+)
5.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(16+)
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
(16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
0.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
4.15 «Нет запретных тем» (16+)

CTC

ª

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
12.00, 23.20 «Уральские пельмени»
(16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
(0+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30, 5.30 «6 кадров» (16+)
1.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
3.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
9.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Прирождённые коллекторы» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Европа. Правый поворот»
(16+)
23.05 «Без обмана. «И бутылка
рома» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
2.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
3.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(6+)
5.30 Д/ф «Вечный зов» (12+)


5.00, 2.30 «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 «Танцы небожителей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

£
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
Редакция

не

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ»
12.15 «Линия жизни. Эдуард
Кочергин»
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами»
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 «Иоганн Себастьян Бах композитор и богослов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.45 «Кинескоп»
1.25 Д/ф «Аксум»
2.40 «Э.Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

¦

5 ÊÀÍÀË

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Вести.doc16+
0.45 «Чернобыль. До и после»
(12+)
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.15 «Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан» (16+)
4.15 «Комната смеха»



6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
1.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
(12+)

¢
6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00
Новости
7.35, 12.25, 15.20, 0.00 «Все на
Матч!»
9.35 «Олимпийский спорт» (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Англии
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
14.40 Специальный репортаж «Точка. Сбежавшая сборная» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи»
18.05 Волейбол. Чемпионат России
20.20 «Спортивный интерес»
21.30 «Лицом к лицу». Англия (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич»
0.45 «Украденная победа» (16+)
1.15 «1+1» (16+)
2.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда» (12+)
3.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
4.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
несет

9

с 25 апреля
по 1 мая

ответственности

за

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 Обзор. 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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.05 «Главная дорога» (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, 3.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
1.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
(16+)
5.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» (16+)
6.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
изменения

в

с е т ке

вещания

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, 2.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
(12+)
3.45 Т/с «ОСА» (16+)

CTC
6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.15 «Ералаш» (0+)
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
12.20, 23.15 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)
1.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
3.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «И бутылка
рома» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
5.20 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» (12+)


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 «Дневники древних цивилизаций» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
2.30 «Секретные территории»
(16+)

£
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
телеканалов.

9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
0.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
4.05 «Нет запретных тем» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «В.Соловьев-Седой.
Песня слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин Симонов»
15.50 «Кинескоп»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
18.00, 0.45 «Царица небесная.
Владимирская икона Божией
Матери»
18.30, 1.15 «Мастера хорового
пения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
23.45 «Худсовет»


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»
(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МАМА» (16+)
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» (0+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
(12+)

¢
6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55,
12.10, 16.00, 17.15, 20.20
Новости
7.35, 12.15, 17.20, 23.45 «Все на
Матч!»
9.35 «Евро 2016. Быть в теме»
(12+)
10.10, 12.00 «Цвета футбола»
(12+)
10.25 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 «Неизвестный спорт».
Победителей судят (12+)
13.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.00 «Рожденные побеждать»
(12+)
16.10 «Неизвестный спорт». На
что уходит детство (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат
России
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
0.30 «Украденная победа» (16+)
1.00 Д/ф «Рожденная звездой»
(16+)
2.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
3.45 «Несерьезно о футболе»
(12+)
4.50 Д/ф «Важная персона» (16+)
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¦
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
0.45 «Научные сенсации. Потепление - обратный отсчёт»
(16+)
3.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
3.55 «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 Обзор.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 «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (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, 3.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ 2» (12+)
1.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
5.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
6.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2»
(16+)
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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, 2.00 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

CTC
6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Колобанга» (0+)
7.15 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Фиксики» (0+)
8.15 «Ералаш» (0+)
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» (12+)
12.15, 23.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30, 2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» (18+)
3.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
0.00 «События. 25-й час»

0.25 «Русский вопрос» (12+)
2.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (12+)
4.00 Д/ф «Код жизни» (12+)
5.20 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
(12+)


5.00, 9.00, 4.15 «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+)
11.00 «Подземные демоны»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+)
2.15 «Секретные территории»
(16+)

£
5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!»
(16+)
11.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
(16+)
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
0.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
4.10 «Нет запретных тем»
(16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!
«Сампсониевский собор»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр Солженицын»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
18.00, 0.50 «Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери»
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18.30, 1.15 «Владимир
Федосеев, БСО им.П.И.Чайковского и Государственная
академическая певческая
капелла Санкт-Петербурга
им.М.И.Глинки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта. «Матриархат и феминизм»
21.55 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 «Худсовет»


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»
(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» (16+)
1.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (0+)
4.00 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

¢
6.30 «Ты можешь больше!»
(16+)
7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 15.00,
15.40, 16.30, 17.10, 17.45,
18.55 Новости
7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45
«Все на Матч!»
9.35 «Спортивный интерес»
(16+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
12.45 «Олимпийский спорт»
(12+)
14.00 «Капитаны» (16+)
15.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
16.40 «Культ тура» (16+)
17.15 «Первые леди» (16+)
17.50 «Неизвестный спорт».
Цена эмоций (12+)
19.50 «Рио ждет» (16+)
20.25 Специальный репортаж
«Точка. Диагноз - болельщик» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Бавария»
(Германия)
0.15 Обзор лиги чемпионов
0.45 «Цвета футбола» (12+)
0.55 Документальное расследование BBC. «FIFA. Большие деньги футбола» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(0+)
3.30 «Вся правда про...» (12+)
4.00 «Рожденные побеждать»
(12+)
5.00 Д/ф «Не надо больше!»
(16+)

8.00 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
5.00 «Доброе утро»
12.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
«Новости»
ОБЩАГА» (16+)
9.20, 4.15 «Контрольная
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
закупка»
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор» 20.30, 1.15 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
21.00,
4.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
(16+)
ОНА ЕСТЬ» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.25 «Время пока- 1.45 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
4.05 «ТНТ-Club» (16+)
жет» (16+)
6.05 «Женская лига» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
5 ÊÀÍÀË
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
(16+)
22.00 «Сейчас»
21.00 «Время»
6.10 Утро на «5» (6+)
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА9.30 «Место происшествия»
РОВА» (16+)
10.30, 12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
ПУЛЬ» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ª
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 1.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
CTC
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
(12+)
6.55 М/с «Колобанга» (0+)
14.50 Вести. Дежурная часть
7.15 М/с «Смешарики» (0+)
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+) 7.45 М/с «Фиксики» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
8.15 «Ералаш» (0+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
23.00 «Поединок» (12+)
(16+)
0.45 «Вторая мировая. Русское 10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
сопротивление» (12+)
МИРА» (16+)
2.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 10.30, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
НАРАСХВАТ» (16+)
3.55 «Комната смеха»
12.30, 23.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3»
(16+)
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
3.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИ6.00 «Новое утро»
НЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ5.30 «Музыка на СТС» (16+)
ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
¡åíòð
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
6.00 «Настроение»
13.20 Обзор. Чрезвычайное
8.10 «Доктор И..» (16+)
происшествие
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
13.50 «Место встречи»
(12+)
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюко16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ва. Как на свете без любви
ФОНАРЕЙ» (16+)
прожить» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
(16+)
«События»
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+) 11.50, 0.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
22.30 «Итоги дня»
(16+)
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 13.40 «Мой герой» (12+)
СМЕРЧ» (16+)
14.50 «Советские мафии. Сум0.50 «Место встречи» (16+)
чатый волк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ТУ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ÒÍÒ
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
22.30 «Обложка. Голосуй или
СВИДАНИЯ» (16+)
проиграешь!» (16+)

¦
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Пятница, 29 апреля

28 апреля
23.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
2.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
3.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
5.10 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» (12+)


5.00, 4.40 «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 «Охотники за сокровищами» (16+)
10.00 «Тень апокалипсиса»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО»
(18+)
2.10 «Минтранс» (16+)
2.50 «Ремонт по-честному»
(16+)

£
5.10, 7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Преступления страсти»
(16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
(16+)
16.00, 20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (16+)
22.50 «Я его убила» (16+)
0.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
4.10 «Нет запретных тем» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
13.00, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!.
«Тутаев. Чудотворные
иконы»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
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15.10 «Прощай, ХХ век! Василь
Быков»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь.
Петр Кончаловский и Ольга
Сурикова»
17.15 Д/ф «Город N2 (Курчатов)»
18.00, 0.50 «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери»
18.30, 1.15 «Владимир Минин
и Московский государственный академический
камерный хор»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Сказки венского
леса»
23.45 «Худсовет»


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»
(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
4.15 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

¢
6.30 «Ты можешь больше!»
(16+)
7.30, 9.30, 10.05, 10.50, 11.25,
13.05, 13.45, 15.35, 16.55,
18.00, 18.40 Новости
7.35, 13.50, 18.45, 0.00 «Все на
Матч!»
9.35 «Олимпийский спорт»
(12+)
10.10 «Рио ждет» (16+)
10.40 «Цвета футбола» (12+)
10.55 «Второе дыхание» (16+)
11.30 «Украденная победа»
(16+)
13.10 «Поле битвы» (12+)
14.30 «Неизвестный спорт».
Цена эмоций (12+)
15.50 «Капитаны» (12+)
17.00 «Реальный спорт».
Баскетбол
18.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
19.25 Хоккей. Евротур
21.50 Футбол. Лига Европы
0.30 Обзор лиги Европы
1.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
3.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
(16+)
4.30 «Рожденные побеждать»
(12+)
5.30 Д/ф «Рожденная звездой»
(16+)

¦
5.00 «Доброе утро»
5.35 «Наедине со всеми» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20, 4.50 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Финал»
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Сепе818» (16+)
2.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(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 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» (18+)
4.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

СТА» (16+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
4.30 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)



5.00, 3.50 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Ангелы-хранители»
(16+)
5 ÊÀÍÀË
10.00 «Дурман Вселенной»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 11.00 «Бегущие в небеса»
«Сейчас»
(16+)
6.10 «Момент истины» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор7.00 Утро на «5» (6+)
мационная программа 112»
9.30 «Место происшествия»
(16+)
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ВОЙНА 13.00 «Званый ужин» (16+)
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
НИИ» (12+)
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 «Бриллиантовые слезы»
ª
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
20.00 «Закрыватель Америки»
Концерт М.Задорнова (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
CTC
22.00 «Ласковый май» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
20.00 Вести
(16+)
6.00
М/с
«Люди
в
чёрном»
(0+)
9.55 «О самом главном»
1.20 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.55
М/с
«Колобанга»
(0+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
7.15 М/с «Смешарики» (0+)
Местное время. Вести
7.45 М/с «Фиксики» (0+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД£
8.15 «Ералаш» (0+)
СТВИЯ» (12+)
9.30 «Уральские пельмени»
14.50 Вести. Дежурная часть
5.10, 7.30, 18.00, 23.55 «6
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+) 10.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
кадров» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3»
5.15 «Тайны еды» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15
22.55 Большой концерт Фи12.30, 19.30 «Уральские пельминут» (16+)
липпа Киркорова
мени» (16+)
8.00 «По делам несовершен1.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
нолетних» (16+)
(12+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
9.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
3.35 «Комната смеха»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ(16+)
4.15 Х/ф «РОДНЯ»
ТЕЛЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
НА» (18+)
УБИЙСТВО» (16+)

1.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
ВОИНЫ» (16+)
(16+)
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
3.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ
22.55 «Героини нашего време6.00 «Новое утро»
ЛАС-ВЕГАСА» (16+)
ни» (16+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- 4.35 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
ТАРА» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
2.35 «Нет запретных тем»
¡åíòð
Сегодня
(16+)
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Настроение»
ª
12.00 «Суд присяжных» (16+)
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
13.20 Обзор. Чрезвычайное
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКпроисшествие
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ6.30 «Канал «Евроньюс»
13.50 «Место встречи»
ЩА АГРЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ«Новости культуры»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНФОНАРЕЙ» (16+)
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДШТАДТА»
18.00 «Говорим и показываем»
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
12.10 Д/ф «Александр Галин.
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
Человек-оркестр»
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+) 14.50 «Хроники московского
13.00 «Правила жизни»
23.10 «Большинство»
быта. Пропал с экрана»
13.30 «Письма из провинции.
1.00 «Место встречи» (16+)
(12+)
Белая Калитва (Ростовская
2.15 Д/ф «Москва. Матрона 15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
обл.)»
заступница столицы» (16+)
ИНСТИНКТ» (16+)
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 17.30 «Город новостей»
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор

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+)

17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
0.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского
леса»
18.00, 1.30 «Царица Небесная. Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
18.30 «Владимир Спиваков,
Национальный филармо-

нический оркестр России
и Академический Большой
хор «Мастера хорового
пения»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
19.45, 1.55 «Пропажа чудесного саженья»
20.30 «Острова. Леонид
Быков»
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.35 «Линия жизни. Владимир Гостюхин»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Страсти по Матфею».
Музыка митрополита Илариона (Алфеева)»
2.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»


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»
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ
ТЕНЬ» (16+)
0.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
2.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)
4.45 «Параллельный мир»
(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

¢
6.30 «Ты можешь больше!»
(16+)
7.30, 9.30, 11.35, 12.45, 15.35,
17.05, 18.15 Новости
7.35, 9.35, 12.50, 15.40, 17.40,
0.00 «Все на Матч!»
9.55, 13.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. из Сочи
11.45 «Капитаны» (12+)
13.35 Специальный репортаж
«Формула-1 в Сочи» (12+)
16.30 «Рио ждет» (16+)
17.10, 5.30 «Место силы».
ЦСКА (12+)
18.25, 5.10 «Лучшая игра с
мячом» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.00 Смешанные единоборства. Fight Nights Global 46
(16+)
0.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
(12+)
3.10 Документальное расследование BBC. «FIFA.
Большие деньги футбола»
(16+)
4.10 «Реальный спорт». Баскетбол (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
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5.10 «Русалим. В гости к Богу»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» (12+)
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя»
2.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
4.10 «Пасха»

ª
6.15 «Сельское утро»
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. Филипп Киркоров»
(12+)
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 «Пасха Христова»
2.30 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
4.35 «Крест» (12+)


5.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
12.50 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция
1.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
1.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА
2» (18+)
3.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ» (16+)
5.10 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
(16+)
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского
кафедрального собора Прямая
трансляция
2.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
5.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

CTC
6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.40 М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
12.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+)
16.00, 5.30 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+)
1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(18+)
3.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
5.10 Т/с «90210» (16+)

с 25 апреля
по 1 мая
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Воскресенье, 1 мая
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 «Героини нашего времени»
(16+)
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
2.10 «Нет запретных тем» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05, 1.05 Д/ф «Звезды о небе.
Юрий Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.20 «Страсти по Матфею».
Музыка митрополита Илариона
(Алфеева)»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия
Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала
и пути»
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
21.50 «Белая студия». Олег Меньшиков»
22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
23.00 С.Рахманинов. Концерт N2
для фортепиано с оркестром.
Борис Березовский, Юрий Башмет и ГСО «Новая Россия»
1.30 «Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха»
1.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»



6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско¡åíòð
го» (12+)
10.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
(16+)
5.50 «Марш-бросок» (12+)
14.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
6.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(12+)
(12+)
8.50 «Православная энциклопе21.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
дия» (6+)
23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
9.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
(16+)
Христа» (12+)
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
СТРАЖЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы»
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева.
(12+)
Поздняя любовь» (12+)
4.45 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
14.50 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
(12+)
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ¢
ЖДА?» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
6.30 «Поле битвы» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 10.40,
23.40 «Право голоса» (16+)
11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 17.05,
2.30 «Европа. Правый поворот»
17.55, 18.30 Новости
(16+)
7.05 «500 лучших голов» (12+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
7.40 «Безумный спорт» (12+)
(12+)
8.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
4.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
8.55 «Твои правила» (12+)
на свете без любви прожить»
10.05 «Анатомия спорта с Эдуар(12+)
дом Безугловым» (16+)
10.45 «Спортивный вопрос»

11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. из Сочи
13.10 «Первые леди» (16+)
5.00, 17.00 «Территория заблужде13.50, 16.10, 18.35, 23.50 «Все на
ний» (16+)
Матч!»
5.20 «Документальный проект»
14.30 Формула-1. Гран-при России.
(16+)
Квалификация. из Сочи
6.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
16.25 Формула-4. 1-я гонка. из
13.00 «Военная тайна» (16+)
Сочи
19.00, 4.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
БИТ» (16+)
Cup. Гонка поддержки Форму21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
лы-1». из Сочи
(16+)
18.00 «Футбол Слуцкого периода»
0.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
(12+)
19.00 Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва)
£
- «Спартак» (Москва)
21.35 Хоккей. Евротур
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
2.30 «Капитаны» (12+)
(16+)
7.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+) 3.30 «Неизвестный спорт». Победителей судят (12+)
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
4.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)
14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)

¦

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
8.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.10 «Первомайская демонстрация на Красной площади»
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в
Кремле!»
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
(16+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (16+)
17.10 «Голос. Дети» На самой
высокой ноте»
18.25 «Голос. Дети» Финал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (12+)
1.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+)
2.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
4.40 «Модный приговор»

8.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
1.45 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

ª
5.25, 3.45 «Комната смеха»
6.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
8.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
10.50 «Disco дача». Весенний
концерт (16+)
12.45, 14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
(12+)
3.15 «Смехопанорама»


5.00, 1.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.20 «Зеркало для героя» (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели..» (16+)
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+)
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
22.20 «Все звезды майским вечером» (12+)
23.55 «Я худею» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Формула-1»
(16+)
1.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
2.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» (12+)
4.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

CTC

13.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего
времени» (16+)
0.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (16+)
2.25 «Нет запретных тем» (16+)

ª
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 0.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового кино.
Олег Стриженов»
12.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии»
13.45 «Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни. Нина Архипова»
16.20 «Пешком...». Москва православная»
16.45, 1.55 «След Одигитрии»
17.30 «Гала-концерт второго
фестиваля детского танца
«Светлана»
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-посвящение Эльдару Рязанову»
23.00 «Открытие I Международного конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition»
1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
6.55, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+)
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»

(12+)
1.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
3.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровсконе говори никогда» (16+)
го» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
10.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
¡åíòð
13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
(12+)
5.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
17.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
(12+)
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
9.25 Д/ф «Красавица советского
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
кино» (12+)
21.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
11.30 «События»
(16+)
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
1.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
«ПРОЩАЙ» (12+)
(16+)
15.25 «Московская неделя»
3.45 «Звезды. Тайны. Судьбы»
16.00 «Великая Пасхальная Вечер(12+)
ня. Трансляция из храма Христа 4.45 «Параллельный мир» (12+)
Спасителя»
5.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
17.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)
20.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
¢
(12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
6.30 «Великие моменты в спорте»
0.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
(12+)
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 17.05,
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
19.10, 22.55 Новости
3.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 7.05, 3.00 «500 лучших голов»
(12+)
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
7.35 «Твои правила» (12+)
НАЧИНАЕТСЯ»
8.40 Д/ф «Сенна» (12+)
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic

Cup. Гонка поддержки Формулы-1». из Сочи
12.15 «Цвета футбола» (12+)
5.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
12.25 Формула-4. 2-я гонка. из
(16+)
Сочи
6.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
13.00, 2.30 «Вся правда про...»
(16+)
(12+)
9.00 «День шокирующих гипотез» 13.20, 17.10, 23.00 «Все на Матч!»
(16+)
14.00, 3.30 Специальный репортаж
0.00 «Военная тайна» (16+)
«Формула-1 в Сочи» (12+)
4.00 «Территория заблуждений»
14.30 Формула-1. Гран-при России.
(16+)
из Сочи
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.20 Чемпионат России по
£
футболу. «Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала)
21.30 «После футбола с Георгием
5.10, 0.00 «6 кадров» (16+)
Черданцевым»
5.15 «Тайны еды» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
(16+)
2.00 «Украденная победа» (16+)
7.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
4.00 Формула-1. Гран-при России.
(16+)
Трансляция из Сочи
10.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ:
НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 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.: 8-920-949-49-39;
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Володарского (5/5,
кирпичный дом). Цена 850 т.р., или
обменяю на 2-комнатную квартиру
с доплатой. Тел.: 8-920-937-12-25;
- 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 пос.
им. К. Маркса, в хорошем состоянии. Тел.: 8-904-658-85-07;
- 1-комнатная квартира в деревянном 4-квартином 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 пос.
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 5
(4/5, панельный дом). Цена 510 т.р.
(торг). Тел.: 8-915-761-92-06;
- комната в общежитии в Камешкове (4/5 кирпичного дома, 17
кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-94572-72;
- 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. Герцена (1/2, АГВ,
комнаты изолированные, частично
«евроремонт», с/у раздельный, сарай с погребом, подпол). Цена 950
т.р. Тел.: 8-905-142-00-62, 2-22-51
(после 17.00);
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина (2/5, панельный дом, не угловая, теплая, чистая
вода). Тел.: 8-920-947-07-42;
- 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, 8-910-77394-91;
- 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. Смурова, 4 (3/5, кирпичный дом). Тел.: 8-920-904-43-59;
- 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.: 8-920-62428-52;
- 2-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ленина (4 этаж) или
обменяю на дом. Тел.: 8-920-93026-77;
- 2-комнатная квартира в одноэтажном деревянном доме в пос.
им. М. Горького, 28. Тел.: 8-919027-65-33;

- 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 Камешкове, 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, 8-904590-62-09;
- 3-комнатная квартира в Камешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67,7
кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94;
- 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, 8-915-761-37-14;
3 -комнатная квартира 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. 8-920-91726-06;
- полдома в Камешкове, ул. Карла Маркса, 28/2 (без удобств, 8 соток земли). Цена договорная. Тел.:
8-909-637-65-33;
- 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;
- полдома в п. Новки (комната,
кухня, газовое отопление, баня, колодец, 6 соток земли в собственности). Тел.: 8-920-622-60-27;
- дом в Камешкове, ул. Комсомольская площадь (100 кв. м, все
удобства, огород, сарай). Цена договорная. Тел.: 8-910-776-18-52;
- 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.: 8-919012-29-49;
- дом в Камешкове, за линией, ул.
Калинина, 24 (46 кв. м, АГВ, з/у 14
соток) Тел.: 8-905-140-09-22;
- дом в Камешкове, ул. Ногина (40
кв. м, АГВ, колодец, баня, земельный участок 6 соток, хоз. постройки). Тел.: 8-930-836-65-38;
- дом на Комсомольской площади (56 кв. м, АГВ, все удобства, земельный участок 11 соток в собственности) или обменяю на 2-3
комнатную квартиру. Тел.: 8-904958-42-39;
- дом в Камешкове на ул. Пугина, 11 (40 кв. м, АГВ, кирпичный гараж, колодец, все удобства, з/у 6 соток, кирпичный двор). Тел.: 8-930744-35-84;
- 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.: 8-900-583-38-48;
- новый блочный дом без внутренней 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 д. Тереховицы (29 кв. м,
печное отопление, 20 соток, газ
подведен, сад). Тел.: 8-999-098-7597;
- дом в д. Волковойно, № 26, требующий ремонта. Цена 450 т.р.
(торг). Документы готовы. Тел.:
8-930-839-30-25;
- 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;
- жилой дом в п. Новки (42,6 кв.
м, газ, колодец, баня, гараж, хоз. постройки, з/у 15 соток). Тел.: 8-930744-35-75;
- дача в с/о «Дружба». Участок
обработанный, всегда сухой, с хорошим подъездом. Домик кирпичный. Тел.: 8-904-031-03-78;
- дача в с/о «Дружба» (2-этажная,
кирпичная, есть колодец). Тел.:
8-920-902-38-22;
- производственно-складское
помещение общей площадью 441
кв. м и административное здание
площадью 193,3 кв. м по адресу:
Камешково, ул. Свердлова, 51. Тел.:
8-920-920-20-22;
- земельный участок в с. Мостцы (23 сотки) под ИЖС. Тел.: 8-920901-32-80;
- земельный участок под ИЖС
в Камешкове на ул. Французова (11
соток). Тел.: 8-920-945-24-48;
- гараж-пенал металлический,
оцинкованный, сборно-разборный.
Разные размеры. От 24500 р. Тел.:
8-905-272-8888;
ТРАНСПОРТ:
- а/м «АУДИ-100» (1993 г/в,
темно-зеленый цвет). Требует ремонта коробки автомата. Тел.:
8-929-028-57-40;
- а/м «ФОРД-ФОКУС-3» (2014
г/в, светло-серый металлик, пробег
2000 км, дв.1.6, АТ автомат, кондиционер, гидроусилитель руля, зимний пакет). Срочно! Цена 580 т.р.
(разумный торг при осмотре). Тел.:
8-920-915-63-23;
- а/м «ОКА-11113» (2002 г/в, пробег 9 тыс. км, дв. АБЛ турбодизель
1.9). Тел.: 8-919-021-19-18;
- мотоцикл «Минск» в хорошем
состоянии. Тел.: 8-920-916-02-46;
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.: 8-915-777-46-40, 8-915777-46-39;
- 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;
ДРОВА (длина 50 см): береза,
хвоя, сосна, колотые. Длина дров
другого размера на заказ. Заготовка древесины. Тел.: 8-929-02874-89;
- 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.: 8-930-220-05-05,
8-904-256-09-13;
Деревообрабатывающее предприятие реализует: строганые
бруски разных сечений, элементы лестниц, ступени, подступенники, подоконники, балясины, тетива, перила. Пиломатериал сухой и естественной влажности.
Возможна доставка автотранспортом. Тел.: 8-910-092-87-82, 8-92091-55-927.
- дрова березовые, колотые с до-

ставкой. Тел.: 8-904-591-25-75;
- дрова колотые березовые. Доставка. Тел.: 8-920-938-87-39;
- профлист для кровли, заборов
и фасадов по размерам заказчика.
Выезд, замер, монтаж. Тел.: 8-920941-06-41;
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;
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.: 8-920-911-9486, 6-22-39;
- цыплята, утята, гусята, бройлеры. Тел.: 8-930-740-70-50;
- куры-молодки. Тел.: 8-900-58696-95, 8-903-830-29-19;
- щенки немецкой овчарки (цвет
чепрачный). Предлагаем для вязки кобеля немецкой овчарки. Тел.:
8-930-837-58-93;
- бараны романовской породы.
Тел.: 8-900-478-19-67;
- усадебное сено в д. Каменово,
85. Тел.: 8-930-839-14-69;
- навоз с доставкой в мешках и
трактором. Тел.: 8-930-745-11-03;
- навоз в мешках телегой по договорной цене. Тел.: 8-904-958-47-27;
- картофель семенной и на еду.
Цена договорная. Тел.: 8-920-91690-38;
- 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:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ. Вас выслушают, поймут, поддержат, успокоят, найдут
первопричину тревожащей Вас
проблемы и ее решение. Запись по
тел.: 8-910-770-97-91. Реклама.
Газификация домов и квартир. Установка и замена газовых счетчиков, газового оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-77.
Реклама.
Откачка отстойников и септиков. Услуги вакуумной автомашины. Тел.: 8-920-906-11-26, 5-7170. Реклама.
Ремонт бытовых холодильников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-4126. Св. № 011361054 от 10 апреля 2008 г.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел.:
8-905-617-94;
- ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 8-91077-90-185;
- дипломированный электромонтер сделает любой ремонт электропроводки в доме, на даче, гара-

же. Проводка скрытая, наружная.
Люстры, розетки, выключатели и
т.д. Помогу в выборе, сэкономив
Ваше время и деньги. Тел.: 8-920903-76-46, 8-960-729-33-05. Диплом
НПА 0011107 № 90;
- частный электрик профессионально и качественно выполнит работу любой сложности по электромонтажу. Гарантия. Тел.: 8-910-17192-94, 8-910-098-89-95;
- окажу услуги по замене водопровода, канализации, ванн, раковин, унитазов. Цена умеренная. Помогу при покупке и доставки 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.: 8-904-25952-56. Реклама.
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, к у рсовые, 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.: 8-919-014-41-16;
- 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.: 8-900-583-18-19,
8-920-624-47-36;
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.
- лестницы, наличники, рамы,
двери, и другие столярные изделия.
Обшиваем дома. Тел.: 8-920-903-7231, 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.:8-920-905-65-18;
- 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.: 8-930-22365-99;
- Все виды отделочных работ.
Электрика. Сантехника. Навесы,
беседки, заборы из профлиста. Недорого. Тел. 8-920-921-41-36;
- все виды внутренних и отделочных работ любой сложности.
Заборы, беседки, навесы, установка
теплиц. Тел. 8-961-256-04-40;
- все виды строительных и отделочных работ. Тел.: 8-900-47588-46;
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
è ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ
С частной пасеки потомственных пчеловодов

Внимание: акция!

!е*л=м=

28 апреля с 10.00 до 14.00 в РДК «13 Октябрь»

ПРИ ПОКУПКЕ 1 кг МЕДА 2-Й кг В ПОДАРОК!
Акция действует на 5 сортов меда: донниковый, разнотравный,
с прополисом, с маточным молоком, гречишный.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. `*ц, деL“2"3е2 " де…ь "/“2="*,.

Ëÿïèíû
Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà
"ед3?,L + д,д›еL
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

!е*л=м=

Татарский культурный центр «БƏХЕТ»
24 апреля в 15.00 в ДКМ (г. Владимир, ул. Мира, 55)
состоится вечер татарской музыки
с участием заслуженных артистов Республики Татарстан и творческой студии «МИРАС». Билеты продаются во Владимире: в мечети (тел. 8-904-252-54-63); у распространителей – тел. 8-910-7778812, 8-910-777-73-96; в кассе ДК (тел. для справок: 8-915-750-4425); в Коврове: в мечети (тел. 8-905-055-61-61), в Камешкове: у распространителей (тел. 8-920-931-93-98).

Строительные работы: ремонт
старых деревянных домов, крыши, фундаменты, пристройки, замена гнилых венцов. Выезд на место бесплатно. Тел.: 8-961-253-1645 (Анатолий).
- выполним работы по ремонту
и строительству домов, бань, гаражей. Сварочные работы. Окажем
помощь в доставке и закупке строительных материалов. Тел.: 8-920945-24-48;
- бригада выполнит строительные работы по монтажу крыш,
пристроек, фундаментов. Расчет
и закупка материала. Тел.: 8-919016-57-25;
Строительство высококачественных домов из газобетона и
каркаса под ключ, 15000 руб./кв.
м. Тел.: 8-930-830-30-18.
Заборы: профлист, рабица и дерево по низким ценам. Бесплатно замеры и доставка. Тел.: 8-930830-30-18.
- бригада выполнит работы по
строительству домов, фундаментов, крыш из материала бригады, а
также реставрацию старых домов,
ремонт крыш. Выезд на объект
бесплатно. Тел.: 8-909-623-79-70;
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

Навоз. Перегной. Чернозем из
Суздаля, с доставкой. Тел.: 8-904035-60-55.
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 сква-

Магазин «Одежда для всей семьи»
ВЫВОЗ МУСОРА +
Камешково, ул. 3-го Интернационала, 29 (ТЦ «Комфорт»).
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ПОГРУЗЧИК

Тел.: 8-904-035-24-90

жин в любом месте. Гарантия. Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 8-910092-87-82, 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. 8-920915-47-81.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: 8-930-745-06-56;8900-582-20-20;8-906-558-38-08;
- 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;

ЛЕТНЕ-ВЕСЕННЕГО АССОРТИМЕНТА

!е*л=м=

Строительство домов: каркасные, блочные, из бруса. Бани, беседки, пристройки. Достройка и
реконструкция. Собственное производство. Договор, гарантия, качество. Тел. 8-919-009-09-67.

также поставит срубы. Тел.: 8-904251-90-02 (Михаил), 8-920-905-9254 (Денис);
- 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);
Фундаментные работы. Ленточные, свайно-винтовые, буронабивные с ростверком. Расчет
конструкции фундамента. Договор, гарантия. Низкие цены. Тел.
8-919-009-09-67.
- 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;
- с т рои те льс т во и ремон т
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 220 куб. м, навоз, кирпич, дрова. Вывоз мусора. Тел.:
8-904-592-60-68.

Реклама.

УСЛУГИ:

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

► БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ, ОГРАДЫ, ВОРОТА
любой сложности.

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

Скидки предоставлены ИП Гунешов А.Т. Реклама.

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, земельный участок на ул. 1
Мая. Рассмотрю все варианты. Тел.:
8-910-770-83-67 (Валерий);

- 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;
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;
СДАЕТСЯ:
- 1-комнатная квартира в Камешкове, ул. Ногина, 16 (1 этаж, индивидуальное отопление, без мебели)
на длительное время. Тел.: 8-920934-14-60;
РАЗНОЕ:
- Отдам в добрые руки молодую
нечистокровную овчарку (8 мес.,
черная масть). В еде непривередлива. Тел.: 8-904-659-72-49;
- возьму в аренду помещение
площадью 30-35 кв.м. Тел.: 8-920927-85-36;
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gusmatik.ru

БАЗА
ШИН
ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

интернет-магазин шин и дисков

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
800

19-20
60-00
100.00
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

ВНЕДОРОЖНИКИ/ГАЗЕЛЬ
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.

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.

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

Заправка/подкачка колеса азотом - 35/20 р.
Все цены на балансировку указаны
с учетом расходных материалов.

*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.

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

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ

НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЙС В МОСКВУ

●«КАПЛЯ»●«ДОМИК»●«АРКА»

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

8-905-611-01-75

ТЕПЛИЦЫ
«ВОЛЯ», «УРОЖАЙ»

!е*л=м=

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)

qnŠnb{i onkhj`panm`Š

cprgnoepebngjh

!е*л=м=

p=д,3“

а/м «SCANIA» (30 т)

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

Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

Реклама.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
Тел.: 8-904-255-02-69

3
7

4
8
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♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!
♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

реклама

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
РАЗМЕРАМ!
!е*л=м=

www.modul-ltd.ru

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м.

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 1а

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

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3

!е*л=м=

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
● ВОРОТА
● РЕШЕТКИ
● ЗАЩИТНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

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/

Обращаться по тел.

8 (49248) 2-12-99

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

opnd`f`
n*…= obu %2
C!%,ƒ"%д,2ел
Šел.: 8-920-629-29-21

● 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`

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

Тел.: 8-919-013-00-15

Реклама

(г. Ковров)

!е*л=м=

!е*л=м=

pе*л=м=

!е*л=м=

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).

jpedhŠm{i
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb

g`anp{

из профлиста и сетки-рабицы

8-905-144-17-24

Кровля, автонавесы,
фундамент
столбчатый.

ВИНТОВЫЕ СВАИ

Реклама

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

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ

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

ДОСТАВКА:

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

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

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

pе*л=м=.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

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

pе*л=м=

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

УСЛУГИ:

● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

Тел.: 8-915-772-71-11

ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
БУЛЬДОЗЕРА

(высотные работы)

● ЭКСКАВАТОРА-

ПОГРУЗЧИКА

8-905-144-17-24

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

Šел. 2-55-77
q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

ДЕМОНТАЖ

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ «Ó Àðòóðà»

ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ.
КОПКА КОТЛОВАНОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА

8-930-83-555-88

Камешково, ул. Долбилкина, 5-а

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

● АВТОМОЙКА ● ШИНОМОНТАЖ
● РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ● ХОДОВОЙ И КУЗОВНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ● МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.
10% СКИДКА НА ВСЕ ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ!
При заказе услуги от 2000 руб. - ЗАМЕНА МАСЛА БЕСПЛАТНО

Акция проходит с 16 апреля по 16 июня. Скидку предоставляет ИП Матевосов А.Д.
Подробности акции узнавайте в автосервисе «У Артура» или по телефонам

8-920-915-63-23, 8-905-146-76-40
Центр социальной реабилитации
алко- и наркозависимых «Победа»

pе*л=м=.

Реклама

.

Тел.: 8-920-916-39-67

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

г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ

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

Реклама.

Вывоз мусора + услуги грузчиков

УСЛУГИ

q onc`xemhel
l`Šephmqjhl
j`ohŠ`knl

8-904-261-61-32.

pе*л=м=

Реклама.

Тел.: 8-905-055-03-02

g`Hl

самосвал 10 т.

Быстро. Недорого.

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

В мешках. от 1 до 10 тонн.

Информация для пайщиков

pе*л=м=.

Вывоз мусора + услуги грузчиков

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

Реклама.

Реклама.

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

&m`pndm{i-2[

pе*л=м=

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

!е*л=м=

pе*л=м=.

!е*л=м=

!е*л=м=

Òâîÿ æèçíü â òâîèõ ðóêàõ

8-910-174-12-14, 8-920-948-47-90

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/

…= C!="=. !е*л=м/
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ЛАМА

Вниманию населения!

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

27 и 29 апреля в Камешково
(у рынка) в 9.00 и 28 апреля
состоится ПРОДАЖА кур-

молодок (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.

ncpm: 35332715800029

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих, пестрых). Купившему 10 одна в подарок! Просьба не опаздывать.
Тел. 8-905-141-07-27

!е*л=м=

Вниманию населения!

26 апреля с 9.10 до 9.30
у центрального рынка
состоится

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

РАСКЛАДУШКИ

!е*л=м=

УСЛУГИ ассенизатора и насоса
по выкачиванию ила. ОТКАЧКА и ЧИСТКА

(белых, рыжих, пестрых):

 д. Сергеиха – 14-40 (у памятника)  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).

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

Тел.: 8-920-921-92-79

pе*л=м=

!е*л=м=

ncpm: 35332715800029

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.!

8-904-6-555-111

23 и 27 апреля состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

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

!е*л=м=

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

g=!=K%2…3ю Cл=23 г=!=…2,!3ем, “%ц,=ль…/е г=!=…2,, , льг%2/.
b“е "%C!%“/ C% 2ел. (849248) 5-92-30

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.

КРУПНОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
C!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23

Реклама.

СОТРУДНИКОВ
НА ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ

!е*л=м=

Špear~Šq“:

КамАЗ-самосвал

pе*л=м=

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

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL.

pе*л=м=

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel,
okndnpndm{i
cprmŠ, Šnpt,
m`bng, oepecmni,
b{bng lrqnp`
$ %2 меш*= д% 15 2.

● q"=!?,*= C% =!г%…3 ● qле“=! .%л%д,ль…/. 3“2=…%"%* ● }ле*2!,*= ● qле“=! ме.=…%“K%!%ч…/. !=K%2

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

УСЛУГИ
автокрана

Тел.: 8-910-090-77-79

Организация ООО «МилкАгроСуздаль»,

!=“C%л%›е……= C% =д!е“3: C. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 17/2,
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

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

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

8-920-930-50-18

Špear~Šq“:

ОПЕРАТОР, НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ С ЧПУ И РОБОТОВ

d%“2="*= - “=м%“"=л

16 тонн, 22 м

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

Производственному предприятию на постоянную работу:

jhpoh). oeqnj.
yeaem|. Šnpt.
m`bng

Тел.: 8-920-909-12-48

НТИ
Я1
0Л
ЕТ

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

Вниманию населения!

Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2
Грузоподъемность 15 т

ГАР
А

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

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
- 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;
- в Камешковский аптечный
пункт - фармацевт. По вопросам
трудоустройства обращайтесь по
тел.: 8-930-837-39-31;
- продавец в продуктовый магазин «Орион». Работа постоянная.

`"2%“е!",“ &r `!23!=[
" j=меш*%"е C!,гл=ш=е2
…= !=K%23

feqŠ“myhj`.
r“л%", !=K%2/
, C%! д%* %Cл=2/
%Kг%"=!,"=ю2“ …= ме“2е.
Šел.: 8-920-915-63-23.

Полный соц. пакет. График работы: 2/2. Тел.: 8-920-939-50-51;
- продавец в магазин п. Дружба.
Тел.: 8-920-621-38-22;

Опыт работы не обязателен –
на предприятии проводится обучение.
Преимущества работы в компании:
стабильная работа; официальное трудоустройство; своевременная заработная плата (2 раза в месяц); выплата премий;
возможность карьерного роста.
Также СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ РАБОТЫ:
наличие душевых комнат, раздевалок, комнат приема пищи;
Ждем вас: пн-пт с 13:00 до 16:00 по адресу г. Ковров, ул. Муромская, 12 (при себе иметь паспорт и трудовую книжку)

Контактный тел: 8-910-770-20-23
(обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)

Срочно в магазин «Продукты»
- опытный продавец. Справки
по тел.: 8-906-563-12-77
- 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;
- разнорабочий. Оплата посуточно. Тел.: 8-920-621-59-23.

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/

ООО «Центр
Профессиональной Обуви»
Приглашает на работу:

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

(Пахомова Татьяна Владимировна)
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ
20 àïðåëÿ ìîÿ äîðîãàÿ ñóïðóãà

Äîðîãèõ è ëþáèìûõ

Îëüãà Íåñòåðîâíà Êðàñíîâà

Àäîëüôà Ïåòðîâè÷à è Àííó Âëàäèìèðîâíó Çâåðåâûõ

Ìû Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
Äóøîé æåëàåì íå ñòàðåòü.
Ïðîøåäøèõ ëåò íå çàìå÷àÿ,
Æåëàåì òîëüêî ìîëîäåòü.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Ïîáîëüøå ñâåòëûõ ÿñíûõ äíåé.
È, åñëè ìîæíî, ïîñòàðàéòåñü
Ñòîëåòíèé âñòðåòèòü þáèëåé.
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ãîñòèíèöû «777»
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ïîçä
äðàâëÿåì ñ þáèëååì

Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè
Âàñèëüåâè÷à
÷à Àðàïîâà!

Äîðîãîé íà
íàø,
àø, ëþáèìûé ïàïà,
Ñàìûé áëèçêèé,
áëèçêè
èé, ðîäíîé ÷åëîâåê,
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Î÷åíü ïðîñèì, îñòàíüñÿ íàâåê:
Êàê âñåãäà, ìîëîäûì è êðàñèâûì,
Æèçíåðàäîñòíûì è îçîðíûì,
Çàìå÷àòåëüíûì ïàïî÷êîé â ìèðå,
Ìû òîáîé âñå ãîðäèìñÿ îäíèì.
Òû – íàø âå÷íûé àíãåë-õðàíèòåëü,
Òû – íàø ñàìûé âåëèêèé ïðèìåð,
Òû – ïîðîé î÷åíü ñòðîãèé ó÷èòåëü,
Íî ëþáèìûé, ðîäíîé äëÿ íàñ âñåõ!
Äî÷ü Íàäåæäà, çÿòü Àëåêñàíäð,
âíó÷êè Àíÿ, Ëåíà

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ìîåãî ìóæà

Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
Àðàïîâà!
Ìóæ ìîé ìèëûé, ñîêîë ñëàâíûé!
Íåñìîòðÿ íà âñå ãîäà,
Òû ïî-ïðåæíåìó ïðåêðàñåí,
Ñàìûé ëó÷øèé äëÿ ìåíÿ!
Òàê ïðèìè æå ïîçäðàâëåíüÿ
Â òâîé âåñåííèé äåíü ðîæäåíüÿ:
Ñ÷àñòüÿ òåáå, çäîðîâüÿ,
íåèññÿêàåìîé æèçíåííîé ýíåðãèè!

Крестьянское фермерское хозяйство
ККрест

продаетт свеж
свежее
жее мясо (свинину) домашнего откорма, а также тушк
тушки
ки молочных
моллочныхх обработанных (опаленных) поросятт на
праздничный
праздн
ичный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на
2-месячные поросята по цене производителя.
доращивание
ора
2

Тел.: 8-904-655-44-76.

!е*л=м=

Принимает заказы на покупку цыплят, утят,
Приним
гусят, инд
индеек, кур-несушек, кур-молодок, вывесо
денных из собственного
инкубационного яйца, и на подпт
ращенную птицу.
А также: мясо кроликов, уток, кур,
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комбизер оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
корм, зерно

8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24.
Тел.: 8-9

ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей
ТРИКОЛО
КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
КОМПЛЕКТ
Камешковскому району.
по Каме

ОБМЕН УСТА
УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Видеонабл
Видеонаблюдение.
Домофоны.
УСТАНОВКА
УСТАНОВК КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел.: 8-910-674-96-77,
8
8-920-919-25-44 (Сергей).
8-920-91
Рассрочк платежа. Гарантия.
Рассрочка
Обслуживание.
Ремонт.
Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К.

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

Šел.: 8-919-005-00-09

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц,

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

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

ho j3д! *%"

СПУТ
СПУТНИКОВОЕ
И ЭФ
ЭФИРНОЕ
ТВ
От 3000 рублей

д. Каменово

Šел.: 8-920-915-47-81

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

!е*л=м=

ÐÅÌÎÍÒ
òåëåâèçîðîâ,
ðåñèâåðîâ,
ìèêðîâîëíîâîê
â ãîðîäå è ðàéîíå.
Òåë.: 8-910-672-90-16.

Îò âñåé äóøè
äó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
íàøåãî ä
äîðîãîãî è ëþáèìîãî ïàïó, ñâåêðà è äåäóøêó

q". 1 37 %2 …% K!

Íèêîëàÿ
îëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àðàïîâà!

1998 г. htmq

УСТАНОВКА

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì ìû îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà,
Ïóñòü óäà÷è, ðàäîñòü, ñ÷àñòüå
Ñ òîáîé áóäóò íà âåêà!
Ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ, âíóêè Ñåðãåé è Ìàêàð

Триколор ТВ.
ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР

Установка. Ремонт.

Камешково, ул. Школьная, 7-б

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ
ncpm 1 30833
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=

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ

ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ
À ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!
ÍÀ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л
C!
е2“

ООО «В
«Владимирский мясной двор»

Æåíà Âåðà

ÑÏÅØÈÒÅ

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

!е*л=м=

Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê ó òåáÿ,
Òâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ìû ëþáèì, ìàìî÷êà, òåáÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è òåðïåíüÿ!
Åùå õîòèì
õîò
ìû ïîæåëàòü
Ëþáâè, óëûáîê, ïîçäðàâëåíèé.
Òåáÿ ìû áóäåì îáíèìàòü,
Äóøà ïîåò
ïî
â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïóñêàé òåáå âåçåò âñåãäà,
Ïóñòü â äîìå êàæäûé äåíü âåñåëüå.
Ìû ëþá
ëþáèì, ìàìî÷êà, òåáÿ!
Îäíà ó íàñ òû, ñ äíåì ðîæäåíüÿ!
Äî÷åðè Ìàðèíà è Äàðüÿ

nalem.
nale
em. p
em
p=““!%ч*=
p=““!%ч*=.
pем%
%…2. c=!=…2, .
pем%…2.

!е*л=м=

Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àðàïîâà!

1 КОМПЛЕКТ
КОМП
ПЛЕ
ЕКТ НА 2 ТВ

Èðèíà
à Âëàäèìèðîâí
Âëàäèìèðîâíà
íà
à
Ìîðîçîâà!

!е*л=м=

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

qorŠmhjnbne
qorŠm
mhj
jnbne Šb

25 àïðåë
àïðåëÿ
ëÿ
ÿ îòìåòèò ñâîé þáèëåé
þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ
äîð
äî
ðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà

!е*л=м=

Íàøè ïîçäðàâëåíüÿ ïðîñèì ìû ïðèíÿòü
È îò âñåé äóøè õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü:
Áóäü âñåãäà çäîðîâûì, ãîðåñòåé íå çíàé,
Áóäü âåñåëûì, ìóäðûì è íå óíûâàé.
Ïóñòü â äåëàõ óäà÷à ñîïóòñòâóåò òåáå,
Äðóæáà, ñ÷àñòüå, ðàäîñòü áóäóò ïóñòü â ñåìüå.
Ìàìà, ñåìüè Øàõòîðèíûõ è Ñóõàíîâûõ

!е*л=м=

Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à Òðèøèíà!

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/

реклама

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðîãîãî

РАССРОЧКА

Òâîé ìóæ Âèêòîð

ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
Äàâíî êîãäà-òî êîëüöà âû íàäåëè,
È Âàì êàçàëîñü, ÷òî èõ ÿð÷å ïðîñòî íåò.
Íî çîëîòî íå â íèõ íà ñàìîì äåëå,
Îíî â ëþáâè, êîòîðîé ïÿòü äåñÿòêîâ ëåò.
Ðóêà â ðóêå ïî æèçíè âû èäåòå.
Ñåãîäíÿ èñêðåííå ìû âñå æåëàåì âàì,
×òîá ÷óâñòâà áûëè â òîì æå âñå ïîëåòå,
Íàçëî ñòðåìèòåëüíî íåñóùèìñÿ ãîäàì.
È ïîçäðàâëÿÿ âàñ, ìû ïðîñèì:
Ãîäàì ñäàâàòüñÿ íå ðåçîí,
Âåäü - ïÿòüäåñÿò - åùå íå îñåíü,
À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí!
Ñ óâàæåíèåì, âàøè ðîäíûå

!е*л=м=

èç ï. Íîâêè îòìåòèëà ñâîé þáèëåé!
Îò âñåé äóøè ÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ
è æåëàþ âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!
Òû äàâíî íàøëà, ðîäíàÿ,
Êëþ÷èê ê ñåðäöó ìîåìó!
Ñ÷àñòüå, íåæíîñòü è çàáîòó
Ìíå òû äàðèøü îäíîìó!
Ïóñòü âñåãäà îòðàäíî áóäåò
Âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ñåìüåé.
Áóäü âñåãäà æåëàííîé ñàìîé
È ëþáèìîþ æåíîé!

Тел.: 2-27-95,
89
Камешково
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 Ковров
8-9
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

БУРЕНИЕ

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: ПРОФИ - 23.04, 7,21.05; Макс - 25.04, 15,16,30.05; Стадион 30.04, 14,28.05; ● ПРИВОЛЖСК - 15.05; ● Г.-ХРУСТ.- 23.04, 28.05; ● Н. НОВГ. (ИКЕА)
- 15.05; ● МОСКВА (садовод) - 24.04, 29.05; ● МОСКВА к Матроне - 1.05; ● МУРОМ (3
монас. + источ.) - 22.05; ● Н. НОВГ. (аквапарк) - 8.05, (цирк) - 24.04; ● МОСКВА (День
Победы) - 9.05; Цирк Вернадского - 14.05; водное шоу на ВДНХ - 7.05; мюзиклы 23.04; ● ЯРОСЛАВЛЬ (дельфинарий) - 23.04.
АВТОБУСНО-ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ: С-Пет.-о. Ваалам-Петергоф-Кронштадт - 9-13.06; С-Пет.Кижи-Петрозав.-В. Новг. - 25.06-1.07; С-ПЕТ.-О. ВАЛААМ-В. НОВГ. - 2-7.07, 31.07-5.08;
КАЗАНЬ-САМАРА-ХВАЛЫНСК-САРАТОВ-ВОЛГОГРАД - 12-18.08;
АВТОБУСНЫЕ МАЙСКИЕ ТУРЫ - КАЗАНЬ, БЕЛАРУСЬ, С-ПЕТЕРБУРГ.
ПРОДАЖА ТУРОВ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ: Крым, Абхазия, Сочи, Геленджик, Анапа
Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).

РЕМОНТ СКВАЖИН

!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=

!е*л=м=

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

!е*л=м=

●
●
●
●

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=…[.

Садовая техника STIНL VIKING

Šел.: 8-920-916-39-59

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

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=›)

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ:



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

!е*л=м=

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ
ГРАНУЛЫ

(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

Натяжные потолки для вас!
Нат

!е*л=м=

!е*л=м=

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

pе*л=м=.

● 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

Š`jqh

!е*л=м=

8-920-920-54-09

Межгород и район
на легковом авто.

!е*л=м=

Выезд на замер БЕСПЛАТНО

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

!е*л=м=

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

8-920-906-16-29

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

pе*л=м=.

УСЛУГИ

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

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

!е*л=м=

ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
брус, доска обрезная
и необрезная.

6

Реклама.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА

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

Тел.: 8-920-921-41-36.

pе*л=м=.

ÒÀÊÑÈ 777
2-55-55

êðóãëîñóòî÷íî

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

!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»
№ 27 от 15 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=

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/

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`
nK?е“2"е……%C%л,2,че“*=
г=ƒе2=
j=меш*%"“*%г%
!=L%…=

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

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