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Пусть город станет краше!

Òåìà äíÿ

Ïî äðåâíåé òðàäèöèè ïîñàäèòü â äåíü ñâàäüáû äâà äåðåâà èëè ðàñòåíèÿ – çíà÷èò íàâñåãäà ñîõðàíèòü äîáðóþ ïàìÿòü îá ýòîì ñåìåéíîì ñîáûòèè, óâåêîâå÷èòü ëþáîâü äâóõ ñåðäåö. Ïîääåðæàòü òðàäèöèþ ðåøèëè Åâãåíèé è Àííà
Äàíèëîâû - ìîëîäîæåíû, çàðåãèñòðèðîâàâøèå ñâîé áðàê êàê ðàç íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà, êîòîðûé â ýòîì ãîäó áóäåò
îòìå÷àòüñÿ 13 èþíÿ. Â äîïîëíåíèå ê òîðæåñòâåííûì íàðÿäàì íàäåâ ðàáî÷èå ïåð÷àòêè, âçÿâ ëîïàòó è ëåéêó, îíè ïîñàäèëè íà ïîêà åùå
íåáëàãîóñòðîåííîé ïëîùàäêå ïåðåä ÇÀÃÑîì ëèëåéíèê è õîñòó. È òåì ñàìûì íå òîëüêî ïðîäîëæèëè ñòàðèííûé îáû÷àé, íî è ñòàëè ïåðâûìè, êòî íà÷àë âîïëîùàòü â æèçíü èäåþ î ñîçäàíèè çäåñü êðàñèâîãî óãîëêà, ðàäóþùåãî ãëàç.
ñòð. 4-5

«Дружба»
ждет
отдыхающих

Газет много,
«Знаменка» одна!

Сереброво
не знало
крепостного
права

Õîäèøü - õîäèøü â øêîëó,
à ïîòîì - «ïåðâàÿ ñìåíà»!

Êàê èäåò ïîäïèñêà íà âòîðîå
ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

Ãëóáèíêà, ãäå æèâóò
äåëîâûå ëþäè
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Азбука выживания
В МИНУВШУЮ субботу на крутом берегу Клязьмы близ лагеря «Дружба»
стартовала 17-я по счету областная эстафета «Школа безопасности», организованная Главным управлением МЧС РФ по Владимирской области.
Районы-участники представляли по 2 возрастные группы – старшие, уже
имеющие опыт прохождения подобных «маршрутов выживания», и младшие, для которых все было впервые. Всего в соревнованиях приняли участие 24 команды со всех уголков Владимирщины.
j=* C!=",л%, “%!е"…%"=…,
C%д%K…%г% м=“ш2=K= C!%.%д 2
" …е“*%ль*% д…еL, , *=›д/L %2л,ч=е2“ ƒ!ел,?…%“2ью. p=…%
32!%м 7 ,ю… *%м=…д/ !=ƒK,л, C=л=2%ч…/L г%!%д%*. o%“ле
C%л3д… …=ч=л=“ь 2%!›е“2"е……= це!ем%…, %2*!/2, . o%C!,"е2“2"%"=2ь *%м=…д/ C!,K/л ƒ=м г3Kе!…=2%!= %Kл=“2,
l.~. j%л*%", *%2%!/L C%›ел=л "“ем 3ч=“2…,*=м 3д=ч, ,
…=C%м…,л, ч2% гл="…%е $ %“2="=2ь“ “Cл%че……%L , д!3›…%L
*%м=…д%L. n "=›…%“2, 2=*,.
ме!%C!, 2,L !=““*=ƒ=л= д,!е* 2%! %Kл=“2…%г% деC=!2=ме…2= %K!=ƒ%"=…, n.`. aел е"=. n…= C%Kл=г%д=!,л= =дм,…,“2!=ц,ю j=меш*%"“*%г% !=L%…= ƒ= г%“2еC!,,м“2"%
, 3"е!,л= г%“2еL, ч2% д=›е "
“л3 ч=е C!%,г!/ш= *%м=…д/
C%л3ч=2 Kе“це……/L %C/2, *%2%!/L C!,г%д,2“ " ›,ƒ…, люK%м3 чел%"е*3, = *2%-2%, м%›е2 K/2ь, C%“ле C!%.%›де…,
,“C/2=…,L !еш,2, ч2% “C=“=2ь
людеL $ ег% C!,ƒ"=…,е. d=лее “ C!,"е2“2"е……/м “л%"%м
"/“23C,л гл="= =дм,…,“2!=ц ,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=
`.`. `…д!ее". q г%!д%“2ью %2ме2,", ч2% …=ш= ƒемл "“егд=
!=д= г%“2 м, %… C%›ел=л 3ч=“2…,*=м C%Kед/. o%дK%д!,2ь *%м=…д/ Cе!ед “%!е"…%"=…, м,
C!,е.=л, л3чш,е 2=…це"=ль…/е , "%*=ль…/е *%лле*2,"/
j=меш*%"=, “!ед, …,. “%л,“2*= "%*=ль…%-%K!=ƒц%"%L “23д,, &j=!=мель*,[ h. o="л%"=

oе……= “2!3 …е %“2=",2 ш=…“%" %г…ю

g…=L …=ш,.!

, .%!е%г!=-,че“*,L =…“=мKль
&)`q ohj[.
o% ƒ="е!ше…,, %-,ц,=ль…%L ч=“2, л3чш,е “%2!3д…,*,
l)q %Kл=“2, м=“2е!“*, C!%дем%…“2!,!%"=л, 3ч=“2…,*=м
, г%“2 м C!=ƒд…,*= “"%, C!=*2,че“*,е …="/*,. nче…ь ƒ!ел,?…/м K/л% 2 3ше…,е %г…
Cе…%L. j“2=2,, " C%! д*е C!%“ " е ? е … , “ % 2 !3д … , * , l) q
д = л , , “ 2 % ! , ч е “ * 3 ю “ C ! = "* 3: .2%2 ме2%д K%!ьK/ “ %г…ем K/л %2*!/2 …= !3Kе›е 19
, 20 "е*%" 3че…/м k%!=…%м
(.2% “л3ч,л%“ь, *%гд= %… “,дел
" 2!=*2,!е , гл дел …= *!3›*3
Cе……%г% C,"=). d=лее “%K!="-

ш,м“ C%*=ƒ= л,, *=* C%“ле
dŠo ƒ= …е“*%ль*% м,…32 м%›…%
&"“*!/2ь[ C%"!е› де……/L ="2%м%K,ль дл ,ƒ"лече…, C%“2!=д="ш,.. j!%ме 2%г%, “%2!3д…,*, ,…“Cе*ц,, C% м=л%ме!…/м “3д=м C!%дем%…“2!,!%"=л, г%“2 м C!,ем/ “C=“е…, 2%…3?,. людеL.
o%“ле C%*=ƒ=2ель…/. "/“23Cле…,L *%м=…д/ …=ч=л, г%2%",2ь“ * “%!е"…%"=…, м. bече!%м 2%г% ›е д… C!%шл= *%мK,…,!%"=……= C%›=!…= .“2=-е2= , “%“2 ƒ=…, C% “,л%"/м
3C!=›…е…, м. m= “лед3ю?,L
де…ь !еK 2 ›д=л= “=м= “л%›…= ч=“2ь - &м=!ш!32 "/›,"=-

o!, dŠo *=›д= м,…32= д%!%г=

…, [, “%“2% ?= ,ƒ “ем, .2=C%", !=““ч,2=……= …= 4,5 ч=“=
д",›е…, , 9 *м C32,.
)е“2ь …=шег% !=L%…= " .2,
че2/!е д… “%!е"…%"=…,L %2“2=,"= л= *%м=…д = &`ƒ,м3 2[
C%д !3*%"%д“2"%м ~.b. a=люл,…=. pеK 2= %*=ƒ=л,“ь %че…ь

д!3 ›…/м , “Cл%че……/м *%лле*2,"%м , C%*=ƒ=л, д%“2%L…/L 3!%"е…ь C%дг%2%"*,. n*%…ч=2ель…/е ,2%г, “%!е"…%"=…,L
K3д3 2 C%д"еде…/ C%ƒд…ее, %
…,. м/ %K ƒ=2ель…% “%%K?,м.
j. demhqnb`

Загородный лагерь «Дружба»: новый сезон
ПЕРЕД открытием первой смены летнего лагеря мы встретились с директором ЦВР Еленой Николаевной Писковской,
которая рассказала о том, как шла подготовка к летнему сезону и какие приятные сюрпризы ждут ребят.
- b .2%м г%д3 м/ C!%,ƒ"ел, *%“ме2,че“*,L
!ем%…2 д "3 . C=",ль %…%". o!,чем Cед =г%г,
"“е ,ƒг%2%",л, “"%,м,
!3*=м, , C%д%шл, * дел3
2"%!че“*,. dе2еL %›,д =е2 “ю!C!,ƒ $ “2е…/
" *%!C3“е дл м=л/шеL
!=“C,“=…/ !,“3…*=м,.
l/ д3м=ем, ч2% !еK 2=м
.2% C%…!=",2“ , …=деем“ , ч2% %…, "“е .2% “%.!=… 2. j!%ме 2%г%, м/
ƒ=*3C,л, *=че“2"е……/е
3л,ч…/е 2!е…=›е!/, %…,
“м%…2,!%"=…/ " ,г!%"%L ƒ%…е. }2% “2=л% "%ƒм%›…/м Kл=г%д=! 2%м3,
ч2% " *%…це C!%шл%г%
г%д= м/ C%л3ч,л, “!ед“2"= ,ƒ %Kл=“2…%г% Kюд›е2=. b K3д3 ?ем Cл=…,!3ем !=“ш,!,2ь Cл%?=д*3 , “дел=2ь ее е?е
,…2е!е“…ее. } 2,м ле2%м 3 *=›д%г% %2! д= K3де2 “"% Kе“ед*=. }2% ,
3*!/2,е %2 д%›д , , ме“2% дл “K%!= %2! д=. `
м=л/ш, K3д32 !=д/ …%"%L г%!*е.
k=ге!ь !=““ч,2=… …=
150 де2еL. b“е C32е"*,
"/*3Cле…/ 3›е д="…%. r

h…2е!ье! “ме…,л“

…=“, *%…еч…%, м…%г% Cл=…%" …= K3д3?ее, …% %…,
3C,!=ю2“ " %г!=…,че……%“2ь -,…=…“%"/. "%ƒм%›…%“2еL. q=м= K%льш= …=ш= меч2= - “2!%,2ель“2"% е?е %д…%г% C=",ль%…=. o%2%м3 ч2% ›ел=ю?,. C%е.=2ь " ле2…,L
л=ге!ь …=м…%г% K%льше,
чем ме“2. Šе. “!ед“2",
*%2%!/е м/ ƒ=!=K=2/"=ем, …=м ."=2=е2 2%ль*% …= 2е*3?,е !=“.%д/.
m=деем“ , ч2% …=Lд32“
C!едC!, 2, , %!г=…,ƒ=ц,, ,л, ч=“2…/е C!ед-

kе2…

Kе“ед*=

C!,…,м=2ел,, *%2%!/е
ƒ=.%2 2 C%м%чь …=м !=ƒ","=2ь“ . j C!,ме!3, м/
…=ч=л, ƒ=* 3C=2ь “C%!2,"…%е %K%!3д%"=…,е,
дл …=“ 30 2/“ ч !3KлеL
- .2% %г!%м…/е !=“.%д/, = д л C!едC!, 2,
.2% мел%чь. m=м C!,г%д,л=“ь K/ …е 2%ль*% -,…=…“%"= C%м%?ь. qеLч=“ “2!%,м …%"3ю “C%!2,"…3ю Cл%?=д*3 “ л=м,…,!%"=……/м C%*!/2,ем, 2=* ч2% K/л, K/
!=д/, е“л, K *2%-2% C%д=!,л …=м “2!%Lм=2е!,=л/ ,л, C!%“2% C!,шел
C%м%чь. j “%›= ле…,ю,
C%*= …,*2% …е C!% "л е2
2=*%г% ›ел=…, .

o е ! " = “ м е … = … =ч,…=е2“ 14 ,ю… . b Cл=…е C%дг%2%"*, " .2%м
г%д3 …=“ %›,д=л% …%"ше“2"% $ C!,*=ƒ м,…,“2!= ƒд!="%%.!=…е…,
% …е%K.%д,м%“2, л,це…ƒ,!%"=…, мед,ц,…“*,. C3…* 2%", ч2% ",л%“ь “е!ьеƒ…%L C!%Kлем%L, 2=* *=* де…ьг, …=
.2% …е K/л, C!ед3“м%2!е…/. m% м/ …=шл, !еше…,е - …= "…еKюд›е2…/е “!ед“2"= ƒ=*3C,л,
%K%!3д%"=…,е …= 100 2/“ ч !3KлеL, 2еCе!ь …=ш
медC3…*2 “%%2"е2“2"3е2
"“ем 2!еK%"=…, м.
o!,%K!ел, , …%"/L
м%?…/L "%д%…=г!е"=2ель, ч2%K/ …е K/л% Cе!еK%е" “ г%! чеL "%д%L.
a,Kл,%2еч…/L -%…д C%C % л … , л “ ц е л / м *% мC л е * 2 % м “ * = ƒ % * , ƒ 70
* … , г. } 2 % , ! 3 “ “ * , L
-%ль*л%!, , “*=ƒ*, …=!%д%" м,!=. “ д3м=ю,
де2 м %…, C%…!=" 2“ .
Šем K%лее ч 2% Cе!" =
“ме…= 3 …=“ …=ƒ/"=е2“
&q*=ƒ%ч…/L “е!C=…2,…[.
}2% 2ем=2,че“*= “*=ƒ%ч…= C!%г!=мм=, *%2%!= K3де2 %."=2/"=2ь
"е“ь !=“C%! д%* д… %2 ƒ=! д*, д% "ече!…еL
д,“*%2е*,. b“е C!%г!=мм/ 3 …=“ ="2%!“*,е, м/
,. г%2%",м “=м, , …,*%гд= …е C%"2%! ем“ . j%м-

Cле*“ ме!%C!, 2,L дл
Cе!"%L “ме…/ !=ƒ!=K%2 = л = h! ,… = bл = д ,м,!%"…= l%!%ƒ%"=: ",*2%!,…/, *%…*3!“/, ,…“це…,!%"*, $ "“е K3де2 …=
2ем/ “*=ƒ%*. ` " *%…це
“ме…/ де2, д%л›…/ K3д32 "“е "ме“2е “%ч,…,2ь
, “/г!=2ь “*=ƒ*3.
o!%г!=мм3 &o 2/L
.леме…2[ д л "2%!%L
“ме…/ C!,д3м=л= m=2=л, bл=д,м,!%"…= qе!гее"=. n“…%"…/м, ее
Kл%*=м, “2=…3 2 2=…ц/,
%K/ч=,, * 3ль2 3!= !=ƒл,ч…/. …=!%д%". j=›д/L
%2! д …= "!ем %че!ед,
C!е"!=2,2“ " …=3 ч…%,““лед%"=2ель“*,L ,…“2,2 3 2, *%2%!/L K3де2
,“*=2ь C 2/L .леме…2,
%KAед,… ю?,L "“е..
nKе C!%г!=мм/ C%“" ?е…/ c%д3 *3ль23!/, *%2%!/L C!%.%д,2 “еLч=“ "
p%““,,. bе“ь !е*",ƒ,2,
… е % K.% д , м / L д л C % “2=…%"%*, м/ C!,%K!ел,. pеш,л, , " .2%м г%д3
…е C!,гл=ш=2ь 2"%!че“*,е *%лле*2,"/ ,ƒ %Kл=“2,, = %K%L2,“ь “"%,м, “,л=м,. Šе=2!=ль…=
“2 3д, &bд%.…%"е…,е[
%че…ь .%!%ш% “еK C%*=ƒ=л=, , м/ д3м=ем, ч2% “
,. C%м%?ью “дел=ем %2д/. …=ш,. !еK 2 …еƒ=K/"=ем/м.
d. gel0nb
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Доверять все больше нам …
ГАЗЕТУ «Знамя» читают сегодня больше 5000 жителей
Камешковского района. Что примечательно: если раньше активными читателями были преимущественно пенсионеры, то теперь
со «Знаменкой» под мышкой, в сумке или рюкзаке можно часто
увидеть и молодых людей, которым небезразлична жизнь родного
края. В разгар подписки на 2-е полугодие 2014 года газета провела
традиционный опрос «За что я ценю районную «Знаменку»?» Вот
отдельные мнения и впечатления наших земляков:
h. j,%“ , “2=!%“2= д.
aе!*%"%:

- ),2=ю е›е…едель…,* %2
*%!*, д% *%!*,. cл="…%е,
ч2% ,ƒ …ее м%›…% 3ƒ…=2ь
=K“%лю2…% %K% "“ем, ч2%
C!%,“.%д,2 " …=шем !=L%…е , …еC%“!ед“2"е……%
" г%!%де j=меш*%"%. )2%
*=“=е2“ “%де!›=…, , 2%
“ч,2=ю - " &!=L%…*е[ е“2ь
"“е, ч2% д%л›…% K/2ь " “%"!еме……%L г=ƒе2е. oлю“
е?е , C!%г!=мм= Cе!ед=ч,
“*=…"%!д/, ч2%K/ C!%“2%

3

ПОДПИСКА-2014

!=ƒ"лечь“ ƒ= ч2е…,ем.
p=д3е2 , %г!%м…/L Kл%*
!е*л=м…/. 3“л3г, *%2%!/м, K3*"=ль…% "“е ›,2ел,
2=* ,л, ,…=че …еC!еме……% "%“C%льƒ3ю2“ . b %K?ем, м%›…% 3ƒ…=2ь м…%г%
C%леƒ…%г% , %2д%.…32ь ƒ=
ч2е…,ем. Š=* де!›=2ь!
c. j % ƒ л % " = , ƒ = " % 2деле…,ем м,л%“е!д,
дл г!=›д=… C%›,л%г%
"%ƒ!=“2= , ,…"=л,д%" "
C%“. ,м. c%!ь*%г%:
- c=ƒе23 ч,2=ю C%“2% …-

…%, , м…е %…= %че…ь …!=",2“ “"%еL ,…-%!м=2,"…%“2ью. n 2!= д…%, ч2% "
г=ƒе2е "“егд= …=.%д,2“
ме“2% м=2е!,=л=м “%ц,=ль…%L …=C!="ле……%“2,.
o!, .2%м %…, "“егд= =*23=ль…/е, “"е›,е, , C%ч,2=2ь ,…2е!е“…%. m3 , %че…ь
C!, 2…%, *%гд = &g…=м [
C,ше2 % …=шеL %!г=…,ƒ=ц,,,
"“егд = “%.!=… ю
.2, г=ƒе2/, = C%2%м C%*=ƒ/"=ю "“ем ƒ…=*%м/м ,
д!3ƒь м.
b *=че“2"е C%›ел=…,L
.%2ел%“ь K/ ",де2ь " г=ƒе2е &dе2“* 3ю “2!=…,ч*3[: "едь 3 м…%г,. ,ƒ C%“2% ……/. ч,2=2елеL е“2ь
"…3*,, "ме“2е “ …,м, м%›…% K/л% K/ !еш=2ь !еK3“/, !=ƒг=д/"=2ь ƒ=г=д*, ,
2ем “=м/м !=“ш,! 2ь ,.
*!3г%ƒ%!. fел=2ель…% 2=*›е, ч2%K/ &k,2е!=23!…=
“2!=…,ц=[ "/.%д,л= C%ч=?е, = …е !=ƒ " ме“ ц, *=*

“еLч=“. o%"е!ь2е, " гл3K,…*е %че…ь м…%г% 2=л=…2л,"/. людеL, C,“=2елеL ,
C%.2%"-“=м%!%д*%", *%2%!/е .%2 2 "/!=ƒ,2ь “еK
$ "%2 ,м , …=д% д=2ь "%ƒм%›…%“2ь C3Kл,*%"=2ь“ .
`. cл3.%", деC32=2 q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" ln b=.!%мее"“*%е,
“2=!%“2= .!=м= c!3ƒ,…“*%L ,*%…/ a%›ьеL l=2е!,:

- r г=ƒе2/ .%!%ш=
“2!3*23!=, м…%г% C%леƒ…/. дл !=L%……%г% , г%! % д “ *% г% › , 2е л … % " % “2еL. l…е ,…2е!е“…%, *=*%"% ",де…,е › 3!…= л,“2=м, “%K/2,L, C!%,“.%д ?,. " …=шем !=L%…е.
“ ƒ…=ю м…%г,. *%!!е“C%…де…2%" л,ч…%, C!, 2…% ч,2=2ь 2%, ч2% C,ш3 2 2"%,
ƒ…=*%м/е. o%ч,2=л $ “ч,2=L, C%%K?=л“ .

b г=ƒе2е …е2 &че!…3.,[ ,
&›ел2,ƒ…/[, C%л,2,ƒ,!%"=……%L е!3…д/ C!=*2,че“*, 2%›е …е2.
qч,2=ю, ч2% 3 *=› д%г%
!=L%…= д%л›…= K/2ь “"%
“2=!еLш= г=ƒе2=, *%2%!3ю K/ ч,2=л, "“е C%*%ле…, " “емье. r …=“ .2%
- &g…=ме…*=[, , C%2%м3 …е
“л3ч=L…%, ч2% *=меш*%"ц / " K%льш,…“2"е “"%ем %“2=ю2“ "е!…/ ,ме……% .2%м3 ,ƒд=…,ю $ "едь
2!3д…% %2*=ƒ=2ь“ %2 2%г%,
ч2% 2еKе C%-…=“2% ?ем3
д%!%г%.
cл="= ln b2%!%"“*%е
m. hг%…,…=:
- “ C%“2% ……/L ч,2=2ель
&g…=ме…,[. m=шеL !=L%……%L г=ƒе2е " .2%м г%д3
,“C%л… е2“ 74 г%д=. g=
.2, г%д/ %…= C!е2е!Cел= …ем=л% ,ƒме…е…,L - ,
C% -%!ме, , C% “%де!›=…,ю. mе,ƒме……/м " &!=L%…*е[ K/л% 2%ль*% %д…%:
ƒ…=ч,2ель…%е ме“2% "“егд= %2"%д,л%“ь м=2е!,=л=м % 2!3д%"/. *%лле*2,"=. , люд ., *%2%!/е “"%,м 2!3д%м , 2"%!че“2"%м
%“2=",л, !*,L “лед.
r &g…=ме…,[ …ем=л% C%* л%……,*%" , C!ед =……/.
C%дC,“ч,*%". l…%г,е м%,
д!3ƒь "/C,“/"=ю2 г=ƒе2 3 K%лее 20 ле2. b Cе!"3ю %че!едь ч,2=ю …%"%“2,, ч2% C!%,ƒ%шл% " !=L%…е ƒ= …еделю. q ,…2е!е“%м C!%ч,2/"=ю &k,2е!=2 3!…3ю “2!=…,ц3[. c=ƒе-

2= …!=",2“ 2ем, ч2% %…=
!=ƒ…%“2%!%…… , ƒ=2!=г,"=ю2“ C!=* 2,че“*, "“е
2ем/. n“%Kе……% ,…2е!е“…/е м=2е!,= л/ Cеч=2=л,“ь % …=шеL м=л%L !%д,…е $ j=меш*%"“*%м !=L%…е. o!%е*2/ &cл3K,…*=[ ,
&q2=!шее C%*%ле…,е[ “2=л, …=“2% ?,м ,“2%!,че“*,м “K%!…,*%м м=2е!,=л%" %K ,“2%!,, !%д…%г%
*!= , "е2е!=…=. , “%K/2,. д="…% ƒ=K/2/. д…еL.
b *=че“2"е C%›ел=…,
“*=› 3, ч2% …еCл%.% K/ "
…=шеL г=ƒе2е “%ƒд=2ь !3K!,* 3 &q2=!= -%2%г!=-, [. “ д3м=ю, 3 м…%г,.
…=Lд32“ ,…2е!е“…/е “2=!/е -%2%“…,м*,.
m= м%L "ƒгл д, ,…%гд=
K/"=е2 м…%г%"=2% !е*л=м/, …% " 2% ›е "!ем C%…,м=ю, ч2% “ег%д… Kеƒ …ее
…е C!%›,"ешь. j%лле*2,"3 г=ƒе2/ ›ел=ю д=ль…еLш,. 3“Cе.%"! ` C%дC,“ч,*=м - …е 3C3“2,2ь “"%L
ш=…“, C%дде!›=2ь !=L%……3ю г=ƒе23!

Спешите подписаться!
(д=……/е % C%дC,“…/. це…=. …= 2-е C%л3г%д,е)

j=2ег%!,
C%дC,“ч,*%"
t,ƒ,че“*,е л,ц=
~!,д,че“*,е л,ц=
kьг%2…= *=2ег%!,

…= ме“ ц

…= 6 ме“ це"

47-68 !.
66-60 !.
45-98!.

286-08 !.
399-60 !.
275-88 !.

h…де*“ ,ƒд=…, : 50981. d% %*%…ч=…, C%дC,“*, %“2=л,“ь д"е …едел,, *!=L…,L “!%*
23 ,ю… . Š%!%C,2е“ь!

НАШИ НОВОСТИ

Сердца неравнодушных
бьются в унисон
b lhmrbxr~ C 2…,ц3
" pdj &13 n*2 K!ь[ C!%шел C!=ƒд…,*, C%“" ?е……/L d…ю “%ц,=ль…%г% !=K%2…,*=. b .2%м г%д3, C%м,м% C!=ƒд…,ч…%г% *%…це!2=, " -%Lе d%м= *3ль23!/ !=ƒ"е!…3л=“ь …=“2%? = "/“2="*= 2"%!че“*,. !=K%2, *%2%!/е “%ц,=ль…/е !=K%2…,*, , ,.
C%д%Cеч…/е “дел=л, “"%,м, !3*=м,. m, %д,… C%“е2,2ель …е “м%г C!%L2,
м,м% .2%L *!=“%2/. ` дл
"“е. ›ел=ю?,. …=3ч,2ь“ C!ем3д!%“2 м !3*%дел, C!%"%д,л,“ь м=“2е!*л=““/.
p 3*%"%д,2ель j=меш*%"“*%г% *%мCле*“…%г%
це…2!= “%ц,=ль…%г% %K“ л 3 › ," =…, … =“ еле…,
m.`. j3ч,…= C%дел,л=“ь
"Cеч=2ле…, м,:
- “ K/л= C!, 2…% 3д,"ле…= 2ем, …=“*%ль*% 2=л=…2л,"/е люд, 3 …=“ !=K%2=ю2. j%…це!2…/е …%ме!=, *%2%!/е C%дг%2%",л, …=ш, “%2!3д…,*,, K/л,

«Прямая линия»
14 “е…2 K! …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% , q3ƒд=ль“*%г% !=L%…%" C!%Lд32 д%C%л…,2ель…/е "/K%!/ деC32=2= g=*%…%д=2ель…%г% q%K!=…, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ше“2%г% “%ƒ/"= C% %д…%м=…д=2…%м3 ,ƒK,!=2ель…%м3 %*!3г3 1 6 " 3“л%", . ,ƒме…,"шег%“ ,ƒK,!=2ель…%г% ƒ=*%…%д=2ель“2"=.
b “" ƒ, “ .2,м "% "2%!…,*, 17 ,ю… , “ 11.00 д% 12.00 " !ед=*ц,, г=ƒе2/ &g…=м [ “%“2%,2“ &C! м= л,…, [ “ C!ед“ед=2елем Šе!!,2%!,=ль…%L ,ƒK,!=2ель…%L
*%м,““,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= ahja`ebni q"е2л=…%L b=ле…2,…%"…%L. ),2=2ел, “м%г32 ƒ=д=2ь "%C!%“/ C% 2ел. 2-22-37.
r"=›=ем/е ›,2ел, ln oе…*,…“*%е!
16 ,ю… “ 10.00 д% 11.00 " ƒд=…,, c=2,.,…“*%г% “ель“*%г% -,л,=л= lrj
&0aq[ j=меш*%"“*%г% !=L%…= ln oе…*,…“*%е K3де2 "е“2, C!,ем г!= › д=…
Šhlnteeb j%…“2=…2,… bл=д,м,!%",ч, ƒ="ед3ю?,L %2дел%м =!.,2е*23!/ ,
г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=. qC!="*, C% 2еле-%…=м: 2-14-22; 2-23-75.
r"=›=ем/е ›,2ел, ln b2%!%"“*%е!
20 ,ю… " 14.00 " ƒд=…,, dj “. b2%!%"% ln b2%!%"“*%е “%“2%,2“ "/еƒд…=
"“2!еч= г!3CC/ !3*%"%д,2елеL =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= “ ›,2ел м,
C%“еле…, . qC!="*, C% 2еле-%…=м: 2-14-22; 2-23-75.

!*,м, , “=м%K/2…/м,. b
.2%м г%д3 м/ C%д%шл, *
C%дг%2%"*е C!=ƒд…,*= …е
“%"“ем %K/ч…% , "Cе!"/е %!г=…,ƒ%"=л, !м=!* 3 “%ц,= ль…/ . 3“л3 г, "
!=м*=. *%2%!%L C!%"%д,л,“ь м=“2е!-*л=““/, *%…“3ль2=ц,, “Cец,=л,“2%",
"/“2="*, 2"%!че“*,. !=-

K%2. }2% K/л% …е%K/ч…% ,,
“3д C% "“ем3, %че…ь C%…!=",л%“ь люд м. “ Kл=г%д=!…= "“ем …=ш,м “%2!3д…,*=м ƒ= 23 !=K%23,
*%2%!3ю %…, дел=ю2, C%2%м3 ч2% %…= …е%K.%д,м=
люд м.
d. gel0nb

16 ,ю… " 9.00 м%K,ль…/L %-,“ 0е…2!= ƒ=… 2%“2, K3де2 !=K%2=2ь " д. qе!ге,.= ln
qе!ге,.,…“*%е. a3д32 %*=ƒ/"=2ь“ “лед3ю?,е 3“л3г,:
- ,…-%!м,!%"=…,е г!=›д=… % “%“2% …,, !/…*= 2!3д=;
- ,…-%!м,!%"=…,е %K 3“л3г=., C!ед%“2="л ем/. 0gm;
- C!ед%“2="ле…,е 3“л3г 2!3д%3“2!%L“2"=, C!%-е““,%…=ль…%L %!,е…2=ц,,, C!%-е““,%…=ль…%г% %K3че…, .
b…,м=…,ю ю!,д,че“*,. л,ц , ,…д,",д3=ль…/. C!едC!,…,м=2елеL!
`дм,…,“2!=ц, j=меш*%"“*%г% !=L%…= д%"%д,2 д% "=шег% “"еде…, , ч2% " “%%2"е2“2",, “ tеде!=ль…/м g=*%…%м %2 28.12.2009 1 381-tg &nK %“…%"=. г%“3д=!“2"е……%г%
!ег3л,!%"=…, 2%!г%"%L де 2ель…%“2, " p%““,L“*%L tеде!=ц,,[ C!%д%л›=е2“ !=K%2=
C% “%“2="ле…,ю oе!еч… 2%!г%"/. %KAе*2%" !=L%…=. dл "*люче…, 2%!г%"%г% %KAе*2= " д=……/L д%*3ме…2 C!%“,м !3*%"%д,2елеL 2%!г3ю?,. %!г=…,ƒ=ц,L %K!=2,2ь“ " %2дел .*%…%м,*, (*=K. 7) =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= дл ƒ=C%л…е…, “%%2"е2“2"3ю?ег% ƒ= "ле…, . j%…2=*2…/L 2еле-%…: (49248) 2-23-41.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Стремиться к лучшему –
наш девиз!
ДОМ, в котором живет и возглавляет ТСЖ Антонина Николаевна
Колосова, получил уже немало регалий со словом «лучший». И сам дом, и
подъезд, и придомовая территория дома №7а в городских конкурсах по благоустройству не раз занимали призовые места. Такие дома – украшение нашего города.
q!="…е…,е 2 3 2 м%›е2 K/2ь
2%ль*% %д…% - .2% &%=ƒ,“[ Kл=г%3“2!%L“2"=. `…2%…,…= m,*%л=е"…= "%ƒгл="л е2 Šqf …= 3л. d%!%-е,че"= 3›е K%льше де“ 2*=
ле2 , ƒ= .2%2 Cе!,%д ,…,ц,,!%"=л= м…%›е“2"% C%леƒ…/. дел.
m=ч…ем “ 2%г%, ч2% .2% K/л “=м/L Cе!"/L д%м, *%2%!/L Cе!ешел …= ,…д,",д3=ль…%е %2%Cле…,е. p=…ьше %… %2=Cл,"=л“ *%2ель…%L %2 -=K!,*, ,м. q"е!дл%"=, , …=!е*=…,L %2 ›,2елеL
K/л% …е“2ь ч,“л=, ƒ,м%L %…,
C%“2% ……% ме!ƒл,. j%гд= 2е!Cе…,е л%C…3л%, " 2005 г%д3 “%K!=…,е ед,…%гл=“…% !еш,л% Cе!еL2, …= 3“2=…%"*3 ,…д,",д3=ль…/. *%2л%". 0ель %C!="д=л= ƒ=2!=че……/е “!ед“2"= - “еLч=“
"“е ›,"32 " ц,",ль…/. 3“л%",. , ƒ=K/л, C!% *!еC*,L !3““*,L м%!%ƒ.
nд…,м, ,ƒ Cе!"/. %K,2=2ел, .2%г% д%м= 3“2=…%",л, 2=*›е , “2=…ц,ю %ч,“2*, "%д/. `…2%…,…= m,*%л=е"…= “=м= "/шл=
…= -,!м3 &o%л,ме![ (г. bл=д,м,!), *%2%!= %*=ƒ/"=е2 .2,
3“л3г,. oл%.%е "%д%“…=K›е…,е
" j=меш*%"е 3›е “2=л% C!,2чеL "% ƒ/це.. m% ›,2ел, д%м=
1 7= …е “2=л, ›д=2ь &м,л%“2еL
%2 "е!.%"[ , “=м, C%ƒ=K%2,л,“ь
% *%м-%!2е, “еLч=“ "%д= " д%ме
*=* !%д…,*%"= , г%"%!,2 `.m.
j%л%“%"=.
o%K/"=L2е " C%дAеƒде д%м=,
ч2%K/ C%-Kел%м3 C%ƒ=",д%"=2ь
›,2ел м. m= ".%де "=“ "“2!е2 2 ,“*3“…% %-%!мле……= ,*%…*= “" 2%г% 3г%д…,*= , м%л,2"е…-

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì Ðîññèè! Ìû èñêðåííå ãîðäèìñÿ Îòå÷åñòâîì, åãî âåëèêîé èñòîðèåé, íåçûáëåìûìè òðàäèöèÿìè ïàòðèîòèçìà, ïåðåäàþùèìèñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ íàøè ïðåäêè çàùèùàëè ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû,
ïðèóìíîæàëè åå êóëüòóðíûé, äóõîâíûé, òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. È
ìû äîëæíû áåðåæíî õðàíèòü ýòî áåñöåííîå íàñëåäèå, âñåãäà ïîìíèòü,
÷òî ñóäüáà Ðîññèè, åå óâåðåííîå áóäóùåå íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò êàæäîãî èç íàñ, îò íàøåãî ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà è îòâåòñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè. Óâåðåíû, îáùèìè óñèëèÿìè ìû ñìîæåì ñäåëàòü òàê,
÷òîáû êàæäûé ãîä áûë ëó÷øå ïðåäûäóùåãî, ÷òîáû íàø ðàéîí óñïåøíî ðàçâèâàëñÿ.
Æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Êàìåøêîâî!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà! Ýòî ïðàçäíèê òåõ, ÷üèì òðóäîì ñîçäàâàëñÿ íàø
çàìå÷àòåëüíûé ãîðîä, è òåõ, êîìó åùå òîëüêî ïðåäñòîèò ïåðåíÿòü
ýñòàôåòó îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó ñâîåé ìàëîé Ðîäèíû.
Â Êàìåøêîâå åñòü ñâîè äîñòèæåíèÿ è òðàäèöèè, è ìíîãîå ó íàñ âïåðåäè. Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå çåìëÿêè, çà ëþáîâü è ïðåäàííîñòü ðîäíîìó ãîðîäó, çà âàø òðóä è çàáîòó î áëàãîïîëó÷èè Êàìåøêîâà. Æåëàåì
ãîðîäó ñòàáèëüíîñòè è ïðîöâåòàíèÿ, à åãî æèòåëÿì – êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãëàâà ãîðîäà Êàìåøêîâî Ñ.Â. ÒÅÐÅÍÒÜÅÂ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
òåêñòèëüíîé è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè!

…%е …=C32“2",е …= 2,.%е , 3м,!%2"%!е……%е ›,лье " .2,. “2е…=.. o%л/ …= "“е. .2=›=. "/л%›е…/ *=-елем, “2е*л%Cл=“2,*%"/е %*…= …= *=›д%м .2=›е, “2е…/ Kеƒ ед,…%L C%м=!*, $ ƒ= C%! д*%м “лед 2 “=м, ›,льц/.
n“%K= ,ƒюм,…*= $ ц"е2%ч…=
%!=…›е!е …= *= › д%м .2= ›е,
*=* " K%2=…,че“*%м “=д3 “еK
%?3?=ешь.
n“%K/L !=ƒг%"%! % C!,д%м%"%L 2е!!,2%!,,. Š=*%г% *%л,че“2"= 2"%!че“*,. &“=м%дел%*[
м/ е?е …е ",дел,. j%…еч…%, C!,
%-%!мле…,, д"%!,*= "% гл="3
3гл= ›,2ел, “2=",л, *%м-%!2
дл де2,ше*: *=чел,, г%!*=, Cе“%ч…,ц= $ "“е “дел=…% “"%,м,

!3*=м,. r"е“ел,2ель…/. *%мC%…е…2%" 2%›е ."=2=е2. m=C!,ме!,
%че…ь 2!%г=2ель…% “м%2!,2“
C=!%ч*= =,“2%", C%“ел,"ш,.“
ƒде“ь, %…, д=›е …%чью C%д“"еч,"=ю2“ . g= "“ем .2,м .%ƒ L“2"%м C!,“м=2!,"=е2 м3› `…2%…,…/ m,*%л=е"…/ $ `ле*“=…д!,
3 *%2%!%г% ƒ%л%2/е !3*,. b ƒ="е!ше…,е %“м%2!= “2%,2 д%K=",2ь, ч2% C% "“ем3 Cе!,ме2!3
д"%!,*= "еде2“ ",де%…=Kлюде…,е (*%2%!%е, *“2=2,, C%м%гл%
…=шеL C%л,ц,, !=“*!/2ь …ем=л% C!="%…=!3ше…,L).
l/, *%…еч…%, …= C=!3 “ `…2%…,…%L m,*%л=е"…%L !=ƒмеч2=л,“ь: .%!%ш% K/ "“е д%м= " j=меш*%"е K/л, " 2=*%м ,де=ль-

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ñåãîäíÿ, íåñìîòðÿ íà íåïðîñòûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ, âû ïîýòàïíî ðåøàåòå ñòîÿùèå ïåðåä âàìè ñëîæíûå çàäà÷è è äåëàåòå ñâîþ ïðîäóêöèþ áîëåå âîñòðåáîâàííîé. Âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì ðàáîòíèêàì îòðàñëè çà íåóñòàííûé òðóä è âåðíîñòü ëþáèìîìó äåëó.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, íîâûõ òðóäîâûõ äîñòèæåíèé è ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.
Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà À.À. ÀÍÄÐÅÅÂ
…%м “%“2% …,,… n…= !еƒюм,!%"=л= .2, !=ƒм/шле…, 2=*:
- m=д% C!%“2% люK,2ь “"%L г%!%д , ƒ=K%2,2ь“ % …ем. j%…еч…%, C!%Kлем " …ем ."=2=е2: "е2.,L "%д%C!%"%д, “2=!= *=…=л,ƒ=ц, , !=ƒK,2/е 2!%23=!/ $ …=
"“е .2% …3›…/ %г!%м…/е де…ьг,. nче…ь .%2ел%“ь K/ ,ме2ь "
г%!%де C%K%льше ме“2 !=ƒ"лече…, , %2д/.= дл де2еL - де2“*%е *=-е, .%!%ш% %K%!3д%"=…-

Здесь воспитывается доброта
ЕЛЕНА Николаевна Голова родилась и выросла в Камешкове. Ее становление в профессии – работника культуры – прошло тоже здесь. Сейчас она – зав
сектором по работе с детьми и подростками РДК «13 Октябрь», и сколько ею
открыто талантов среди подрастающего поколения, скольким подарила она
множество удивительных, радостных минут – Елена и сама уже не скажет.
- j=меш*%"% …е C%ме… л= , …е
C%ме… ю …, …= *=*%L д!3г%L, C!,ƒ…=е2“ %…=. $ l…е …!=",2“ ›,2ь " м=ле…ь*%м г%!%де. r
…=“ …е2 2=*%г% C%… 2, $ &д=ле*%[, ƒде“ь "“е Kл,ƒ*% , д% люK%г% 3ч!е›де…, д%Lдешь Cеш*%м.
),“2/L "%ƒд3., ! д%м K%льш%L
ле“, %ƒе!%, ле2%м "ел%“,Cед $
%“…%"…%L 2!=…“C%!2 $ " д%C%л…е…,е * люK,м%L !=K%2е ч2% е?е
м%›…% ›ел=2ь?
“ люKлю C 3 2еше “ 2 "%" =2 ь,
K/л= "% м…%г,. г%!%д=. e"!%C/ - " o=!,›е, o!=ге, aе!л,…е,
uель“,…*, , д!3г,., еƒ›3 , " м=л/е г%!%д=, %“%Kе……% %…, .%!%ш, " o!,K=л2,*е. Š=м д=›е …=
%2д=ле……/. 3л,ц=., " м=ле…ь*,. 3г%л*=. д% 2%г% 3ю2…% , ч,“2%, ч2% .%че2“ C!,.%д,2ь 23д=
“…%"= , “…%"=. j%гд= "%ƒ"!=?=ю“ь " j=меш*%"%, ч3"“2"3ю,
*% …е ч…%, …е*%2%! /L д ,“*%м-%!2. m% " C%“лед…ее "!ем ,
3 …=“ м…%г% C%л%›,2ель…/. ,ƒме…е…,L. m=д% “*=ƒ=2ь, …=!%д
"ƒK3д%!=›,л *%…*3!“ …= л3чш,е
д"%!, д%м, C%дAеƒд, 3л,ц3, *%2%!/L …= C!%2 ›е…,, "%2 3›е “ем,
ле2 C!%"%д,2 г%!%д“*= =дм,…,“2!=ц, . nче…ь *!=“,"%L “2=л=
j%м“%м%ль“*= Cл%?=дь $ %…=
C! м%-2=*, 32%C=е2 " ц"е2=., ,,
ч2% %че…ь це……%, ,. …,*2% “еL-

ч=“ …е "/д,!=е2 , …е "/2=C2/"=е2. q2%ль*% -=…2=ƒ,, C!% "л ю2 ›,2ел,, ч2%K/ "%ƒле ,. д%м%" ›,л= *!=“%2=, …е г%"%! 3›
% ч=“2…/. "л=де…, .. lе… л,ч…% .2% %че…ь !=д3е2. n“%Kе……%
“"%L д"%!, %…, C%›=л3L, %д,… ,ƒ
“=м/. K%льш,. " г%!%де: ƒде“ь 3
…=“ , .%!%ш= де2“*= Cл%?=д*=, *3д= C!,.%д 2 де2, “% "“еL
%*!3г,, м…%г% де!е"ье", ц"е2/ "%ƒле C%дAеƒд%" “=›=ю2 ›,2ел,, е“2ь д=›е г%л3K 2… . m=ш
д%м *%%Cе!=2,"…/L, , %… 2%›е
" ч,“ле C%“2!%е……/. -=K!,*%L

(“C=“,K% m.b. qм3!%"3, *%2%!/L
%“2=",л …е,ƒгл=д,м3ю C=м 2ь %
“еKе …е 2%ль*% …=шем3, …% , C%“лед3ю?,м C%*%ле…, м г%!%›=…). g=K%2,м“ % “"%ем ›,л,?е м/ “=м,. ` C!ед“ед=2ель …=шег% Šqf e. k=ƒ=!е"= …=C!="л е2 …=“ " …=ш,. ›ел=…, . , деL“2", ..
j%…еч…%, “2=л% %че…ь м…%г%
="2%м%K,леL, *%2%!/м, C%!%L
ƒ=“2="ле…/ "“е д"%!/. m% ›,ƒ…ь
,де2 "Cе!ед, м=ш,…= Cе!е“2=л= K/2ь !%“*%шью, , люд, д%л›…/ C%льƒ%"=2ь“ Kл=г=м, “%"!е-

ме……%L ›,ƒ…,. m% , C%льƒ%"=2ь“ ,м, $ 2%›е ц,",л,ƒ%"=……%. h
" .2%м %2…%ше…,, 2%›е е“2ь C%д",›*,: м…%г,е м…%г%*"=!2,!…/е д%м= C%“2!%,л, ="2%“2%…*,, ч2% !еш,л% “!=ƒ3 …ем=л%
C!%Kлем. qл%"%м, д",›ем“ м/
C!=",ль…% $ " “2%!%…3 ц,",л,ƒ=ц,,, %K?еL *3ль23!/. o!="д=,
л,ч…%L "%“C,2=……%“2, *=меш*%"ц=м C%*= …е ."=2=е2, , м/ “
*%ллег=м, .23 2ем3 %K“3›д=ем
%че…ь ч=“2%. b%2 “,23=ц, , *%2%!3ю …е!ед*% м%›…% …=Kлюд=2ь
…= …=ш,. 3л,ц=.. l=м= !=ƒ"%!=ч,"=е2 *%…-е2*3, д=е2 !еKе…*3, = -=…2,* K!%“=е2 …= ƒемлю.
g…=ч,2, , !еKе…%* C%2%м C%“23C,2 2=* ›е. o% г%!%д3 C%“2=",л,
3!…/, 3целел, …ем…%г,е. nд…=
,ƒ “=м/. C!%ч…/. “2% л= , "%ƒле d%м= *3ль23!/, “л%м=л, , ее.
rKе›де…=: " *=*%м м,!е м/ ›,"ем, ƒ=",“,2 %2 …=“. m=д% 3"=›=2ь !%д…%L г%!%д, , е“л, …е
м%›ешь дел=2ь ег% ч,?е, 2% .%2
K/ …е ƒ=г! ƒ… L. e“л, "/ C!%“2%
люK,2е ег%, “=м, …е ƒ=ме2,2е,
*=* %… C%.%!%шее2.
` "%%K?е д=›е "% bл=д,м,!е K/23е2 м…е…,е, ч2% j=меш*%"% $ .%!%ш= “2=!2%"= Cл%?=д*=, *%2%!= "/!=“2,л= м…%›е“2"% ƒ=меч=2ель…/. *=д!%". m=K!="ш,“ь ƒде“ь %C/2=, люд, Cе!еK,!=ю2“ " %Kл=“2…%L це…2!,
где ƒ=…,м=ю2 %2"е2“2"е……/е C%“2/, 2!3д 2“ " !=ƒ…/. %2!=“л ..
b j=меш*%"е, *%…еч…%, …е *=›д/L м%›е2 !е=л,ƒ%"=2ь “еK "
"/K!=……%L C!%-е““,,, ,
…=дею“ь, ч2% “ *=›д/м г%д%м C%л%›е…,е " “-е!е ƒ=… 2%“2, K3-

…/е =2 2!=* ц,%…=м, ,г!%"/е
Cл%?=д*,, “C%!2,"…/е г%!%д*, $ 3 ме… “=м%L "…3*,, *%2%!/м C%дч=“ …егде !=ƒ"лечь“ ,
, %…, еƒд 2 "% bл=д,м,! ,л,
j%"!%". ` чем м/ .3›е? d3м=ю,
ч2% …=д% * *=›д%м3 &д…ю !%›де…, [ …=шег% г%!%д= г%2%",2ь
2=*,е &Kл=г%3“2!%,2ель…/е[ C%д=!*,, , ›,ƒ…ь …=ш= “2=…е2 "е“елее , *!=ше.
`. `kejq`mdpnb

де2 3л3чш=2ь“ . m% е“л, чел%"е*
ƒ=,…2е!е“%"=…, %… м%›е2 м…%г%е. j C!,ме!3, .%!%ш= ш*%л= ›,ƒ…, $ …=ш d%м *3ль23!/.
dе2,, *%2%!/е .%д 2 * …=м ƒ=…,м=2ь“ 2"%!че“2"%м, 3ч=2“
ƒде“ь %K?е…,ю, *%лле*2,",ƒм3,
"ƒ=,м%C%м%?,, %2"е2“2"е……%“2,; %…, "/“23C=ю2 Cе!ед ƒ!,2ел м,, 3ч=“2"3ю2 " *%…*3!“=.,
" 2%м ч,“ле , ме›!ег,%…=ль…/., = ƒ…=ч,2, ,ƒ% "“е. “,л “2=!=ю2“ …е C%д"е“2, !=L%…. h "
ш*%ле …=ш, де2, "“егд= …= Cе!"/. !%л .. o%л3ч," 2=*3ю ƒ=*=л*3, %…, " д=ль…еLшем “2=…%" 2“
!*,м,, “=м%K/2…/м, людьм,, м…%г,е %“2=ю2“ " !%д…%м
г%!%де , !=K%2=ю2 …= ег% Kл=г%. ` …=м, !=K%2…,*=м * 3ль23!/, %че…ь *%м-%!2…% !=K%2=2ь
" %д…%L 3C! ›*е “ =дм,…,“2!=ц,еL г%!%д =: %…= “C%…“,!3е2
"“е K%льш,е ме!%C!, 2, , *%2%!/е м/ C!%"%д,м дл де2еL
, C%д!%“2*%", 3ч=“2"3е2 " !=K%2е ›ю!, (…е!ед*% - , гл="= =дм,…,“2!=ц,, h.b. m%›*,…=), "%C!%“/ !еш=ю2“ K/“2!% , “ C%…,м=…,ем.
n *=меш*%"“*,. де2 . …е м%г3
…е “*=ƒ=2ь %“%K%. j3д= K/ м/
…, еƒд,л, “ …,м, "/“23C=2ь $
" *!3C…/е !%““,L“*,е г%!%д=,
ƒ= г!=…,ц3 л, $ "еƒде …=м г%"%! 2: *=*,е %…, 3 "=“ д%K!/е! }2%
…= “=м%м деле 2=*: %…, , 3г%“2 2 "“ем, ч2% ,мею2, , л=“*%"/м “л%"%м 3“C%*% 2 “"%,. ›е
“%Cе!…,*%". l=л/е г%!%д= "%“C,2/"=ю2 " де2 . д%K!%23 $ %д…%
,ƒ “=м/. ƒ=меч=2ель…/. ,, …="е!…%е, де-,ц,2…/. …= “ег%д… ш…,L де…ь чел%"ече“*,. *=че“2", , .2% е?е %д,… Cлю“ j=меш*%"=.
k. khqjhm`
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Здесь моя работа,
здесь мои друзья...
ДИРЕКТОР МУП «Горэлектросеть» Самат
Салихзянович Гатауллов родился в г. Ульяновске,
но в Камешкове бывал с детства. Отсюда родом
его мама, поэтому все школьные каникулы он
проводил в тиши камешковских улиц, наслаждаясь свободой, которая незнакома мальчишкам
больших городов.
- f ,ƒ…ь " K%льш%м г%!%де м…е …,*%гд= …е …!=",л=“ь.
rль …%"“* - ,ме……% 2=*%L, …=
Cл › е.=2ь ,л, " C=!* ,д2,
м%›…% K/л% 2%ль*% “ !%д,2ел м,, = ƒде“ь
ч3"“2"%"=л
“еK "%льг%2…%. “ Cе!е“ел л“ " j=меш*%"% д"=›д/. q…=ч=л= м/ C!,е.=л, " 1988 г%д3.
gде“ь
ƒ=*%…ч,л ш*%л3, %2“юд= C!,ƒ"=л“ " =!м,ю, %2“л3›,", "е!…3л“ , ›е…,л“ ,
" 1995 г%д3 3е.=л “ “емьеL "
rль …%"“*. ` " 2007-м "е!…3л“ “юд=. o%чем3 "е!…3л“ ? m="е!…%е, C%2%м3, ч2% ге%ме2!,
K%льш,. г%!%д%" ме… 3г…е2= л=, д3ш,л=. ` j=меш*%"%
люKлю ƒ= ег% C=2!,=!.=ль…%“2ь. l…%г,е …е C%…,м=ю2
C!еле“2, ›,ƒ…, " 2=*,. г%!%д=.. ` …3›…% C!%“2% …=3ч,2ь“ “л3ш=2ь 2,ш,…3. l%, 3ль …%"“*,е 2%"=!,?,, “ *%2%!/м, м/ "ме“2е 3ч,л,“ь " ,…“2,232е, , K/"ш,е *%ллег, “…=ч=л= …е "е!,л,, ч2% м…е …!=",2“ ›,2ь ƒде“ь, д= е?е " “"%ем д%ме. &Š/ ›е "“егд= K/л д%
м%ƒг= *%“2еL г%!%д“*,м, - г%"%!,л, м…е %…,, - гл=д*% "/K!,2/м, %23 2ю›е……/м, д=›е
" чем-2% ч%C%!…/м , "д!3г 3е-

.=л " C!%",…ц,ю[. ` C%2%м *=*2% C!,е.=л, " г%“2, , C%… л,
ме… . n…, 2=* , “*=ƒ=л,: &ŠеKе
C%"еƒл%, 3 2еK ƒде“ь *л=““…%![ m="е!…%е, "“е C%ƒ…=е2“ "
“!="…е…,,. f,2ель K%льш%г%
г%!%д=, *%2%!/L 11 ме“ це" "
г%д3 ›,"е2 " %*!3›е…,, Kе2%…=, д/ш,2 “м!=д%м "/.л%C…/.
г=ƒ%", C!,еƒ›=е2 “юд= - , ш,!%*% %2*!/2/м, гл=ƒ=м, “м%2!,2 "%*!3г, "C,2/"= " “еK
.23 *!=“%23.
` 3 2е., *2% ƒде“ь !%д,л“ ,
"/!%“, …е!ед*% гл=ƒ ƒ=м/л,-

"=е2“ , , чел%"е* …е ƒ=меч=е2
%*!3›=ю?ее ег% "ел,*%леC,е.
u%че2“ “*=ƒ=2ь ,м $ !еK 2=,
"/ &ƒ=ел,“ь[. r …=“ ƒде“ь ,ƒ3м,2ель…= C!,!%д=, ƒеле…ь,
“%л…це… g,м%L, *%гд = “…ег
"“е C%*!%е2, “м%2!,шь "%*!3г
, .%че2“ *!,ч=2ь %2 "%“2%!г=
- *=*,е ел*, *!=“,"/е! l,!%%?3?е…,е 232 “%"“ем д!3г%е.
q2еCе…ь *!=“%2/, …е2%!%Cл,"%“2,, д3.%"…%“2,, е“л, .%2,2е, “" 2%“2,, %че…ь "/“%*=.
c%"%! 2, е“л, "% bл=д,м,!е
"!ем ƒ=медл,л% “"%L Kег, 2%
" j=меш*%"е %…% …%“2=…%",л%“ь. o3“2ь 2=*! b K%льш,. г%!%д=. люд, 3›е д="…% C%2е! л, д3.%"…3ю “" ƒь. ` ƒде“ь "“е
д!3г д!3г= ƒ…=ю2. h м…е .2%
2%›е …!=",2“ . c!=…,ц= ме›д3
"л=“2ью , ›,2ел м, !=ƒм/2=.
m=C!,ме!, * м.!3 мег=C%л,“=
C%C=“2ь …= C!,ем %че…ь …еC!%“2%. ` ƒде“ь , * гл="е г%!%д=,
, * гл="е !=L%…= м%›…% C!,L2,
ƒ=C!%“2% “% “"%,м, C!%Kлем=м,. ŠеK "/“л3ш=ю2, "…,*…32 ,
C%“2=!=ю2“ C%м%чь. j%…еч…%,
"%C!%“/ !еш=ю2“ …е 2=* K/“2!%, …е 2=* гл%K=ль…%, ƒде“ь
д!3г%L !,2м , "%ƒм%›…%“2, …е
2=*,е K%льш,е.
m=“2%!= › ,"=е2 2%2 -=* 2,
ч2% “еLч=“ , д% …=“ д%*=2,л=“ь "%л…= &ц,",л,ƒ=ц,,[, =
2%ч…ее, *=*%L-2% %K%“%Kле……%“2,. b%2 …= “3KK%2…,* C% 3K%!*е г%!%д= "/шл, “%2!3д…,*,
=дм,…,“2!=ц,L г%!%д= , !=L%…=, !=K%2…,*, C!едC!, 2,L
, %!г=…,ƒ=ц,L, = м…%г,е ›,2ел, C!%“2% …=Kлюд=л, ƒ= ,.
!=K%2%L. }2% Cе!"/е C!,ƒ…=*, 2%г%, ч2% !3ш=2“ "ƒ=,м%“" ƒ, ме›д3 людьм,. e“л, м/
.%2,м, ч2%K/ …=ш г%!%д “2=…%",л“ л3чше, 2% д%л›…/ , "“е
"ме“2е, , *=›д/L " %2дель…%“2, 2!3д,2ь“ …=д .2,м.
d. l`xŠ`jnb
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Люди – главное
достояние
ВЯЧЕСЛАВ Михайлович Львов из тех людей
Камешковской земли, которых с полным правом мы называем патриотами родного края. Он
родился и вырос в Камешкове и всю жизнь работал над тем, чтобы город развивался, чтобы
жить в нем становилось все комфортнее. 18 июня
В.М. Львову, Почетному гражданину Камешковского района, исполнилось бы 80 лет.
o % “ C е ц , = ль … % “ 2 , % … K / л
“2!%,2елем, =, *=* ,ƒ"е“2…% C%
“л%"=!ю d=л , “2!%,2ель %ƒ…=ч=е2 “%ƒ,д=2ель. }2% , K/л%
ег% гл="…/м ›,ƒ…е……/м *!ед% $ K/2ь “%ƒ,д=2елем. Š!3д%"3ю K,%г!=-,ю …=ч,…=л " “2!%,2ель…%м %2деле -=K!,*, ,м.
q"е!дл%"=, ƒ=2ем K/л …=ƒ…=че…
=!.,2е* 2%!%м !=L%…=. g=…,м=л“ ге…Cл=…%м ƒ=“2!%L*, г%!%д=, !=ƒ!=K%2*%L Cл=…%" “2!%,2ель“2"= …= *=›д%L -=K!,*е, "
*=›д%м *!3C…%м C%“ел*е. q2!%,л,“ь …%"/е м…%г%*"=!2,!…/е
д%м=, ,…›е…е!…/е “е2,. b %K?ем, "“е д%л›…%“2,, *%2%!/е
ƒ=…,м=л b че“л=" l,.=Lл%",ч
" %!г=…=. г%“3д=!“2"е……%L "л=“2, , ме“2…%г% “=м%3C!="ле…, !=L%…= K%лее 30 ле2, K/л,
дл …ег% “!ед“2"%м д%“2,›е…, %д…%L цел, $ г%!%д “ *=›д/м г%д%м д%л›е… “2=…%",2ь“ "“е л3чше. b 1973 г%д3 деC32=2/ ,ƒK,!=ю2 ег% C!ед“ед=2елем ,“C%л*%м= г%!%д“*%г% q%"е2=. x2=2 K/л м=ле…ь*,L, …% “
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!=K%2%L “C!="л л,“ь, C!,.%д,л%“ь !=K%2=2ь д=›е Kеƒ "/.%д…/.. pеше…, ,“C%л*%м= C!е2"%! л,“ь " ›,ƒ…ь: " j=меш*%"е г=ƒ,-,ц,!%"=л, ч=“2…/L
›,л%L “е*2%!, Kл=г%3“2!=,"=л,
Cл%?=дь ,м. kе…,…=, “2!%,л,
д%!%г,, %ƒеле… л, 3л,ц/. c%!%д
!%“ - е›ег%д…% ""%д,л%“ь д% 30
2/“. *"=д!=2…/. ме2!%" ›,ль .
g= "!ем !=K%2/ b.l. kь"%"= "
г%!“%"е2е !=L%……/L це…2! деL“2",2ель…% C!е"!=?=л“ ,ƒ !=K%чег% C%“ел*= " г%!%д. h !еƒ3ль2=2%м .2%L !=K%2/ “2=л%
C!,ƒ…=…,е " 1980 г%д3 г. j=меш*%"% л3 чш,м ,ƒ г%!%д%"
!=L%……%г% C%дч,…е…, . ` *=*
C!ед“ед=2ель Cл=…%"%L *%м,““,,, ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %… м…%г%е
“дел=л дл 3“2%Lч,"%г% -3…*ц,%…,!%"=…, C!едC!, 2,L ,
%!г=…,ƒ=ц,L !=L%…=, %“%Kе……%
" 2!3д…/е г%д/ …=ч=л= 90-..
Šе, *%м3 C%“ч=“2л,",л%“ь !=K%2=2ь “ b че“л="%м l,.=Lл%",чем, ƒ…=ю2 ег% *=* чел%"е*=

гл3K%*% C%! д%ч…%г%, че“2…%г%,
д%“23C…%г% , %2*!/2%г% дл %K?е…, . j …ем3 "“егд= %K!=?=л%“ь м…%›е“2"% людеL ƒ= C%м%?ью, ƒ= *%мCе2е…2…/м “%"е2%м,
, %…, …е “*!/"= C!="д/, "“егд=
че“2…% г%"%!,л, ч2% м%›е2 “дел=2ь, = ч2% $ …е2, …% C%м%чь “2=!=л“ "“егд=. ` е?е ег% д!3ƒь ,
*%ллег,, "“е %*!3›="ш,е .2%г%
чел%"е*= люд, ƒ…=л,, ч2% %… …,*%гд= …е %Kм=…е2 , …е C!%д=“2.
r …ег% K/л= ƒ=меч=2ель…= “емь , %д…= ,ƒ “=м/. 3"=›=ем/.
" г%!%де; “ ›е…%L kюK%"ью `…д!ее"…%L %…, C!%›,л, "ме“2е
" люK", , "ƒ=,м…%м 3"=›е…,,
44 г%д=.
Š=*,е люд,, *=* b че“л=" l,.=Lл%",ч kь"%" $ гл="…%е д%“2% …,е …=шег% г%!%д=. q"е2л= ем3 C=м 2ь.
cл="= j=меш*%"“*%г%
!=L%…= b.`. qeaekeb,
=дм,…,“2!=ц, !=L%…=,
!=L%……/L “%"е2 "е2е!=…%",
=дм,…,“2!=ц,
г. j=меш*%"%

Город отмечает
день рождения
11 ,ю… " 11.00 - че“2"%"=…,е “емеL …%"%!%›де……/. &gд!="“2"3L, м=л/ш![, " м=л%м ƒ=ле, ".%д “"%K%д…/L (0+).
15.00 - 2%!›е“2"е……%е “%K!=…,е, C%“" ?е……%е d…ю г%!%д= &}2%
…=ше “ 2%K%L j=меш*%"ье[, " м=л%м ƒ=ле, ".%д “"%K%д…/L (12+).
13 ,ю… …= Cл. ,м. kе…,…= - cnpndqjni op`gdmhj &k3чш,L г%!%д ƒемл,[ (0+)
12.00 - 2%!›е“2"е……%е %2*!/2,е d… г%!%д=.
12.30 $ qе!еK! …/L K=л &qе!еK! …/е “"=дьK/[.
14.00 $ *,…%C%*=ƒ, м/- &aел*= , q2!ел*=: k3……/е C!,*люче…, [
(pdj &13 n*2 K!ь[), ".%д “"%K%д…/L.
15.30 $ C!емье!= “Cе*2=*л …=!%д…%г% 2е=2!= &j3!=›[ C% Cье“е
p. c=л3ш*% &o%ле2 j3ƒ…еч,*=[ (2е=2!=ль…= г%“2,…= &p=мC=[ pdj &13
n*2 K!ь[), ".%д “"%K%д…/L.
o!%г!=мм= "/“23Cле…,L …= 3л,ч…%L “це…е:
17.00 $ "/“23Cле…,е *3*%ль…%г% 2е=2!= &oе2!3ш*=[ (!3*. n. bл=“%"=).
17.30 $ %2че2…/L *%…це!2 %K!=ƒц%"%L "%*=ль…%L “23д,, &j=!=мель*,[ (!3*. `. ),!*%"“*= ).
18.30 $ *%…це!2 …=!%д…%г% "%*=ль…%г% =…“=мKл &j%л%!,2[ (!3*.
`. ),!*%"“*= ).
19.00 $ %2че2…/L *%…це!2 %K!=ƒц%"%г% .%!е%г!=-,че“*%г% =…“=мKл &)`q ohj[ (!3*. h. oе2!%"=).
20.30 - *%…це!2 “%л,“2%" "%*=ль…%L “23д,, &b% ›[ , …=!%д…%г%
bh` &10 ле2 “C3“2 …[ (!3*. d. q2%!%›е").
21.00 $ *%…це!2 …=!%д…%г% м3…,ц,C=ль…%г% =…“=мKл !3““*%L
Cе“…, &a=л%"е…ь[ (!3*. n. `K!=м%"=).
22.00 $ *%…це!2 л=3!е=2= "“е!%““,L“*,. , ме›д3…=!%д…/. *%…*3!“%" `ле*“е l%лд=л,е"= (г. bл=д,м,!).
23.00 $ 01.00 $ д,“*%2е*= &OPEN[ (pdj &13 n*2 K!ь[). b.%д 100
!3K.
bе“ь де…ь !=K%2=ю2 2%!г%"/е ! д/, =22!=*ц,%…/, K=232/.

АФИША
lrj pdj &13 n*2 K!ь[
p=K%2=ю2 "/“2="*,: &nunŠ` m` tnŠncp`t`[ - -%2%"/“2="*=, …= 2-м
.2=›е, C!%“м%2! Kе“Cл=2…/L (0+), &ln“ opnteqqh“ $ ln“ fhgm|[
- -%2%"/“2="*=, C%“" ?е……= c%д3 *3ль23!/, -%Lе, C!%“м%2! Kе“Cл=2…/L (0+).
p=K%2=ю2 2!е…=›е!…/L , 2е……,“…/L ƒ=л/. (16+). Šеле-%…/ дл “C!="%* 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03.
lrj &j!=е"едче“*,L м3ƒеL[
p=K%2=ю2 C%“2% ……/е .*“C%ƒ,ц,,: &n“…%"=…,е г%!%д=[, &p3““*=
,ƒK=[, &t!%…2. Š/л. oле…[, &eг% C!,“32“2",е …= ƒемле[, &bл=д,м,!“*,е
!%›еч…,*,[ , "/“2="*= &u%ч3 ›,2ь![ (% 2"%!че“2"е m,…/ k3г%"“*%L , b,*2%!= ŠемCл,…=).
b м3ƒее `.o. a%!%д,…= (“. d="/д%"%) !=K%2=ю2 .*“C%ƒ,ц,,: &`.o. a%!%д,… " “. d="/д%"%[, &qемь d,=…,…/.[.
o!,гл=ш=ем …= де2“*3ю C%ƒ…="=2ель…%-,г!%"3ю C!%г!=мм3 &0"е23?,L
м,! C!,!%д/[. q2%,м%“2ь K,ле2= $ 30 !3K. g=C,“ь C% 2ел: 2-44-59.
dе2“*= K,Kл,%2*=
j…,›…/е "/“2="*,: œo,шем , г%"%!,м C!=",ль…%B (6+), œq люK%"ью
, "е!%L " p%““,юB (0+), œl%L o3ш*,…B (0+), œj=Cл, !%“/B - * 90-ле2,ю
b. q%л%3.,…= (6+).
19 ,ю… - 11.00 - k,2е!=23!…/L ч=“ &“ " г%“2, * o3ш*,…3 “Cеш3![ (6+). j…,›…/е "/“2="*,: &bме“2е м/ $ K%льш= “,л=, "ме“2е м/
$ “2!=…= p%““, ![ (6+), &b“е м/ !%д%м ,ƒ де2“2"=[ - * 100-ле2,ю “% д…
!%›де…, ~. q%2…,*= (0+), &dе2“2"= ƒ"%…*= C%!=![ (0+), &j=* "еч…% C3ш*,…“*%е “л%"%[ (0+), &Š%2 “2!=ш…/L “%!%* Cе!"/L г%д[ (6+).
qC%!2
13 ,ю… $ 12.00 $ ш=.м=2/, Cе!"е…“2"% г%!%д= C% Kл,ц3, C%“" ?е……%е d…ю г%!%д=, ме“2% C!%"еде…, $ г%!%д“*%L “*"е!.
14 ,ю… $ 12.00 $ lqr “2=д,%… &Š!3д[, %2*!/2/L 23!…,! j=меш*%"“*%г% !=L%…= C% !егK, - 7. rч=“2"3ю2 *%м=…д/ ,ƒ l%“*%"“*%L, p ƒ=…“*%L
, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2еL.
14 ,ю… $ 10.00 $ 3ч=“2,е “K%!…%L j=меш*%"“*%г% !=L%…= " Cе!"е…“2"е bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% "%леLK%л3 (4 23!), г. c3“ь$u!3“2=ль…/L,
Cл › "%д%.!=…,л,?=.
15 ,ю… $ 17.00 $ Cе!"е…“2"% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C% -32K%л3, “2=д,%… C%“. ,м. l=*“,м= c%!ь*%г%: &j=меш*%"ец -2[ (j=меш*%"“*,L !=L%…)
- &tj lеле…*,[ (г. lеле…*,).
b…,м=…,ю ›,2елеL ln a!/ƒг=л%"“*%е!
13 ,ю… " 14-00 dj C%“. ,м. j,!%"= , =дм,…,“2!=ц, ln a!/ƒг=л%"“*%е C!,гл=ш=ю2 …= м=““%"%е г3л …ье, C%“" ?е……%е d…ю C%“ел*= ,
d…ю !=K%2…,*%" 2е*“2,ль…%L , лег*%L C!%м/шле……%“2, &q"е2 м%L $ p%д,…= м% [.
b C!%г!=мме:
14-00 $ 2%!›е“2"е……= ч=“2ь, че“2"%"=…,е …%"%!%›де……/..
b/“23Cле…,е 2"%!че“*,. *%лле*2,"%" д%м%" *3ль23!/ C%“. ,м. j,!%"=, m%"*,, ,м. j. l=!*“=.
18-00 - "/“23Cле…,е …=!%д…%г% =…“=мKл !3““*%L Cе“…, &a=л%"е…ь[.
b=“ ›д32 *%…*3!“/, =22!=*ц,%…/, K=232/, C!%д=›= ш=!%", C!=ƒд…,ч…%L C!%д3*ц,,, ш=шл/*%".
14 ,ю… " 14-00 dj C%“. ,м. j. l=!*“= , =дм,…,“2!=ц, ln a!/ƒг=л%"“*%е C!,гл=ш=ю2 …= м=““%"%е г3л …ье, C%“" ?е……%е d…ю C%“ел*=
, d…ю !=K%2…,*%" 2е*“2,ль…%L , лег*%L C!%м/шле……%“2, - &l%L C%“ел%* “е!дц3 д%!%г[.
b C!%г!=мме:
14-00 $ 2%!›е“2"е……= ч=“2ь, че“2"%"=…,е …%"%!%›де……/..
b/“23Cле…,е b,*2%!= t,ле…*%"=, qе!ге c%л3Kе"=, 2"%!че“*,. *%лле*2,"%" dj m%г,…= (г. j%"!%"), д%м%" *3ль23!/ C%“. ,м. j,!%"=, m%"*,, ,м. j. l=!*“=.
18-00 - "/“23Cле…,е …=!%д…%г% =…“=мKл !3““*%L Cе“…, &a=л%"е…ь[.
19-00 - "/“23Cле…,е l=!,…/ o=ш,…%L , 2=…це"=ль…%L г!3CC/ Z-ш%3
(г. bл=д,м,!).
q 14-00 " C=!*е $ K=232/, C!%д=›= “3"е…,!%" , ш=!%". p=K%2=е2 "/еƒд…= 2%!г%"л : ш=шл/*,, м%!%›е…%е.
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ГЛУБИНКА

И больше века длится жизнь

2=ю2 C% %*!е“2…%“2 м ч=“=м,,
, люд, Cл=2 2 %г!%м…/е “че2=
ƒ= д%“2="*3 *,!C,ч=, цеме…2=, д!%" ,л, …="%ƒ=. mеC%! д%*, %д…=*%…

Крепостного права
не ведали

`!.,"=!,3“/ 3 2"е!› д=ю2,
ч2% C!едC%л%›,2ель…% " “е!ед,…е 15-г% “2%ле2, C% ",л,“ь " де!е"…е qе!еK!%"% Cе!"/е C%“еле…ц/. e“2ь ,
"е!“, …=“че2 …=ƒ"=…, : *%K/ %…% "%ƒ…,*л% %2 !еч*, qе!еK! …*,, C!%2е*=ю?еL ! д%м. hƒ ле2%C,“…/. д%*3ме…2%" 2=*›е ,ƒ"е“2…%, ч2% " 1858
г%д3 2=м ƒ…=ч,л%“ь 34 д"%!= , 273 C%“2% ……/. ›,2ел ,
= " 1923-м 3›е 488. b “2=!,…3
“!ед, *!е“2ь … K/л, !=“C!%“2!=…е…/ "=л ль…/L , м=“л%K%L…/L C!%м/“л/, 2=*›е " де!е"…е ,мел=“ь "е2! …= мель…,ц=. l=“л% дел=л, ,ƒ ль… …%г% “еме…,, , *=че“2"% 2%г%
C!%д3*2= K/л% %2ме……%е - ›,2ел, д!3г,. де!е"е…ь ч=“2%
C!,.%д,л, “юд= ƒ= ег% C%*3C*%L.
b 1913 г%д3 " qе!еK!%"е %2*!/л%“ь 4-*л=““…%е …=ч=ль…%е
3ч,л,?е, где %K3ч=л%“ь д% 100
де2еL. o%“ле 2%г% *=* e*=2е!,…= ll %2%K!=л= де!е"…, 3 м%…=“2/!еL, *!е“2ь …е qе!еK!%"=
“2=л, *=ƒе……/м,, C%ме?,*%"
ƒде“ь …е K/л%, C%д=2, Cл=2,л,
г%“3д=!“2"3. q2=!%›,л/ !=““*=ƒ/"=л,, ч2% “ !=ƒ",2,ем "
h"=…%"е 2е*“2,ль…%г% C!%,ƒ"%д“2"= “е!еK!%"ц/ Cеш*%м
3.%д,л, 23д= (59 "е!“2 че!еƒ
“*%"ле"% , b%ƒ…е“е…ье), *=*
C!=",л%, …= …еделю. p=K%2=л,
2=*›е , " j=меш*%"е (…=C! м,* че!еƒ x3.3!д,…% 8-9 *м).
b 30-е г%д/ " qе!еK!%"е K/л
%!г=…,ƒ%"=… Cе!"/L *%л.%ƒ $
&j!=“…/L C=.=!ь[. m% .2% "“е
" C!%шл%м …

Деревня
за старостой,
как пашня
за колхозом

q" е2л = … = b,* 2% ! % " … = c=л3ƒ,…= K%льше 6 ле2 " д%л›…%“2, “2=!%“2/. b“е C!%Kлем/ “еле…, %…= ƒ…=е2 д%“*%…=ль…% , де!›,2 ,. C%д …е3“/C…/м л,ч…/м *%…2!%лем.
hме……% “2=!%“2= 3 г%д= …=ƒ=д ,…,ц,,!%"=л= г=ƒ,-,*=ц,ю де!е"…,. o%д ее …=ч=л%м люд, …е “2=л, д%›,д=2ь“ “!%*%" "*люче…, " %Kл=“2…3ю C!%г!=мм3, = “=м, &C%дC,“=л,“ь[ …= C%д*люче…,е *
це… 2 ! = ль…%м 3 г =ƒ%C!%"%д3
(*%2%!/L * 2%м3 "!еме…, K/л
3›е C%д"еде… * “%“ед…ем3 C%“ел* 3 ,м. j,!%"=). j%…еч…%,
.2% "“2=л% " *%Cееч* 3 (%*%л% 100 2/“. !3KлеL) *=›д%м3
д%м%"л=дельц3-д%K!%"%льц3,
…% .2% Kл=г% ц,",л,ƒ=ц,, C%ƒ"%л е2 ›,2ь *=›д%м3 “ел …,…3 …е .3›е, чем " г%!%де.
Š= ›е q"е2л=…= b,* 2%!%"…= Cе*л=“ь , % “2!%,2ель“2"е
ч=“%"…,. m= .2% K%г%3г%д…%е
дел% люд, %2*л,*…3л,“ь “!=ƒ3, *=›д/L "…е“ “"%ю де…е›…3ю леC23. ` "%ƒ"%д,л “%%!3›е…,е м3› “2=!%“2/ $ bл=д,м,! - "ме“2е “ …=C=!…,*%м.
j!=“,"= C%л3ч,л=“ь ч=“%"е…*=! h "%2 3›е м…%г,е г%д/ K%›е“2"е……/е л,*, “ ,*%… д…,
, …%ч, %.!=… ю2 “2=!3ю де!е"е…“* 3ю д%!%г 3, …еƒ!,м%
C!%“2,!= “"%е Kл=г%“л%"е…,е …a 2!3д%"%е *!е“2ь …“*%е
“чa“2ье ме“2…/. ›,2елеL.
` гл="…= Kед= …= “ег%д… ш…,L де…ь $ д%!%г= " .2%м
“еле…,,. j “%›=ле…,ю, 2%ль*% …= 2/3 де!е"…, %…= %K3“2!%е…=, ?еKе…*, …= "“ю дл,…3 де!е"е…“*%L 3л,ц/ "% "!е-

Хороша курочка
перьями,
а мясом
еще лучше

a/л= ›=!=, ›=!= Cл/л=... qемь c=л3ƒ,…/. “C=“=е2“ %2 …ее …= д%м=ш…ем "%д%еме

м C!%шл%г%д…ег% !ем%…2= …е
."=2,л%. b% "!ем "е“е……еL
!=“C32,ц/ C% .2%м3 г!3…2%"%м3 3ч=“2*3 "%%K?е …, C!%L2,
…, C!%е.=2ь. h…,ц,=2,"…%“2ь
“=м,. › ,2елеL (C!е,м3?е“2"е……%, д=ч…,*%") %“2="л е2
›ел=2ь м…%г% л3чшег%: д=ч…,*, 3C,!=ю2 …= 2%, ч2% &д%!%›…/L[ …=л%г %…, Cл=2 2 е›ег%д…% …ем=л/L, = C%“ем3 "л=“2ь
д%л›…= дел=2ь д%!%г3. m3 ч2%
›, е“л, …!=",2“ 2%…32ь " Kеƒд%!%›ье, 2% C3“2ь , д=льше
›д32. Š%ль*% …=д% 3ч,2/"=2ь,
ч2% …, &“*%!= [, …, &01[ " .*“2!е……/. “,23=ц, . м%г32 д%
*!=L…,. д%м%" " !=“C32,ц3 …е
д%K!=2ь“ , ›д, Kед/.
o%›=!%" " qе!еK!%"е K% 2“ K%льше "“ег%. ` "“е C%2%м3, ч2% люд“*= C=м 2ь .!=…,2
2!=гед,ю 1950-г% г%д=. Š%гд=
7 д%м%" “м=.…3л% %г…ем (…е
г%"%! % “=!= . , C!,“2!%L*=.). o%.2%м3 C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2, 232 3дел е2“ Cе!"%“2еCе……%е "…,м=…,е. )е“2…%
“*=ƒ=2ь, м/ …,где …е ",дел,
2=*%L &*%…2!%ль…%L C%л%“/[
C!%2,"%C%›=!…%L %C=ш* , %…= C%ч2, 10 ме2!%" ш,!,…%L.
q2=!%“2= де!е"…, %че…ь Kл=г%д=!…= =дм,…,“2!=ц,, ln
a!/ƒг=л%"“*%е, ч2% C%ƒ=K%2,л=“ь % люд .. n“2=л%“ь 2%ль*% C%дм%“2*, * %д…%м3 ,ƒ че2/!е. ,мею?,.“ C!3д%" “дел=2ь, д= , C%ч,“2,2ь ,. …е меш=л%, .2,м “еLч=“ , %ƒ=K%че…= q"е2л=…= b,*2%!%"…=. o!3д/, *“2=2,, , дл *3C=…, C%леƒ…/ $ где › ме“2…/м !еK 2,ш*=м ле2% C!%"е“2,? g= …е,ме…,ем л3чшег% “2=!%“2,…/ !еK 2,ш*, (д"%L… ш*, `…д!еL , k,ƒ=) C%*= " д%м=ш…ем C!3д3 C%л%“*=ю2“ , 2ем
“ч=“2л,"/: *=…,*3л/ $ , …,*=*,. г"%ƒдеL!
hƒ C!%ч,. ƒ=K%2 $ %“"е?е…,е. j “ч=“2ью, " де!е"…е 3
г%д= …=ƒ=д C%“2=",л, …%"/L
2!=…“-%!м=2%!. ` "%2 “ ƒ=ме…%L "е2.%L .ле*2!%C!%"%д*,
C% C%л%",…е де!е"е…“*%L 3л,ц/ ƒ=м,…*= "/шл= - *=* "“егд=, “!ед“2" …е ."=2,л%. qеLч=“ C!, “,ль…%м "е2!е ч=“2%
“л3ч=ю2“ %K!/"/, “% "“ем,
"/2е*=ю?,м, C%“лед“2", м,
$ C%л%м*=м, K/2%"%L 2е.…,*,,

b qе!еK!%"е е“2ь 3…,*=ль… % е л , ч … % е C % д " % ! ь е. l % “*",ч*= eле…= q,ƒ%"= C%“ел,л=“ь ƒде“ь K%льше 10 ле2
…=ƒ=д. o% “Cец,=ль…%“2, %…=
.*%…%м,“2, " “ 2%л,це ,мел= “"%L K,ƒ…е“, ƒ=…,м=л=“ь
л =… д ш =-2 …/м д , ƒ = L … %м, =
"“е !="…% "/K!=л= qе!еK!%"%
…= ›,2ель“2"%. bме“2е “ м3›ем nлег%м %…, %“…%"=л, 232
C2,це-е!м3. d= …е C!%“23ю,
=, 2%ч…ее "“ег% “*=ƒ=2ь - .*“Cе!,ме…2=ль…3ю. a%льше 500
%“%KеL “%де!›,2“ 232: Cе!еCел=, це“=!*,, м “…/е , Lце…%“…/е *3!/ $ "“е. C%!%д
, …е Cе!еч,“л,шь. bе“ьм= .*ƒ%2,че“*,е , д!е"…,е C%!%д/ (C%д",д/) ,мею2“ . m=C!,ме!, &=!=3*=…[ (,. “е"е!%=ме!,*=…“*,е ,…деLц/ ,ƒ %д…%,ме……%г% Cлеме…, де!›=л,) ,л, &де*%!=2,"…= *,2=L“*= шел*%"= [ * 3!,ц= (C3 .
"ме“2% Cе!ье", C! м% …= ц"е2%* C%.%›=), ,л, м “…= *3!,ц= $ &-="е!%ль[ (!=ƒме!%м “
гл3.=! , = C% "…еш…ем3 ",д3
…= !3““*3ю “%"3ш*3 “м=.,"=е2). o%д"%!ье %K,.%›е…%, " "%лье!=. ч,“2%2= , C%! д%*; .%ƒ е"= де……% , …%?…% " ƒ=K%2=. % Cлеме……%м C%г%л%"ье ,,
*“2=2,, %.%2…% дел 2“ Cе!ед%"/м %C/2%м C2,це"%д“2"=
“% “2=!%›,л=м, де!е"…,, ц/Cл 2 м%›е2 C!,%K!е“2, *=›д/L ›ел=ю?,L.
m% , %г%!%д…,че“2"%м д=ч…,*, …е м=…*,!3ю2: ƒеле…ь ,
%"%?, "/!=?,"=ю2 C%“2% ……%, 3!%›=L “%K,!=ю2 %K,ль…/L. n!,г,…=ль…/м !ецеC2%м
"/!=?,"=…, *=!2%ш*, .%ƒ L*= -=ƒе…д/ C%дел,л=“ь , “
…=м,: %*=ƒ/"=е2“ , …е %K ƒ=2ель…% г!еK…, …=!еƒ=2ь , “еме……%L *л3Kе…ь " ƒемлю C! 2=2ь, е“2ь K%лее C!%д3*2,"…= 2е.…%л%г, "/!=?,"=…,
&"2%!%г% .леK=[ C! м% …=…л3г%",…е. o%›=л3L, “2%,2 %C!%K%"=2ь.
l%2,"/ .2%г% -е!ме!“2"=?
d= C!%“2% "“‘: ›,2ел м мег=C%л,“%" &Cл=“2м=““%"= [ ед=
3›е C%д…=д%ел=, "%2 , 2 …32“ %…, *% "“ем3 …=23!=ль…%м3.
eле…= г%"%!,2, ч2% "/!=?е……%L ƒде“ь C!%д3*ц,, ."=2=е2 …= "“е K%льш%е “емеL“2"%
" “2%л,це, де2, %че…ь !=д3ю2“ , *%гд= &“%“2=" “ C!%д%"%ль“2",ем[ C!,K/"=е2 ,ƒ qе!еK!%"=. j=* …=м *=›е2“ , че!еƒ
2=*,. C!едC!,,мч,"/. людеL
" “*%!%м "!еме…, , "%ƒ!%д 2“ …=ш, де!е"…,.
`. o`ptemnb

eле…= q,ƒ%"= ƒ…=е2 2%л* " C2,це"%д“2"е

%2*люче…,ем Šb, Cе!еK% м,
"%д%“…=K›е…, (3 K%льш,…“2"= ›,2елеL …=“%“/ " ,…д,",д3=ль…/. *%л%дц=.). q2=!%“2= C% .2%м3 C%"%д3 Kье2 2!е"%г3 д="…%, …% .…е!ге2,*, "“е
…е ед32.
o3“2 ч%*, = …еC!, 2…%: "Kл,ƒ, qе!еK!%"= "%%K?е …е2
&%C%ƒ…="=2ель…/. ƒ…=*%"[, …,*=*%г% д%!%›…%г% 3*=ƒ=2ел .
d%!%›…,*,, =3! n…,, …="е!…%,
д3м=ю2: C%д3м=ешь - е!3…д=,
*%гд= …е2 2=Kл,ч*,. n*=ƒ/"=е2“ , …е е!3…д=. kюд, " де!е"…е д%м= *!=“,"/е “2!% 2,
%Kл=г%!=›,"=ю2 “=д/, = м=ш,…/ “ ƒ=*=ƒ=……/м, " г%!%де
“2!%Lм=2е!,=л=м, ч=“2% Cл3-

&j,2=L“*= шел*%"= [ - це……= C%!%д=
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НОВОСТИ
В СУЗДАЛЕ ПРОШЁЛ
III ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ПАХОТЕ
qn 2 C% 7 ,ю… …= ƒемл . g`n
&q3"%!%"“*%е[ " q3ƒд=ль“*%м
!=L%…е C! %ш‘л III %2 * !/ 2 /L
чемC,%…=2 p%““,, C% C=.%2е.
n!г=…,ƒ=2%!=м, "“е!%““,L“*,. “%!е"…%"=…,L ме.=…,ƒ=2%!%" C% м=“2е!“2"3 %K!=K%2*,
C%ч"/ "/“23C,л, =дм,…,“2!=ц , bл= д ,м,! “*%L %Kл=“ 2 ,,
n`n &p%“=г!%л,ƒ,…г[, n`n &`г!%м=ш.%лд,…г[ , nnn &j"е!…ел=…д c!3CC qmc[ C!, C%дде!›*е
c%“3д=!“2"е……%L d3м/ , q%"е2=
tеде!=ц,, , b“ем,!…%L C=.%2…%L %!г=…,ƒ=ц,,.
rч=“2,е " чемC,%…=2е C!,… л, C!ед“2=",2ел, 40 !ег,%…%"
p%““,,, " 2%м ч,“ле p%“2%"“*%L,
`“2!=.=…“*%L , j3!“*%L %Kл=“2еL, u=K=!%"“*%г% *!= , u=…2/l=…“,L“*%г% ="2%…%м…%г% %*!3г=, = 2=*›е pе“C3Kл,* a=ш*%!2%!“2=…, qе"е!…= n“е2, , )3"=ш, . bCе!"/е " “%!е"…%"=…,. 3ч=“2"%"=л, ƒ=!3Kе›…/е г%“2, ,ƒ }“2%…,, , m,де!л=…д%".
b !=м*=. чемC,%…=2= C!%шл, “%!е"…%"=…, C% %K%!%2…%L
C=.%2е, " *%2%!/. %це…,"=л%“ь
*=че“2"% , “*%!%“2ь %K!=K%2*, C%ч"/, 2!=*2%!-ш%3, где *=›д/L 3ч=“2…,* C!%дем%…“2!,!%"=л “"%‘ м=“2е!“2"% " 3C!="ле…,, 2!=*2%!%м. o%Kед,2ель “%!е"…%"=…,L C%л3ч,л " C%д=!%*
“%"!еме……/L 2!=*2%! , ш=…“
C!ед“2="л 2ь p%““,ю …= чемC,%…=2е м,!= " d=…,, " %*2 K!е
2015 г%д=.
d л г%“2еL K/л= %!г=…,ƒ%"=…= "/“2="*= C!%д3*ц,, *!3C…еLш,. !%““,L“*,. м=ш,…%“2!%,2ель…/. C!едC!, 2,L, ›,"%2…%"%дче“*%г% , Cе!е!=K=2/"=ю?ег% %K%!3д%"=…, , = 2=*›е
Cлеме……%L C!%д3*ц,,.

В ВЯЗНИКАХ ОТКРЫЛАСЬ
ЭКСТРИМ-ПЛОЩАДКА
1 h~m“ " г%!%де b ƒ…,*, %2*!/л=“ь м%л%д‘›…= Cл%?=д*=
дл ƒ=… 2,L .*“2!ем=ль…/м,
3л,ч…/м, ",д=м, “C%!2=.
m= е‘ “2!%,2ель“2"% ,ƒ %Kл=“2…%г% Kюд ›е2= K/л% …=C!="ле…% 400 2/“. !3KлеL "
!=м*= . г%“C!%г!=мм/ &nKе“Cече…,е %K?е“2"е……%г% C%! д*= , C!%-,л=*2,*= C!="%…=!3ше…,L "% bл=д,м,!“*%L
%Kл=“2, …= 2013 $ 2015 г%д/[.
q2!%,2ель“2"% C%д%K…/.
Cл%?=д%* K/л% …=ч=2% " 2013
г%д3 C% ,…,ц,=2,"е *%м,2е2=
C% м%л%д‘›…%L C%л,2,*е =дм,…,“2!=ц,, %Kл=“2,. m= “ег%д… ш…,L де…ь 2=*,е “C%!2Cл%? = д* , -3 …* ц,%…,!3 ю2 "
g`Šn г. p=д3›…/L, %*!3ге l3!%м, г%!%д=. j%"!%"е , c3“ьu!3“2=ль…%м.
b 2014 г%д3 Cл%?=д*, C% " 2“ е?е " C 2, м3…,ц,C=ль…/. %K!=ƒ%"=…, . %Kл=“2, $ г%!%де bл=д,м,!е , j%льч3г,…е,
j%"!%"“*%м, c3“ь-u!3“2=ль…%м
, j=меш*%"“*%м !=L%…=..

ЦИФРА НЕДЕЛИ:

236,6
мл… !3KлеL
…=C!="ле…% …= C%дде!›*3 “емеL “ де2 ьм, "% bл= д ,м,!“*%L %Kл=“2, " 2014 г%д3. b/Cл=2/ %“3?е“2"л ю2“ " !=м*=. !е=л,ƒ=ц,, &м=L“*,.[ 3*=ƒ%" C!еƒ,де…2= pt b.b. o32,…=.
o% “л%"=м д,!е*2%!= %Kл=“2…%г% деC=!2=ме…2= “%ц,=ль…%L
ƒ=?,2/ …=“еле…, k. j3*3ш*,…%L, " !еƒ3ль2=2е C!,… 2/. ме!
C%дде!›*, " C!%шл%м г%д3 ч,“ле……%“2ь “емеL “ 2!ем , K%лее
де2ьм, " !ег,%…е 3"ел,ч,л=“ь
…= 5,9 C!%це…2=.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОЖАРООПАСНАЯ
обстановка на территории Владимирской области стала главной темой очередного заседания областной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его провёл
первый вице-губернатор
Алексей Конышев.
В первые дни лета
риск возникновения лесных и торфяных пожаров вырос в разы, чему
в большей степени способствует установившаяся в регионе аномально
жаркая погода.
&qег%д… “!ед…
2емCе!=23!= "%ƒд3.= C!е"/ш=е2 м…%г%ле2…,е C%*=ƒ=2ел, …= 7-8 г!=д3“%". g=C=“/ "л=г, " C%ч"е “2!ем,2ель…% 3ме…ьш=ю2“ . 2010-L
г%д …=3ч,л …=“ м…%г%м3, “ 2е.
C%! " ч=“2, C!%2,"%C%›=!…%L
C%дг%2%"*, “дел=…% …ем= л%.
m=ш= гл="…= цель # “дел=2ь
"“‘, ч2%K/ …е C%"2%!,2ь “%K/2,L 2010-г% г%д=, м=*“,м=ль…% %Kе“Cеч,2ь Kеƒ%C=“…%“2ь
людеL, ,. ,м3?е“2"%, %KAе*2/
.*%…%м,*,. b .2%L “" ƒ, %“…%"…/м, ƒ=д=ч=м, "л ю2“ !=……ее %K…=!3›е…,е %ч=г%" "%ƒг%!=…, , K/“2!= ,. л%*=л,ƒ=ц, , л,*",д=ц, , %Cе!=2,"…%е
C!,"лече…,е “,л , “!ед“2"[, C%дче!*…3л `ле*“еL j%…/ше".
n… д%K=",л, ч2% “,23=ц, “
C!,!%д…/м, C%›=!=м, …= .%д,2“ C%д C%“2% ……/м , %“%K/м
*%…2!%лем г3Kе!…=2%!= q"е2л=…/ n!л%"%L.

УСИЛИТЬ ГОТОВНОСТЬ
НА МЕСТАХ

b!,% ƒ=ме“2,2ел …=ч=ль…,*= cл="…%г% 3C!="ле…, l)q
p%““,, C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, o‘2! dе…,“%" %2ме2,л, ч2%
"“ег% “ …=ч=л= C%›=!%%C=“…%г% Cе!,%д= " 2014 г%д3 …= 2е!-

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД-2014:
ГОТОВНОСТЬ № 1

!,2%!,, %Kл=“2, ƒ=-,*“,!%"=…% 25 %ч=г%" C!,!%д…/. C%›=!%". m=,K%льшее ,. *%л,че“2"%
2!=д,ц,%……% "/ "ле…% " c3“ьu!3“2=ль…%м !=L%…е.
o% C%!3че…,ю гл="/ !ег,%…=
K/л, %!г=…,ƒ%"=…/ "/K%!%ч…/е "…еƒ=C…/е C!%"е!*, %!г=…%" ме“2…%г% “=м%3C!="ле…,
C% "%C!%“=м !е=г,!%"=…, …=
C!,!%д…/е C%›=!/. o% “л%"=м
o. dе…,“%"=, " ! де “л3ч=е" "/"ле…/ “е!ь‘ƒ…/е …ед%“2=2*, ,
3C3?е…, .

jл ƒьм,…“*,L г%!%д%* , j!=“…/L n*2 K!ь. }2% ƒ…=ч,2ель…%
“%*!=?=е2 "!ем !е=г,!%"=…,
…= C%›=!/

ТОРФЯНИКИ ПОД
КОНТРОЛЕМ

n!г=…,ƒ=ц, !е=г,!%"=…,
…= "%ƒг%!=…, , C=2!3л,!%"=…, 2е!!,2%!,L 2!еK3е2 *%!!е*2,!%"*,, 3"е!е…/ “%2!3д…,*, l)q. hƒ-ƒ= ›=!*%L , “3.%L
C%г%д/ "“е K%льше людеL %2C!="л е2“ %2д/.=2ь …= C!,!%д3, “%%2"е2“2"е…Первый вице-губернатор А. Конышев: …%, " !=ƒ/ 3"ел,ч,"=е2“ "е!% 2«Наша главная задача — не допустить …%“2ь
"%ƒ…,*…%повторения событий 2010-го года»
"е…, C%›=!%" "
“" ƒ, “ чел%"ече“*,м -=*2%!%м.
&j=* C!,ме!, =дм,…,“2!=ц,
&b Cе!,%д “ 2010 C% 2013 г%д
C%“‘л*= a="ле…/ j%льч3г,…“*%K/л= C!%"еде…= K%льш= !=K%г% !=L%…= …е “C%“%K…= "/C%л2= C% %K"%д…е…,ю 2%!- …,*%".
…,2ь ƒ=д=ч3 C% 23ше…,ю C%›=qеLч=“ *!=L…е "=›…% 3де!›=2ь
!%" …= 2е!!,2%!,, C%“еле…,
.2 3 "%д3. n“%Kе……% C%д "е!“"%,м, “,л=м,, 2=* *=* " е‘ !=“›е… 2%!- …/м C%›=!=м c3“ьC%! ›е…,, …е2 “!ед“2" дл 23u!3“2=ль…/L !=L%…. m= д=……/L
ше…, C%›=!%", “%“2=" д%K!%м%ме…2 C!%-,л=*2,че“*,е ме"%ль…/. C%›=!…/. д!3›,… м=!%C!, 2, C%ƒ"%л ю2 …=м де!л%ч,“ле…[, - “%%K?,л o‘2! dе›=2ь “,23=ц,ю C%д *%…2!%лем[,
…,“%".
- “%%K?,л o. dе…,“%".
b *=че“2"е C%л%›,2ель…%г%
&q “ег%д… ш…ег% д… 3“,л,"=C!,ме!= %… C!,"‘л j%"!%"“*,L
ем C=2!3л,!%"=…,е 2е!!,2%!,L,
!=L%…, где -3…*ц,%…,!3ю2 д"=
%“%Kе……% " "/.%д…/е д…,. aе!3
C%“2= м3…,ц,C=ль…%L C%›=!…%L
.2%2 "%C!%“ C%д л,ч…/L *%…%.!=…/, ,мею?,. *!3гл%“32%ч2!%ль. o!%ш3 C!%"е!,2ь, д%“2=…/L !е›,м !=K%2/, - " C%“ел*=.

2%ч…% л, !=ц,L , %г…е23ш,2елеL ,мее2“ "% "“е. 2е!!,2%!,.. e“л, …е%K.%д,м% - "/дел,2ь
.2, “!ед“2"= " C%л…%м %KA‘ме. q*%!!е*2,!3ем м=!ш!32/
“ 3ч‘2%м C%2е…ц,=ль…% %C=“…/.
2е!!,2%!,L. n“%K%е "…,м=…,е
…е%K.%д,м% 3дел,2ь C!едC!,2, м, ƒ=…,м=ю?,м“ ƒ=г%2%"*%L 2%!-=. n!г=…=м ме“2…%г%
“=м%3C!="ле…, $ 3“,л,2ь !=K%23 " ч=“2, …=л%›е…, =дм,…,“2!=2,"…%L %2"е2“2"е……%“2,
ƒ= "%ƒ…,*=ю?,е "%ƒг%!=…, ,
*%…2!%ль ƒ= %*=ш,"=…,ем 2е!!,2%!,L. o!, 2=*%L 2емCе!=23!е 2!="= "/“%.…е2, ч2% м%›е2
“C!%"%ц,!%"=2ь …%"3ю "%л…3
C%›=!%"[, - !еƒюм,!%"=л `ле*“еL j%…/ше".
lе›д3 2ем, “,…%C2,*, c,д!%ме2це…2!= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, C!%г…%ƒ,!3ю2 *!=2*%"!еме……/е д%›д, , г!%ƒ/ 3›е 8-9
,ю… “ C%“лед3ю?,м …еK%льш,м C%.%л%д=…,ем. o% “л%"=м
“Cец,=л,“2%", .2% K3де2 “C%“%K“2"%"=2ь “…,›е…,ю "/“%*,. *л=““%" C%›=!…%L %C=“…%“2, " ле“=. , “2=K,л,ƒ,!3е2 “,23=ц,ю.

ВМЕСТЕ С «ГРИНПИС»

` …=*=…3…е ƒ=“ед=…, j)q ,
noa %Kл=“2, `. j%…/ше" C!%"‘л !=K%чее “%"е?=…,е “ 3ч=“2,ем C!ед“2=",2елеL &c!,…C,“ p%““,,[. n… C!,ƒ"=л %K?е“2"е……,*%" %K% "“е. ƒ=-,*“,!%"=……/. ,м, “л3ч= . "%ƒг%!=…,L “%%K?=2ь " %Kл=“2…3ю *%м,““,ю C% C!ед3C!е›де…,ю ,
л,*",д=ц,, ч!еƒ"/ч=L…/. “,23=ц,, , %Kе“Cече…,ю C%›=!…%L Kеƒ%C=“…%“2,. Š=*›е &г!,…C,“%"ц=м[ K/л% C!ед л%›е…%
"*люч,2ь“ " “%"ме“2…3ю !=K%23 C% 23ше…,ю C!,!%д…/. C%›=!%", C% …е%K.%д,м%“2, C%м%г=2ь людьм, , “!ед“2"=м, C%›=!%23ше…, .
b “"%ю %че!едь, C!ед“2=",2ель &c!,…C,“ p%““, [ c!,г%!,L
j3*“,… %2ме2,л, ч2% bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь * …/…еш…ем3 C%›=!%%C=“…%м3 Cе!,%д3 C%д%шл= д%“2=2%ч…% .%!%ш% C%дг%2%"ле……%L …= -%…е д!3г,. !ег,%…%" “2!=…/.
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«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ
30 МАЯ во Владимирской области стартовал
меж дународный проект «Музыкальная экспедиция». Инициатором его проведения выступили выдающийся виолончелист Борис Андрианов и
Владимирский губернаторский симфонический оркестр под руководством Артёма Маркина при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Владимирской области.
&l3ƒ/*= ль…= .*“Cед,ц,
C% bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,[ $
.2% 3…,*=ль…%е C32еше“2",е
C% “=м/м *!=“,"/м ме“2=м
…=шеL ƒемл, " *%мC=…,, ƒ…=ме…,2/. ,“C%л…,2елеL.
b !%л, &K!%д ч,.[ м3ƒ/*=…2%" "/“23C,л, “%л,“2/ м,!%"%г% 3!%"… $ ›ел=……/е г%“2, л3чш,. *%…це!2…/. ƒ=л%"
e"!%C/. }2% л=3!е=2/ ме›д3…=!%д…/. *%…*3!“%" “*!,C=ч,
a%!,“ a!%"ц/… (bел,*%K!,2=…, ) , b=ле!,L q%*%л%" (cе!м=…, ), C,=…,“2/ h2=м=! c%л=… (hƒ!=,ль) , “*%" j=ц…ель-

“%…, =ль2,“2 d=…,,л c!,ш,…,
= 2=*›е bл=д,м,!“*,L г3Kе!…=2%!“*,L “,м-%…,че“*,L %!*е“2!.
j% … ц е ! 2 … / е " / “ 2 3 C л е … ,
C!%шл, " “=м/. !=ƒ…/. ,“2%!,че“*,. ме“2=. bл=д,м,!“*%L
%Kл=“2, # " o=л=2=. j!емл г.
`ле*“=…д!%"=, j!е“2%"%L o=л=2е q3ƒд=ль“*%г% j!емл , …=
c3“е"“*%м .!3“2=ль…%м ƒ="%де
,м. `*,м= l=льц%"=, " г%!%д=.
l3!%ме , bл=д,м,!е. g="е!ш,л=“ь &l3ƒ/*=ль…= .*“Cед,ц, [ г!=…д,%ƒ…/м *%…це!2%м 6 ,ю… …= q%K%!…%L Cл%-

?=д, %Kл=“2…%г% це…2!=.
` 1 ,ю… м3ƒ/*=…2/ "/“23C,л, …= %2*!/2%L Cл%?=д*е Cе!ед ƒ=м*%м г!=-= u!=C%",ц*%г% " C%“ел*е l3!%мце"% q3д%г%д“*%г% !=L%…=. q%“2% "шее“ ме!%C!, 2,е - .2% %2дель…= =*ц, " !=м*=. ц,*л= *%…це!2%" &l3ƒ/*=ль…%L .*“Cед,ц,,[, C%“" ?е……= "%ƒ!%›де…,ю 3“=дьK/ , C!,"лече…,ю *
C!%Kлеме е‘ "%““2=…%"ле…,
"…,м=…, %K?е“2"е……%“2,.
&l/ ,“*!е……е …=деем“ , ч2%
…=ш *%…це!2 …= -%…е !%м=…2,че“*,. !3,… …е*%гд= "ел,*%леC…%г% ƒ=м*= C!ед"%д,2ел
г3Kе!…“*%г% д"%! …“2"= bл=д,м,!= u!=C%",ц*%г% %KAед,…,2 2е. м…%г,., *2% K%лее2
ƒ= “3дьK3 3“=дьK/, .%че2 "…е“2, “"%ю C%“,ль…3ю леC23 " е‘
"%““2=…%"ле…,е, = ƒ…=ч,2, "е!…32ь “=м,м “еKе, “"%,м де2 м
, "…3*=м, ч=“2ь ,“2%!,, “"%еL
!%д…%L ƒемл,[, - !=““*=ƒ=л,
“=м, м3ƒ/*=…2/.
b ч,“ле C%ч‘2…/. “л3ш=2е-

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

леL *%…це!2= K/л, г 3Kе!…=2%! q"е2л=…= n!л%"=, ",цег3Kе!…=2%! l,.=,л j%л*%", “%"е2…,* г3Kе!…=2%!=, cе!%L Š!3д= pt `л,“= `*“‘…%"=, д,!е*2%! bл=д,м,!%-q3ƒд=ль“*%г%
м3ƒе -ƒ=C%"ед…,*= q"е2л=…=
lель…,*%"=, !3*%"%д“2"% q3д%г%д“*%г% !=L%…=. b“ег% …=
*%…це!2 C!,шл% K%лее 2,5 2/“ ч чел%"е*.
&“ Kеƒме!…% Kл=г%д=!…= 2ем
люд м, *2% ,…,ц,,!%"=л , %!г=…,ƒ%"= л C!%"еде…,е &l3ƒ/*=ль…%L .*“Cед,ц,,[, C!е›де "“ег%, a%!,“3 `…д!,=…%"3
, `!2‘м3 l=!*,…3. l/ ,. C%дде!›,"=л, , K3дем C%дде!›,"=2ь "% "“е. …=ч,…=…, .. q,м"%л,ч…%, ч2% .2%2 C!%е*2 C!%.%д,2 " c%д *3ль23!/[, - C%дче!*…3л= q"е2л=…= n!л%"=.
cл="= !ег,%…= %2ме2,л=, ч2%
.2% …е C%“лед…ее *!3C…%е м3ƒ/*=ль…%е “%K/2,е 2014 г%д=.
b ч=“2…%“2,, K/л% =…%…“,!%"=…% "/“23Cле…,е …= bл=д,м,!“*%L ƒемле bл=д,м,!= qC,"=*%"= , ег% %!*е“2!=.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Мебельная фурнитура

Мягкая мебель

- мойки накладные и врезные
- сушки оцинкованные и нержавейки
- рейлинги и полки подвесные
- столешницы и плинтуса
- освещение для кухонь и шкафов
- кромки
- ручки, опоры, крючки
- замочки и магниты
- петли с доводчиком
-петли рояльные
- держатели и штанги
- полко- и стеклодержатели
- направляющие роликовые и 100%-выдвижные
- направляющие с доводчиками и мн. др.
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ (заказ в течение недели)

(в салоне и на заказ в различных тканях,
срок исполнения заказа - 14 рабочих дней):
- кресла д/отдыха, кресла-кровати, детские тахты и диваны, наборы
мягкой мебели, мягкие уголки и др.
Скидка
с 1 июня по 31 июля на всю мягкую мебель.

10%

Корпусная мебель

(в салоне и на заказ, срок исполнения заказа - от 14 до 30 рабочих дней):
- стенки, столы обеденные, журнальные, компьютерные, комоды,
тумбы ТВ, обувницы, прихожие, офисная мебель, столы, табуреты,
стулья, шкафы, кровати, матрасы различного внутреннего наполнения
(пружинный блок, высокоэластичная пена, блок независимых пружин,
«песочные часы») и др.
Скидка
с 1 июня по 31 июля.

от 5%-10%

в мебельных салонах

Все это вы можете приобрести

по адресам: ● г. Камешково, ул. Свердлова, д. 7, тел.: 2-54-19,

Мебель по
индивидуальному заказу
- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ с фасадами
из ЛДСП, МДФ (более 100 цветов), фасады
с фотопечатью.
● Выезд, замер, сборка, доставка по адресу,
занос и установка кухонных гарнитуров по
индивидуальному заказу – бесплатно!

● Возможно исполнение на заказ:
- прихожие, спальни, детские.
● Выезд и замер – бесплатно.

Тел.: 8-920-926-64-13, 2-25-52.
▪ Рассрочка*. ▪ Доставка по городу
или до подъезда дома бесплатно.

«ИНТЕРЬЕР»

● ул. Ногина, д. 3, тел.: 2-25-52, 8-919-003-97-70
*

По другим адресам наших салонов нет!

Рассрочка предоставляется ИП Панкратова О.В. ОГРН 304333226500074

pе*л=м=.

ОКНА
ЛОДЖИИ
ДВЕРИ ПВХ
Высокое качество по самым низким
ценам от производителей!

Выезд на замер и доставка БЕСПЛАТНО!

8-930-744-10-47, 8-920-629-46-63

!е*л=м=

При заказе 2-х окон
!
ИЯ на третье окно 50% скидка!
Ц
При заказе 3-х окон
АК
четвертое окно В ПОДАРОК!

!е*л=м=

!е*л=м=

Предъявителю купона скидка

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Камешково информирует
o% o!=",л=м %.!=…/ г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/. “е2еL,
…= ƒемель…/е 3ч=“2*,, ".%д ?,е " %.!=……/е ƒ%…/ г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/. “е2еL (2е!!,2%!, “ %“%K/м, 3“л%", м, ,“C%льƒ%"=…, , 3“2=…="л,"=ем= "д%ль 2!=““ г=ƒ%C!%"%д%" , "%*!3г д!3г,. %KAе*2%" г=ƒ%!=“C!едел,2ель…%L “е2,), " цел . C!ед3C!е›де…, ,. C%"!е›де…, ,л, …=!3ше…, 3“л%",L ,. …%!м=ль…%L .*“Cл3=2=ц,, …=л=г=ю2“ %г!=…,че…, (%K!еме…е…, ), *%2%!/м, ƒ=C!е?=е2“ л,ц=м, "л ю?,м“ “%K“2"е……,*=м,, "л=дельц=м, ,л, C%льƒ%"=2ел м, ƒемель…/. 3ч=“2*%", !=“C%л%›е……/. " C!едел=. %.!=……/. ƒ%… г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/. “е2еL, л,K% C!%е*2,!3ю?,. %KAе*2/ ›,л,?…%-г!=›д=…“*%г% , C!%,ƒ"%д“2"е……%г% …=ƒ…=че…, , %KAе*2/ ,…›е…е!…%L, 2!=…“C%!2…%L , “%ц,=ль…%L ,…-!=“2!3*23!/, л,K% %“3?е“2"л ю?,. " г!=…,ц=. 3*=ƒ=……/. ƒемель…/. 3ч=“2*%" люK3ю .%ƒ L“2"е……3ю де 2ель…%“2ь:
=) “2!%,2ь %KAе*2/ ›,л,?…%-г!=›д=…“*%г% , C!%,ƒ"%д“2"е……%г% …=ƒ…=че…, ;
K) “…%“,2ь , !е*%…“2!3,!%"=2ь м%“2/, *%лле*2%!/,
="2%м%K,ль…/е , ›елеƒ…/е д%!%г, “ !=“C%л%›е……/м,
…= …,. г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/м, “е2 м, Kеƒ C!ед"=!,-

2ель…%г% "/…%“= .2,. г=ƒ%C!%"%д%" C% “%гл=“%"=…,ю “
.*“Cл3=2=ц,%……/м, %!г=…,ƒ=ц, м,;
") !=ƒ!3ш=2ь Kе!ег%3*!еC,2ель…/е “%%!3›е…, , "%д%C!%C3“*…/е 3“2!%L“2"=, ƒемл …/е , ,…/е “%%!3›е…, ,
C!ед%.!=… ю?,е г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/е “е2, %2 !=ƒ!3ше…,L;
г) Cе!еме?=2ь, C%"!е›д=2ь, ƒ=“/C=2ь , 3…,ч2%›=2ь
%C%ƒ…="=2ель…/е ƒ…=*,, *%…2!%ль…%-,ƒме!,2ель…/е C3…*2/ , д!3г,е 3“2!%L“2"= г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/. “е2еL;
д) 3“2!=,"=2ь “"=л*, , “*л=д/, !=ƒл,"=2ь !=“2"%!/
*,“л%2, “%леL, ?ел%чеL , д!3г,. .,м,че“*, =*2,"…/. "е?е“2";
е) %г%!=›,"=2ь , Cе!ег%!=›,"=2ь %.!=……/е ƒ%…/, C!еC 2“2"%"=2ь д%“23C3 Cе!“%…=л= .*“Cл3=2=ц,%……/. %!г=…,ƒ=ц,L * г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/м “е2 м, C!%"еде…,ю
%K“л3›,"=…, , 3“2!=…е…,ю C%"!е›де…,L г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/. “е2еL;
›) !=ƒ"%д,2ь %г%…ь , !=ƒме?=2ь ,“2%ч…,*, %г… ;
ƒ) !/2ь C%г!еK=, *%C=2ь , %K!=K=2/"=2ь C%ч"3 “ель“*%.%ƒ L“2"е……/м, , мел,%!=2,"…/м, %!3д, м, , ме.=…,ƒм=м, …= гл3K,…3 K%лее 0,3 ме2!=;
,) %2*!/"=2ь *=л,2*, , д"е!, г=ƒ%!ег3л 2%!…/. C3…-

…= C!="=. !е*л=м/

*2%", “2=…ц,L *=2%д…%L , д!е…=›…%L ƒ=?,2/, лю*,
C%дƒем…/. *%л%дце", "*люч=2ь ,л, %2*люч=2ь .ле*2!%“…=K›е…,е “!ед“2" “" ƒ,, %“"е?е…, , “,“2ем 2елеме.=…,*,;
*) …=K!=“/"=2ь, C!,“2="л 2ь , C!," ƒ/"=2ь * %C%!=м
, …=дƒем…/м г=ƒ%C!%"%д=м, %г!=›де…, м , ƒд=…, м
г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/. “е2еL C%“2%!%……,е C!едме2/,
ле“2…,ц/, "леƒ=2ь …= …,.;
л) “=м%"%ль…% C%д*люч=2ь“ * г=ƒ%!=“C!едел,2ель…/м “е2 м.
k,ц=, ,мею?,е …=ме!е…,е C!%,ƒ"%д,2ь !=K%2/ "
%.!=……%L ƒ%…е г=ƒ%!=“C!едел,2ель…%L “е2,, %K ƒ=…/
…е ме…ее чем ƒ= 3 !=K%ч,. д… д% …=ч=л= !=K%2 C!,гл=“,2ь C!ед“2=",2ел .*“Cл3=2=ц,%……%L %!г=…,ƒ=ц,, г=ƒ%!=“C!едел,2ель…%L “е2, …= ме“2% C!%,ƒ"%д“2"= !=K%2. }*“Cл3=2=ц,%……= %!г=…,ƒ=ц, %K ƒ=…= %Kе“Cеч,2ь “"%е"!еме……3ю "*3 “"%ег% C!ед“2=",2ел * ме“23
C!%,ƒ"%д“2"= !=K%2 дл 3*=ƒ=…, 2!=““/ г=ƒ%C!%"%д= ,
%“3?е“2"ле…, *%…2!%л ƒ= “%Kлюде…,ем ме! C% %Kе“Cече…,ю “%.!=……%“2, г=ƒ%!=“C!едел,2ель…%L “е2,.

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

d,!е*2%! h.`. d`mhknb
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 17 июня

Понедельник, 16 июня
¦
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная Ирана сборная Нигерии»
2.00 «Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Ганы - сборная
США»
4.00 «В наше время» (12+)

ª
5.00 «Утро России»
9.00 «Когда начнется заражение»
(16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести. Местное
время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. ЧМ. Германия-Португалия
22.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (12+)
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
2.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»


6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
1.00 «Сталин против Красной
армии» (16+)
2.00 «Дело темное» (16+)
3.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» (16+)
3.30 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» (16+)
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

£

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.10 «Андропов». Фильм Наталии
Метлиной (16+)
1.10 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

CTC
6.00, 3.50 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
8.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВКЕ-ПАУК» (16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)
5.10 М/с «Волшебные ПопПикси»
(6+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Фактор газа» (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда с национальным колоритом» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Футбольный центр»
0.55 «Мозговой штурм. Происхождение языка» (12+)
1.45 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
(12+)
5.15 Д/ф «Золушки советского
кино» (16+)


5.00 «Организация Определенных
Наций» (16+)
5.30, 4.30 Т/с «ВОВОЧКА 2» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30, 1.10, 3.50 «Смотреть всем!»
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
24» (16+)
9.00 Д/с «Великая тайна Ноя» (16+)
10.00 Д/с «Планета обезьяны»
(16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+)
Редакция

не

6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Тайны еды» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
14.00 «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (16+)
3.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ª
7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 1.25 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы»
12.25 Линия жизни. Максим
Суханов
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
17.30 Евгений Кисин
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская академия живописи, ваяния
и зодчества»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Сергей
Радлов. СЭР»
21.20 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
22.15 Больше, чем любовь
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны»
0.00 «Кинотавр»- 2014 г.
0.45 «Под гитару»
2.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано


6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
1.45 ПРОФИЛАКТИКА

ª
4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира
6.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» (16+)
23.25 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Гидросамолеты
0.25 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Укрощение воды
1.00 «Моя планета». Человек мира.
Сингапур. В бананово-лимонном
1.35 «24 кадра» (16+)
2.05 «Наука на колесах»
2.40 «Угрозы современного мира».
Демография. Болезнь роста
3.10 «Угрозы современного мира».
Супермикроб
3.40 «Моя рыбалка»
несет
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Политика» (16+)
1.00 «Сборная России. Билет в
Бразилию» (12+)
2.00 «Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная России - сборная Южной Кореи»
4.00 «В наше время» (12+)

ª
5.00 «Утро России»
9.00 «Когда начнется заражение»
(16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести. Местное
время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Алжир
22.45 Футбол.ЧМ. Бразилия-Мексика
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
2.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»
4.15 «Комната смеха»


6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
1.00 «Квартирный вопрос»
2.10 «Главная дорога» (16+)
2.45 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» (16+)
3.20 Т/с «ХОР» (16+)
4.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (16+)
5.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
(16+)
6.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 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, 12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АГРЫ»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
1.25 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

CTC
6.00, 2.15 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (6+)
8.30, 10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(16+)
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+)
5.10 М/с «Волшебные ПопПикси»
(6+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПАСПОРТ»
10.05 Д/ф «Братья Нетто» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Еда с национальным колоритом» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
(16+)
3.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
3.50 Д/ф «Золотые запчасти»
(16+)


5.00, 4.30 Т/с «ВОВОЧКА 2» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время»
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
24» (16+)
9.00 Д/с «Проделки смертных»
(16+)
10.00 Д/с «Звездолет для фараона» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+)
1.10, 3.50 «Смотреть всем!» (16+)

£
5.30, 7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
телеканалов.

6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Тайны еды» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
14.00 «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(16+)
3.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ª
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
16.50 Больше, чем любовь. Сергей
и Анастасия Курехины
17.30 Барбара Хендрикс
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» «Константин Марджанов и Сандро
Ахметели. Огонь и огонь»
21.20 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
22.15 «Игра в бисер» «Роберт
Льюис Стивенсон «Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ
ДНЯ»
1.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»


6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
(16+)
4.00 Х/ф «РАПТОР» (16+)

ª
4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира
6.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
23.25 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Часы
23.55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной поезд
0.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Путь скрепки
1.00 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В бананово-лимонном
1.30 «Моя рыбалка»
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Язь против еды»
3.20 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
20.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Австралии - сборная Нидерландов»
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Бои без правил» (16+)
2.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная Камеруна - сборная Хорватии»
4.00 «В наше время» (12+)

7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Х/ф «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА» (12+)
3.15 Т/с «ХОР» (16+)
4.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
(16+)
5.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
(16+)
5.50 «Школа ремонта» (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)

ª

11.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ВИКТОРА СТРОГОВА» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
(12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 1.10 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (12+)
3.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
4.00 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)
4.45 Д/ф «Утомленные солнцем» (12+)
5.10 Д/с «Экополис» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
5.00 «Утро России»
9.00 «Паразиты. Битва за тело» 9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
(12+)
АГРЫ» (12+)
9.55 «О самом главном»
12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
10.30 «Дневник Чемпионата
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
19.00, 3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Вести. Местное время
(16+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Дежурная часть
0.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТЯК» (12+)
СТВИЯ» (12+)
1.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
13.00 «Особый случай» (12+)
(12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
CTC
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
6.00, 2.35 Мультфильмы (0+)
малыши!»
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+) 7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Дет22.45 Футбол.ЧМ. Испаниские годы» (6+)
я-Чили
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+) 8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров»
(16+)
2.50 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
ВОЙНЫ»
10.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
4.15 «Комната смеха»
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+)

14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
6.00 «НТВ утром»
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
МУХТАРА» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
- 3» (16+)
23.40 «Сегодня»
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
10.55 «До суда» (16+)
СМЕРТЬ» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
5.00
М/с «Волшебные ПопПик(16+)
си» (6+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер¡åíòð
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
6.00 «Настроение»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
8.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
ДОРОГА» (12+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 10.05 Д/ф «Игорь Кваша.
1.00 «Дачный ответ»
Против течения» (12+)
2.05 «Дело темное» (16+)
10.55 «Простые сложности»
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
(12+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
ЛА» (16+)


5.00, 4.30 Т/с «ВОВОЧКА 2»
(16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
7.30, 20.00 «Свободное время»
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 Д/с «НЛО. Особое досье»
(16+)
10.00 Д/с «Пирамиды. Воронка
времени» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ» (18+)
1.10, 3.50 «Смотреть всем!»
(16+)

£
5.30, 7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 «Тайны еды» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
14.00 «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
20.40, 1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)
3.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
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ª
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчие Луиджи Руска и
Андрей Михайлов
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Власть факта. «Век
шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
16.50 «Кинотавр»- 2014 г.
17.30 Миша Майский
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Под небом театра»
«Лесь Курбас. Пуля в
сердце»
21.20 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на
Британских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков.
Реквием»
0.00 Х/ф «СЕЛЬМА»


6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» (0+)
1.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ»
(16+)
3.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»
(16+)

ª
4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0». Агрессивная
среда. Бактерии
0.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. Дайвинг
1.05 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В бананово-лимонном
1.35 «Полигон». Саперы
2.05 «Полигон». РХБЗ
2.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Гидросамолеты
3.40 «Моя рыбалка»

¦
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.45, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
20.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная Колумбии - сборная Кот-Д’Ивуара»
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «На ночь глядя» (16+)
1.50, 3.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

ª
5.00 «Утро России»
9.00 «Маршал Жуков» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести. Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
(12+)
22.45 Футбол.ЧМ. Уругвай-Англия
0.55 Торжественное открытие
36-го Московского международного кинофестиваля
1.45 Футбол.ЧМ. Япония-Греция
4.00 «Комната смеха»


6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» (16+)
9.00 «Медицинские тайны»
(16+)
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
1.00 «Звезда Юрия Визбора»
2.30 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ÒÍÒ
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ» (18+)
3.20 Т/с «ХОР» (16+)
4.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
(16+)
5.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» (16+)
6.00 «СуперИнтуиция» (16+)

5 ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(12+)
14.55, 16.00 Х/ф «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
19.00, 1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)

CTC
6.00, 2.25 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
8.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
- 3» (16+)
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
0.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» (16+)
5.05 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

¡åíòð
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
9.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Пятница, 20 июня

19 июня
11.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.45, 1.40 «Петровка, 38»
(16+)
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Я гляжу сквозь себя».
Песни Юрия Визбора (12+)
1.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
3.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
4.35 Д/ф «Игорь Кваша. Против течения» (12+)
5.15 Д/с «Экополис» (12+)


5.00, 4.30 Т/с «ВОВОЧКА 2»
(16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
7.30, 20.00 «Свободное время»
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 Д/с «Девы Древней Руси»
(16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...»
(16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ» (18+)
1.10 «Чистая работа» (12+)
3.50 «Смотреть всем!» (16+)

£
5.40, 8.40 «Тайны еды» (16+)
6.00, 7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.55 «Умная кухня» (16+)
9.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.20, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
14.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
20.40, 1.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
(16+)
3.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ª
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архи-
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с 16 июня
по 22 июня

тектор и его муза»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Культура тувинцев»
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков.
Реквием»
17.30 Белла Давидович
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Под небом театра»
«Джорджо Стрелер. Венеция, прощай!»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
0.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ»
1.35 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК


6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+)
13.30, 18.00, 2.00 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(16+)
19.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
1.00 «Большая Игра» (18+)
2.30 Х/ф «ШАРКТОПУС» (16+)
4.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ СИЛЫ»
(16+)

ª
4.25, 12.35, 8.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0». Основной
элемент. Крутые стволы
0.00 «Наука 2.0». Основной
элемент. Холодное оружие
0.30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Парашюты
1.00 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В бананово-лимонном
1.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
2.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
2.35 «Полигон». Мост за час
3.10 «Полигон». Дикая кошка
3.40 «Моя рыбалка»

¦

ÒÍÒ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014 г»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Италии - сборная Коста-Рики»
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
1.30 «Вся жизнь в перчатках»
(12+)
2.00 «Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Гондураса - сборная Эквадора»
4.00 «В наше время» (12+)

7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
2.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
4.35 Т/с «ХОР» (16+)
5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
(16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)

ª

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10
«Момент истины» (16+)
5.00 «Утро России»
7.00
«Утро на «5» (6+)
9.00 «Маршал Жуков» (12+)
9.35
«День ангела» (0+)
9.55 «О самом главном»
10.30, 2.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ10.30 «Дневник Чемпионата
СА» (12+)
мира»
12.30, 16.00, 3.40 Х/ф «СЕРДЦА
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ТРЕХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
18.00 «Место происшествия»
Вести. Местное время
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
23.00 Праздничное шоу «Алые
Дежурная часть
паруса» Прямая трансляция
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
CTC
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
6.00, 3.20 Мультфильмы (0+)
СПИТ» (12+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
21.00 «Поединок» (12+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Дет22.45 Футбол.ЧМ. Швейцариские годы» (6+)
я-Франция
8.30, 13.20 «6 кадров» (16+)
0.55 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+) 9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
2.50 «Горячая десятка» (12+)
10.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
3.55 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
(16+)
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
14.30,
21.00, 23.35 Шоу
6.00 «НТВ утром»
«Уральских
пельменей»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(16+)
МУХТАРА» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
0.30 «Ленинградский Stand Up
«Сегодня»
клуб» (18+)
10.55 «До суда» (16+)
1.30 Х/ф «СТРАХ» (18+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных»
5.00 М/с «Волшебные ПопПик(16+)
си» (6+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
¡åíòð
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 6.00 «Настроение»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» (16+)
8.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
(12+)
(16+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
1.55 «Дело темное» (16+)
родилась в рубашке» (12+)
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
10.55 «Простые сложности»
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА(12+)
ЛА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
События
11.55 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
ФОНАРЕЙ» (16+)

КРЕПОСТЬ» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА»
(12+)
22.25 «Жена. История любви»
(16+)
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
1.40, 4.15 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Д/ф «Звездные папы»
(16+)
3.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
4.30 «Линия защиты» (16+)
5.00 Д/с «Экополис» (12+)
5.45 «Марш-бросок» (12+)


5.00 Т/с «ВОВОЧКА 3» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости
24» (16+)
9.00 Д/с «Проклятие Монтесумы» (16+)
10.00 Д/с «Тень подводных
королей» (16+)
11.00, 20.00 «Тайны мира»
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+)
3.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
(16+)

£
5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00, 7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
1.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ª
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»

11.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Козьмодемьянск (Республика Марий Эл)
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.10 Д/ф «Православие на
Британских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.35 «Царская ложа» Мариинский театр
17.15 П.И.Чайковский. Концерт
N2 для фортепиано с оркестром
18.10 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «САДОВНИК»
1.05 Концерт оркестра Гленна
Миллера
1.55 Искатели. «Тамплиеры в
Советской России»
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза»


6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по Фэн-Шую» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда о драконах» (12+)
0.45 «Европейский покерный
тур» (18+)
1.45 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И
СВЯТОЙ ГРААЛЬ» (0+)
4.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)

ª
4.25, 11.50, 7.40, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
15.55 Волейбол. Мировая лига
17.45 «Планета футбола»
18.50, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
23.25 «Наука 2.0». Строители
особого назначения. Дорога
в облака
23.55 «Наука 2.0». Строители
особого назначения. Уничтожение смерти
0.30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Радиолокация
1.00 «Моя планета». Человек
мира. Фиджи
2.05 «Моя планета». За кадром. Израиль
3.40 «Моя рыбалка»

12
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5.10, 6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старовойтова.
Последние 24 часа» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «На чемпионате мира по
футболу 2014 г»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
18.15 «Две звезды»
20.00 «Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Аргентины
- сборная Ирана»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Цой - «Кино» (12+)
2.00 «Чемпионат мира по футболу
2014 г. Сборная Нигерии - сборная Боснии и Герцеговины»
4.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ» (16+)

ª
5.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное
время
8.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
8.55 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр».
«Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
22.45 Футбол.ЧМ. Германия-Гана
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)
3.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»


7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «БЕС» (16+)
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
(16+)
1.35 «22 июня». Роковые решения» (12+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ÒÍÒ
7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
7.35, 6.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00, 23.00, 2.40 «Дом 2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+)
3.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)
5.50 «Саша + Маша» (16+)

5 ÊÀÍÀË
8.30 Мультфильм (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
0.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
2.20 Х/ф «БАШМАЧНИК» (16+)
4.25 Д/ф «Меч над Европой» (16+)

CTC
6.00, 3.35 Мультфильмы (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+)
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра
Ду» (6+)
12.00, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокровищ»
(16+)
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
23.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
1.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» (16+)
5.15 М/с «Волшебные ПопПикси»
(6+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены» (16+)
22.10, 2.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
23.45, 3.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
(16+)

£
5.25, 7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» (16+)
9.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
(16+)
4.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ª
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 Большая семья. Нина Усатова
13.45, 1.55 Д/ф «Нильские крокодилы - пережившие фараонов»
14.40 Концерт к пятой годовщине
интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
15.45 Красуйся, град Петров! Особняк Трубецких - Нарышкиных
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 Больше, чем любовь
18.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой посвящается...
20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35 «Белая студия» Александр
Домогаров
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
0.40 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд»




5.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
5.30 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ»
(16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Организация Определенных
Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
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6.10 Мультпарад
7.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
(12+)
8.50 «Православная энциклопедия» (6+)
9.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
10.30, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)
17.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
0.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
2.05 Д/ф «Покоренный космос»
(12+)
3.35 Д/ф «Правила дорожного
неуважения» (16+)
4.15 «Истории спасения» (16+)
4.45 Д/с «Экополис» (12+)
5.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
(16+)

с 16 июня
по 22 июня

6.00 Мультфильм (0+)
7.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
9.30 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» (16+)
11.30 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН» (12+)
13.15 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
17.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(16+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
0.30 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
2.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

ª
4.25, 11.50, 7.40, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира
6.40 Живое время. Панорама дня
15.55 «Формула-1». Квалификация. Гран-при Австрии
17.05 Волейбол. Мировая лига
18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
0.05 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Гидросамолеты
1.10 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Укрощение воды
1.40 «Моя планета». Наше все.
Якутия. Алмазы
2.10 «Моя планета». Наше все.
Эльбрус
2.45 «Моя планета». Наше все.
Вобла
3.15 «Моя планета» Наше все.
Каслинское литье

¦
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «День памяти и скорби.
«Война и мифы» (12+)
15.15, 18.15 Д/с «Война и мифы»
(12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
23.00 «Чемпионат мира по футболу 2014 г. Сборная Южной
Кореи - сборная Алжира»
1.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» (16+)
4.00 «В наше время» (12+)

ª
5.15, 4.00 «Комната смеха»
6.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
8.05 «Вся Россия»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести. Местное время.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» (12+)
14.20 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(12+)
19.30 Вести недели. Специальный
выпуск
19.45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Россия
21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер» (12+)
1.45 Футбол.ЧМ. США-Португалия


6.00 «Кто «прошляпил» начало
войны» (16+)
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 Т/с «УГРО 5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
1.30 «Школа злословия» (16+)
2.15 «Дело темное» (16+)
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

ÒÍÒ
7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
9.00, 23.00, 2.15 «Дом 2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (16+)
3.15 М/ф «1001 сказка Багза
Банни» (12+)
4.40 Т/с «ХОР» (16+)
5.35 «Саша + Маша» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
1.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
3.35 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

CTC
6.00, 3.35 Мультфильмы (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби Ду. И нашествие
инопланетян» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
(16+)
0.00 «Ленинградский Stand Up
клуб» (18+)
1.00 «Большой вопрос» (16+)
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
(16+)
5.10 М/с «Волшебные ПопПикси»
(6+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
(12+)
23.40 «Репортерские истории»
(16+)
0.15 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
1.30 Х/ф «ГОНЩИК» (16+)
3.40 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)

£
5.30, 7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
9.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
2.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

ª

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «И всё-таки мы победили!»
Киноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
12.05 Легенды мирового кино.
Николай Крючков
12.35 Россия, любовь моя! «Песни
Рязанского края»
13.05 Гении и злодеи. Владимир
Обручев
13.35, 1.55 Д/ф «Затерянная
лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
¡åíòð
15.20 «Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка»
16.15 Искатели. «В поисках сокро6.35 Мультпарад
вищ Царского Села»
7.30 «Фактор жизни» (6+)
17.00 Д/с «Последние свободные
8.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
люди»
9.50 «Барышня и кулинар» (6+)
18.00 «Контекст»
10.25, 11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
18.40, 0.40 «Что было до Большого
(12+)
взрыва?»
11.30, 23.55 События
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
12.40 «На всю оставшуюся жизнь».
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
Фильм-концерт (6+)
21.35 «Те, с которыми я... Михаил
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
Ромм»
(12+)
22.25 Д/ф «Обыкновенный
14.50 Московская неделя
фашизм»
15.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ1.30 Мультфильм
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
2.50 Д/ф «Рафаэль»
17.15 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»

(12+)
0.15 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ6.00 Мультфильм (0+)
ПОСТЬ» (16+)
7.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
2.00 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
3.35 Д/ф «Вера Васильева. Продол11.15 Х/ф «КАПИТАН ГРОМ И
жение души» (12+)
СВЯТОЙ ГРААЛЬ» (0+)
5.10 Д/с «Экополис» (12+)
13.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(16+)

15.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
21.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ»
5.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
(16+)
5.45 «Тырлы и глоупены» (16+)
23.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
7.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.15 Х/ф «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
3.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА И
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
ДРАКОН» (12+)
10.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
5.00 Д/ф «Король Артур. Поиски
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМгероя» (12+)
СТВО» (12+)
12.00, 12.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
ª
НАДПИСЬ» (12+)
12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
4.25, 11.40, 7.30, 13.40 Футбол.
13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Чемпионат мира
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
6.40 Живое время. Панорама дня
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
15.45 «Формула-1». Гран-при
(12+)
Австрии
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45, 3.55 Большой футбол
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
СХВАТКА» (12+)
0.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Часы
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
0.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА»
Скоростной поезд
(12+)
1.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Путь скрепки
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
1.40 «Моя планета». Человек мира.
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИСингапур. В бананово-лимонном
ЛЕЙ» (12+)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ПАМЯТИ
ШМЕЛЕВОЙ Надежды Михайловны
j%лле*2," “%2!3д…,*% " ! = L % … … % L г = ƒ е2 /
&g…=м [ гл3K%*% “*%!K,2 " “" ƒ, “ Kеƒ"!еме……%L *%…ч,…%L …=
62-м г%д3 ›,ƒ…, K/"шег% гл="…%г% K3.г=л2е!= !ед=*ц,, г=ƒе2/
xle kebni m= де› д/
l,.=Lл%"…/.
b …=шем 3ч!е›де…,,
%…= %2!=K%2=л= K%лее
12 ле2. j=* “Cец,=л,“2,
m= де› д = l,.=Lл%"…=
"“егд= K/л= %че…ь C3…* 2 3= ль…= , г!=м%2…=,
д3ш%L K%лел= ƒ= “"%е
дел%, = *=* чел%"е*= ее
%2л,ч=л, C%"“ед…е"…=
д%K!%›ел=2ель…%“2ь ,
%C2,м,ƒм. q!ед, *%ллег

%…= C%льƒ%"=л=“ь %г!%м…/м 3"=›е…,ем , люK%"ью; " …3 ›…/L м%ме…2
K/л= г%2%"= C!,L2, …=

opnd`~Šq“:
fhk|e:
- *%м…=2= " %K?е›,2,, …= 3л.
l%л%де›…%L, 7 (2-L .2=›). 0е…=
д%г%"%!…= . Šел. 8-904-651-5833 (nльг=);
- “!%ч…%! 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, kе…,…=-9 (1/5
*,!C,ч…%г% д%м=, %*…= obu, …%"%е %2%Cле…,е, Kеƒ !ем%…2=).
0е…= 680 2.!. (2%!г). Šел.: 8-930748-68-32;
- “!%ч…%! 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. b%л%д=!“*%г%, 2 (4/5 *,!C,ч…%г% д%м=,
34 *". м). 0е…= 750 2. !3K. Šел.:
8-920-936-11-96;
- 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. m%г,…= (5/5 *,!C,ч…%г% д%м=, 32,0 *". м, г=ƒ%"= *%л%…*=, меKель, !ем%…2). 0е…= 850
2.!. (2%!г). Šел.: 8-904-599-68-98;
- 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. 3-г% h…2е!…=ц,%…=л=, 1 (3/5 *,!C,ч…%г% д%м=, 34,5
*". м, %*…= , K=л*%… obu, …=2 ›…/е C%2%л*,, …е 3гл%"= ), " .%!%шем “%“2% …,,. 0е…= 900 2.!.
Šел.: 8-920-920-92-83;
- 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " C.
d!3›K=, 3л. l,!= (33 *". м, `cb,
%*…= obu, ›елеƒ…= д"е!ь). Šел.:
8-905-525-28-05;
- 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " C.
d!3 ›K= (2/2 *,!C. д%м=, %*…=
obu, `cb, 30 *". м, е“2ь “=!=L).
Šел.: 8-920-911-78-03;
- 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " C.
,м. l. c%!ь*%г% (3/5, 33 *". м,
"“е 3д%K“2"=, K%льш= л%д›, ,
" .%!%шем “%“2% …,,). b C%“ел*е ш*%л=, де2. “=д, =C2е*=, C%л,*л,…,*=, %2деле…,е K=…*=, C%ч2=,
2*=ц*= -=K!,*=. 0е…= 650 2.!.
(2%!г), м%›…% C% C!%г!=мме м=2е!,…“*%г% *=C,2=л=. Šел.: 8-910184-01-34, 8-915-777-28-19;
- 2-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. m%г,…=, 18 (3/5 *,!C,ч…%г% д%м=, 43,8 *". м, г=ƒ%"=
*%л%…*=, C%д"=л, 2еле-%…, д%м%-%…, …е 3гл%"= ). 0е…= 1 мл… !3K.
Šел.: 8-903-647-14-99;
- 2-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. d%!%-е,че"= (2/2
*,!C,ч…%г% д%м=, %*…= obu, …%"/L `cb, “че2ч,* …= г=ƒ, д3ше"=
*=K,…=). Šел.: 8-904-595-75-43;
- 2-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. qм3!%"= (4/5 C=…ель…%г% д%м=, 53/29/9 *". м,
л%д›, ). 0е…= 1 мл… 250 2.!. Šел.:
8-906-611-26-61;
- 2-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. kе…,…=, 7( 2/4 *,!C,ч…%г% д%м=, 43,6 *".м, …е 3гл%"= , 2еCл= , г=ƒ%"= *%л%…*=,
“че2ч,* "%д=, *=Kель…%е Šb, д%м%-%…, , 2еле-%…, е“2ь C%д"=л). b
.%!%шем “%“2% …,,. Šел.: 8-904254-75-11, 8-919-017-04-64;

C%м%?ь, C%г%"%!,2ь C%
д3ш=м, д=2ь д%K!/L “%"е2. m.l. xмеле"= K/л=
%че…ь д%K!/м чел%"е*%м, "%“C!,…,м=ю?,м
ч3 ›,е Kед/ *=* “"%,;
ƒ =K%2л,"%L м=2е!ью,
›е…%L, д%че!ью. bме“2е “ m=де›д%L l,.=Lл%"…%L " !ед=*ц,, д%лг,е г%д/ 2!3д,л“ , ее
м3› b,*2%! hль,ч, 2%›е
Kеƒ"!еме……% 3шедш,L
,ƒ ›,ƒ…,.
bе“ь *%лле*2," &g…=ме…,[ "/!= ›=е2 ,“*!е……,е “%K%леƒ…%"=…, “емье, !%д…/м ,
Kл,ƒ*,м. o=м 2ь % …еL
K3де2 › ,2ь " …=ш, .
“е!дц=..

- 2-*%м…=2…= * "=!2,!= "
j=меш*%"е, 3л. q"е!д л%"=, 11
(5/5 *,!C,ч…%г% д%м=, …е 3гл%"= , 2еCл= , “"е2л= , г=ƒ. *%л%…*=, “че2ч,* …= "%д3, д%м%-%…, 2еле-%…, %ч,“2*= "%д/). 0е…= 950
2.!. (2%!г). Šел.: 8-904-038-01-03,
8-904-039-65-52;
- 2-*%м…=2…= *"=!2,!= " C.
,м. l. c%!ь*%г%, 3л. x%““еL…= ,
1 (1/5 C=…. д%м=, е"!%!ем%…2,
%*…= obu, ƒ=“2е*л. K=л*%…). 0е…=
1 мл… 200 2.!. (2%!г). Šел.: 8-915289-58-65;
2-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. qм3!%"= (54 *". м,
4/5 C=…ель…%г% д%м=, 3л3чше……%L Cл=…,!%"*,). b .%!%шем “%“2% …,,. l%г3 %“2=",2ь ч2%-2%
,ƒ меKел,, 2е.…,*,. p=““м%2!ю "=!,=…2/ %Kме…= …= *%м…=23 ,л, &м=л%“емеL*3[ " г. bл=д,м,!е (…ед%!%г%). Šел.: 8-904250-72-32.
- 1-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. qм3!%"= (2/5 C=…ель…%г% д%м=, 33,0 *". м, ›,л=
17,1 *". м, *3.… 7,2 *". м). 0е…=
800 2.!. Šел.: 8-920-945-72-72;
- 2-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, (2/2 *,!C. д%м=, `cb,
меKель), " %2л,ч…%м “%“2% …,,.
0е…= 1 мл… 600 2.!. Šел.: 8-920945-72-72;
- 3-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. d%!%-е,че"= (2/2
*,!C,ч…%г% д%м=, 54,3 *". м, ›,л= 38,1 *". м, *3.… 6,4 *". м).
0е…= 1 мл… 250 2.!. Šел. 8-920945-72-72;
- 3-*%м…=2…= *"=!2,!= " C.
,м. l. c%!ь*%г% (3/5 C=…. д%м=,
69 *". м, л%д›, , !ем%…2 …е 2!еK3е2“ ). 0е…= 1 мл… 250 2.!. Šел.
8-920-945-72-72;
- д%м " j=меш*%"е, 3л. d%лK,л*,…=. 0е…= 650 2.!. Šел.: 8-920945-72-72;
- 3-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. b%л%д=!“*%г%, 2 (3/5
*,!C,ч…%г% д%м=, 57 *". м, ,…2е!…е2, *=Kель…%е Šb, %*…= obu, ƒ=“2е*л. K=л*%…, “че2ч,* …= "%д3)
,л, %Kме… ю …= 2-*%м…=2…3ю “
b=шеL д%Cл=2%L. Šел.: 8-904-59352-68 (m=2=ль );
- 3-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. j!3C“*%L. 0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 8-920-936-51-94;
- 3-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=меш*%"е, 3л. q"е!дл%"=,11 (3/5
*,!C,ч…%г% д%м=, ,…д. %2%Cле…,е, г=ƒ. “ч., %*…= obu) " %2л,ч…%м “%“2% …,, ,л, %Kме… ю …=
1-*%м…=2…3ю ,л, *%м…=23 “ "=шеL д%Cл=2%L. Šел.: 8-909-27538-18;
- 4-*%м…=2…= *"=!2,!= " j=-

o!%е*2

onbeqŠj` dm“
%че!ед…%г% ƒ=“ед=…, q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"%
j=меш*%"“*%г% !=L%…= 2!е2ьег% “%ƒ/"=
20 ,ю… , 10:00
lе“2% C!%"еде…, :
q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, г%!%д j=меш*%"%.
- n …%!м=2,"=. …= %2%Cле…,е 1 *". м.
%K?еL Cл%?=д, ›,л,?…%г% -%…д= “
01.01.2015 г. C% 31.12.2016 г. C% м3…,ц,C=ль…%м3 %K!=ƒ%"=…,ю г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
- n …%!м=2,"=. …= "%д%“…=K›е…,е ,
"%д%%2"еде…,е 1 *3K.м. …= 1 чел%"е*= “

01.07.2014 г. C% 31.12.2016 г. C% м3…,ц,C=ль…%м3 %K!=ƒ%"=…,ю г%!%д j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=.
h…-%!м=ц, :
- nK ,“C%л…е…,, м3…,ц,C= ль…%L
C!%г!=мм/ &d%!%›…%е .%ƒ L“2"% г%!%д= j=меш*%"% " 2013-2014 г%д3[.
- n !е=л,ƒ=ц,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &j=C,2=ль…/L !ем%…2 ›,л/.
C%ме?е…,L г%!%д= j=меш*%"% " 20132014 г%д3[.
p=ƒ…%е.

b…,м=…,ю ›,2елеL г%!%д= , !=L%…=!
b цел . !=ц,%…=ль…%г% ,“C%льƒ%"=…, "/.%д…/. , C!=ƒд…,ч…/. д…еL, “ 3че2%м
=…=л,ƒ= %K!=?е…,L г!=›д=… " C%д!=ƒделе…, . p}n , 2е.…,че“*%г% …=дƒ%!= %2деле…, chadd nlbd pt C% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3 12 , 13 ,ю… 2014 г%д= %KA "ле…/ "/.%д…/м, д… м,, 14 ,ю… - !=K%ч,L де…ь (" “%%2"е2“",, “ 32"е!›де……/м
г!=-,*%м !=K%2/)

меш*%"е, 3л. b%л%д=!“*%г%, 4
(3/5 *,!C,ч…%г% д%м=, 78 *". м,
2 л%д›,,, "“2!%е……/L *3.%……/L
г=!…,23!). 0е…= 2 мл… 200 2.!.
!3K. (2%!г). Šел.: 8-920-908-00-06
(q"е2л=…=);
- д%м " j=меш*%"е, 3л. j=!л=
l=!*“=, 23 ("е2.,L д%м, ƒемл ).
Šел.: 8-920-926-41-89;
- д%м " j=меш*%"е …= 3л. 0/г=…%"= (52,7 *". м, 15 “%2%* ƒемл,,
*%л%дец, “=д, %2%Cле…,е Cеч…%е).
Šел.: 8-920-625-22-30;
- д%м " j=меш*%"е, 3л. cе!це…=, 6 (ƒемл 632 *". м " “%K“2"е……%“2,). 0е…= 1 мл… !3K. (2%!г).
Šел.: 8-919-009-83-71;
- д%м " де!е"…е h“2%м,…% j=меш*%"“*%г% !-…=, 15 “%2%* ƒемл,. 0е…= д%г%"%!…= . Šел.: 8-905149-90-80;
- д%м " д. q%“…%"*= (%K?= 62
*". м, ›,л= 42 *". м, Cеч…%е %2%Cле…,е, ƒ/3 15 “%2%* “ K=…еL, *%л%дцем , …%"/м г=!=›%м), ! д%м
г=ƒ%"= м=г,“2!=ль. Šел.: 8-920620-38-93;
- д%м " C%“. ,м. j=!л= l=!*“= ("%д=-“*"=›,…=, ƒ/3 12 “%2%*).
0е…= 1 мл… 200 2.!. Šел.: 8-920923-43-25;
- д%м (Kеƒ C%“!ед…,*%") " C.
,м. l. c%!ь*%г% " *!=“,"%м ме“2е, …= "/“%*%м -3…д =ме…2е,
“ "/“%*,м, C%2%л*=м,. b “%K“2"е……%“2, 22 “%2*, ƒемл,, *%л%дец, “=д. Šел.: 8-930-749-50-55;
- д%м " д. b/“%*%"% (“2. &m%"= ›,ƒ…ь[), 24 “%2*, ƒемл,, *%л%дец, K=… . 0е…= д%г%"%!…= .
Šел.: 8-920-915-44-03;
- C%лд%м= " C%“. m%"*, (де!е" ……/L “ *,!C. C!,“2!%L*%L, Cл.
90 *". м, C!,.%›= , 2 *%м…=2/,
*3.… , *л=д%"*,, г=ƒ%"%е %2%Cле…,е, *%л%дец, K=… , .%ƒ. C%“2!%L*,, 8 “%2%* ƒемл,). Šел.: 8-919014-64-81, 8-920-627-61-57;
- ч=“2ь ›,л%г% д%м= “ ƒемель…/м 3ч=“2*%м (%K?= 1763
*". м) " C%“. ,м. j=!л= l=!*“=, 3л. o%д!еч…= , 2. 0е…= 600
2.!. (2%!г). Šел.: 8-920-945-85-20,
8-910-777-76-52;
m%"%“2!%L*, г. bл=д,м,!=
%2 ƒ=“2!%L?,*= “ “%ц. %2дел*%L. Šел.: 8(4922) 377-022;
- ƒемель…/L 3ч=“2%* " C%“.
,м. j=!л= l=!*“= (22 “%2* ,).
0е…= 550 2.!. Šел.: 8-904-03863-56;
- г = ! = › " j = м е ш *% " е, ƒ =
%*!3›…%L д%!%г%L C%д ="2%, “м%2!%"= м=. d%*3ме…2/ ,мею2“ .
Šел.: 8-920-945-46-42;
- *,!C,ч…/L “=!=L C%д г=!=›,
" 1-м ! д3, ƒ= %*!3›…%L д%!%г%L
(3.6.0). d%*3ме…2/ г%2%"/. Šел.:
8-930-746-55-64;

- г=!=›-Cе…=л (ме2=лл,че“*,L,
%ц,…*%"=……/L) д л ="2%, м%2%,
л%д*,. l%›…% *=* “=!=L. 0е…=
23000 !3K. Šел.: 8-909-577-88-88;
Šp`mqonpŠ:
- =/м &nCель b,2=[ (2001 г.,
д",г. 1,4, `joo, ц"е2 “е!еK!,“2/L, …е K,2/L, …е *!=ше…/L,
C%л…= *%мCле* 2=ц, , C!%Kег
$ 100 2/“. *м, C%“лед…ее Šn $
100 2/“., “2!=…=-C!%,ƒ"%д,2ель
$ “C%…, ). 0е…= $ 230 2/“. !3K.,
2%!г. Šел.: 8-920-920-54-09.
- =/м &Daewoo-Matiz[ (2007
г."., г%л3K%L ме2=лл, C!%Kег 63
2. *м). 0е…= 105 2.!. (2%!г) + ƒ,м… !еƒ,…= …= д,“*=.. Šел.: 8-920919-53-10;
- =/м &b`g-21099[ (2000 г.".,
*=!Kю!=2%!, л,2/е д,“*,, м3ƒ/*=, !еƒ,…=). 0е…= 30 2.!. Šел.:
8-920-928-45-79;
- =/м &c`ge k| -3l[ (2е…2,
1999 г."., д".402). q%“2% …,е .%!%шее. 0е…= 85 2.!. Šел.: 8-915750-69-80;
qŠpnhŠek|m{e
l`Šeph`k{:
- д!%"=: ."% , Kе!еƒ=. j%л%2/е
, …е*%л%2/е. 0е…= %2 2000 !3K.
ƒ= 1 м=ш,…3. o,л%м=2е!,=л $
ƒ=K%!…= д%“*=. mед%!%г%. Šел.:
8-920-917-76-99;
- C,л%м=2е!,=л, ƒ=K%!…= д%“*=, д!%"=. d%“23C…/е це…/. d%“2="*= …= =/м &j=м`g[ (C% д%г%"%!е……%“2,). Šел.: 8-905-611-3397, C%“. m%"*,;
- C,л%м=2е!,=л " =““%!2,ме…2е. d%“2="*=. Šел.: 8-920-93407-53;
- цеме…2 (C!-"% l%!д%",,) C%
це…е 1 *3ль (50 *г) 250 !3K. Šел.:
8-920-917-76-99;
- Kе2%…, !=“2"%!. d%“2="*= ="2%Kе2%…%“ме“,2елем. Šел.: 8-915799-32-90, 8-904-659-93-53;
- C!%-…=“2,л дл *!%"л,, ƒ=K%!%", -=“=д%". d%“2="*=, ƒ=ме!,
м%…2=›. Šел.: 8-920-941-06-41;
- Kл%*, г=ƒ%Kе2%……/е. d%“2="*=. Šел.: 8-920-906-52-62;
- Kл%*, Kе2%……/е “2е…%"/е
20.20.40 C% це…е 40 !3K. ƒ= 1 ш2.,
цеме…2 ,ƒ l%!д%",, l-500. b%ƒм%›…= д%“2="*=. Šел.: 8-920-92204-24;
- *%льц= ›елеƒ%Kе2%……/е,
*!/ш*,, лю*,. d%“2="*=, м%…2=›, *%C*=. Šел.: 8-920-906-52-62;
- C,л%м=2е!,=л ,ƒ b%л%гд/:
K!3“ " …=л,ч,, , …= ƒ=*=ƒ, д%“*=
люK/. !=ƒме!%". Šел.: 8-920-6244-704;

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

- C,л%м=2е!,=л %2 C!%,ƒ"%д,2ел . Šел.: 8-919-00-98-99-1,
8-920-941-62-29, 8-900-474-8665;
- д!%"= *%л%2/е дл CечеL ,
*=м,…%" (Kе!еƒ=, %ль.=, %“,…=).
Šел.: 8-910-090-25-94.
- C,л%м=2е!,=л " …=л,ч,,
, …= ƒ=*=ƒ. nK!еƒ…%L , …е %K!еƒ…%L, ƒ=K%!…= д%“*=: 2-, 3-,
6-ме2!%"= %2 3500 !3K. Šел.:
8-910-090-25-94 (nлег).
- C,л%м=2е!,=л %K!еƒ…%L, …е%K!еƒ…%L, “3 .%L, “/!%L д л,…=
2,3,6 м; K!3“%*, ш2=*е2…,*, г%!K/ль, д!%"=, ›е!д,. b%ƒм%›…=
д%“2="*=. Šел.: 8-915-777-46-40,
8-915-777-46-39;
dk“ dnl`:
- “е2*=-!=K,ц= $ 450 !., “е2*= *л=д%ч…= $ 70 !., “2%лK/ $
200 !., "%!%2= $ 3540 !., *=л,2*,
$ 1520 !. “е*ц,, $ 1200 !., C!%-л,“2, =!м=23!=. d%“2="*= Kе“Cл=2…= . Šел.: 8-916-140-50-48,
8-916-580-03-28;
- *3ƒ%" дл &c=ƒел,[ - 20000
!., д%“2="*= Kе“Cл=2…= . Šел.:
8-915-479-73-94;
- Cечь " K=…ю (2%л?,…= ›елеƒ= 6 мм $ 7000 !3K., 8 мм $ 9000
!3K.). hƒг%2%"лю люK3ю Cечь …=
ƒ=*=ƒ, "/C%л…ю люK3ю “"=!%ч…3ю
!=K%23. Šел.: 8-920-945-72-75;
- Cечь дл K=…, ,ƒ …%"%г% ›елеƒ= “ K=*%м C%д "%д3 75 л, , *=ме…*%L . Š%л?,…= ›елеƒ= 6 мм $
8500 !., 8 мм $ 10200 !. hƒг%2%"лю …= ƒ=*=ƒ. Šел.: 8-920-931-6305;
- …%"/е “!3K/ дл K=…, 3.5.3.5
, 3.4 “ "/C3“*%м 2 м (C%л, C%2%л%*, %K!еше2…,* + Cечь “ *=ме…*%L " 3C=*%"*е). 0е…= 69 2.!. Šел.:
8-910-679-32-40;
- ,…"=л,д…= *%л “*=, “=…,2=!…/L “23л , .%д3…*,. Šел.:
8-910-177-52-45, 2-41-33 ("ече!%м);
- ш"еL…= м=ш,…*= &)=L*=[, K/3 “ 23мK%L. Šел.: 8-900-5834-181;
- ш*3!*= Cе“ц= “ л=C*=м, ,
."%“2%м (…%"= ). Šел.: 8-900-5834-181;
fhbnŠm{e:
- *3!/-м%л%д*,, C%!%“ 2=,
*%ƒ/, ц/Cл 2= K!%Lле!…/е.
Šел.: 8-920-912-08-22, 8-910-09638-09;
- г3“ 2=, ,…дюш=2=, ,…д%32 2=,
ц/Cл 2=, *3!/-м%л%д*, C%!%д/
!%д%…,2 (…е“3ш*,) , м “% 32%*.
Šел.: 8-910-677-04-28;
- Cчел/, %2"%д*, , !%,. Šел.:
8-920-947-69-25;
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

по ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ
любой сложности

8-900-586-23-93
(Андрей)

pе*л=м=

● КОРОТКИЕ СРОКИ!
● ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА
ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

Эмалировка ванн акрилом

● Ровный слой без подтеков. ● Эмаль не темнеет. ● Минимальный
запах. ● Срок службы 10-15 лет. ● Застывание за 36 часов

8-900-584-40-76

rqkrch:
- !ем%…2 K/2%"/. .%л%д,ль…,*%". Šел.: 2-14-80; 8-920-92641-26. q". 1 011361054 %2 10
=C!ел 2008 г. pе*л=м=;
- “=…2е.…,че“* ,е !=K%2/
люK%L “л%›…%“2,. l%…2=› “,“2ем %2%Cле…, , "%д%“…=K›е…,
, *=…=л,ƒ=ц,,. Šел.: 8-910-09562-80; 8-900-473-52-57;
- 3“2=…%"*= "“е. 2,C%" г=ƒ%"/. *%2л%", м%…2=› “,“2ем %2%Cле…, . o%м%?ь " C%дK%!е , C%*3C*е %2%C,2ель…%г% %K%!3д%"=…, . Šел.: 8-900-473-52-57.
8-910-095-62-80;
- ,ƒг%2%",м …=де›…/е де!е" ……/е д"е!,, !=м/, ле“2…,ц/
, д!3г,е “2%л !…/е ,ƒдел, C%
b=шем3 ƒ=*=ƒ3. l%…2,!3ем де!е" ……/е , Cл=“2,*%"/е “2е*л%C=*е2/. q2!%,м ,ƒ =!K%л,2=
K=…, , 2.д. Šел.: 8-910-187-13-76,
8-920-903-72-31;
- …=л,ч…,*,. hƒг%2%"лю …%"/е, "%““2=…%"лю “2=!/е, = 2=*›е д!3г,е C!%!еƒ…/е .леме…2/
…= д%ме. Šел.: 8-930-031-86-64;
- 3“2=…%",м 2еCл,ц/, ƒ=K%!/, Kе“ед*,, …="е“/. b%!%2=,
*=л,2*,. Šел.: 8-920-921-41-36;
- !ем%…2 *!%"л,. q2!%,2ель“2"% ƒ=K%!%". hƒг%2%"ле…,е ме2 = л л% *% … “ 2 !3 * ц ,L. c=! =… 2 , .
Šел.: 8-920-941-06-41;
q2!%,2ель“2"% *!/ш. l%…2=› *!%"л,. l%…2=› “=Lд,…г=,
ƒ=л,"*= -3…д=ме…2%", "…32!е……
, …=!3›…= %2дел*=, C%*!=“%ч…/е !=K%2/, 3“2=…%"*= ƒ=K%!%". j%…“3ль2=ц, , ƒ=ме! Kе“Cл=2…/е. d%“23C…/е це…/. Šел.:
8-919-009-09-60.
- “2!%,2ель…/е !=K%2/:
д%м=, C!,“2!%L*,, K=…, $ C%д
*люч! o%м%?ь " д%“2="*е “2!%,2ель…/. м=2е!,=л%". d%г%"%!…/е це…/. Šел.: 8-900-478-19-67;
- “2!%,2ель…/е !=K%2/ %2
-3…д=ме…2= д% *!%"л, “ %2дел*%L, C!,“2!%L* ,, .%ƒ. C%“2!%L*, *=!*=“…/е , ,ƒ K!3“=,
ƒ=K%!/ , 2.д. Šел.: 8-930-743-8647, 8-900-478-10-91;
- “2!%,м д%м=, C!,“2!%L*, ,ƒ K!3“= , *,!C,ч=. n2дел*=
“=Lд,…г%м. Šел.: 8-905-617-01-49
(`ле*“=…д!);
- “2 ›*= C%л%", *=-ель…=
Cл,2*=, л=м,…=2, л,…%ле3м, Cл,…23“=, = 2=*›е ш23*=23!*=, C=…ел,
ldt, otu, "“е ",д/ !=K%2: г,C“%*=!2%…, cbk, cjk , 2.д. j=че“2"% г=!=…2,!3е2“ . Šел.: 8-919014-41-16;

pе*л=м=.

- "/!="…,"=…,е “2е…, C%2%л*%", шC=2ле"*=, г,C“, C%*!=“*=,
C%Kел*=, %K%,, C%2%л%ч…= Cл,2*=, Cл,…23“= , 2.д. j=че“2"е……%.
Šел.: 8-904-25-17-323;
- K!,г=д= Cл%2…,*%" "/C%л… е2 люK/е “2!%,2ель…/е !=K%2/ ,ƒ м=2е!,=л= ƒ=*=ƒч,*= , “"%ег%, !ем%…2…/е, ш23*=23!…/е !=K%2/ (*!/ш,, C%л/, -3…д=ме…2/). q…%“ , !ем%…2 “2=!/. д%м%", ƒ=ме…3 "е…ц%". q2!%,2ель“2"% , !е*%…“2!3*ц, д%м%" ,
K=…ь, г=!=›еL , д=ч. b/еƒд …=
%“м%2! , ƒ=ме!/ Kе“Cл=2…%. c=!=…2, …= "“е ",д/ !=K%2. Šел.:
8-904-250-95-07;
- %C/2…= “2!%,2ель…= K!,г= д= "/C%л…,2 !=K%2 3 люK%L
“л%›…%“2,: *!/ш,, -3…д=ме…2/,
C%л/, C%2%л*,. lе… ем “2=!/е
"е…ц/. dел=ем д%м= “ …3л . Šел.:
8-920-944-00-05 (`…2%…);
- “2!%,2ель…= K!,г=д= "/C%л…,2 !ем%…2 * !/ш, -3 … д =ме…2%", ƒ=K%!%", %2дел* 3 д%м%", ƒемл …/е !=K%2/. j=че“2"% , …=де›…%“2ь г=!=…2,!3ем. Šел.: 8-904-260-85-81, 8-920910-57-10;
- *=меш*%"“*= K!,г=д= "/C%л…,2 K/“2!% , *=че“2"е……%
люK/е “2!%,2ель…/е !=K%2/ ,ƒ
м=2е!,=л= ƒ=*=ƒч,*=: д%м= C%д
* люч, 3“2=…%"*= "%д%C!%"%д=,
*!/ш, …%"/е , !ем%…2 “2=!/.,
ƒ=K%!/, "%!%2=. Šел.: 8-920-94643-03, 8-900-478-48-38;
- %C/2…= *%мCле*“…= K!,г=д= %*=›е2 “2!%,2ель…/е 3“л3г, "“е. ",д%" !=K%2. Šел.: 8-920928-26-84 (l,.=,л);
- “2!%,2ель…= K!,г=д= "/C%л…,2 люK/е “2!%,2ель…/е !=K%2/ C% “2!%,2ель“2"3 д%м%",
.%ƒ. C%“2!%е*, -3…д=ме…2%", ƒ=K%!%", *!%"ель…/е !=K%2/, м%…2=›, дем%…2=› *!/ш , 2.д. p=K%2=ем C% д%г%"%!3 C%д! д=. Šел.:
8-961-251-98-95 (`ле*“еL);
- ме2=лл%,ƒдел, , ме2=лл%*%…“2!3*ц,,: ƒ=K%!/, …="е“/,
*%ƒ/!ь*,, д"е!,, "%!%2=, г=!=›,, !еше2*,, *!%"ель…/е !=K%2/
, 2.д. Šел.: 8-920-936-15-66;
- “2!%,2ель…/е !=K%2/ люK%L “л%›…%“2,: *!/ш,, ƒ=K%!/,
C%л/, C%2%л*,, 23=ле2/, Kе“ед*,,
“=!=,, д"%!/, 2е!!=“/ , д%м=.
pем%…2 -3…д=ме…2%", ш23*=23!*= C%ме?е…,L, .%ƒ. Kл%*%". Šел.:
8-920-944-00-05 (`…2%…);
- *%C*= *%л%дце", ч,“2*=, !ем%…2. j%C*= %2“2%L…,*%". d%“2="*= *%лец. Šел.: 8-920-91558-71;

Решительное
«НЕТ» болезням!
l/ ›,"ем " “2!ем,2ель…%м,
K/“2!% ме… ю?ем“ м,!е ,
C%!%L C!%“2% 2%…ем " м%!е
!=ƒ…%%K!=ƒ…%L ,…-%!м=ц,,.
p=д,%, 2еле",де…,е, h…2е!…е2, м=““= г=ƒе2 , ›3!…=л%"
…= !=ƒл,ч…3ю 2ем=2,*3… q!ед, .2%г% *%л%““=ль…%г% %KAем= д=……/., %K!3ш,"=ю?ег%“ …= “%"!еме……%г% чел%"е*=,
…ем=л3ю д%лю ƒ=…,м=ю2 ,ƒд=…, , Cе!ед=ч,, C%“" ?е……/е мед,ц,…е , ƒд%!%"ью, "
*%2%!/. !е* л=м,!3ю2“ мед,ц,…“*,е 2%"=!/: ле*=!“2"=,
C!,K%!/, “!ед“2"= C% 3 .%д3
ƒ= K%ль…/м, , 2.д. p=ƒ%K!=2ь“ , “дел=2ь г!=м%2…/L "/K%!
" .2%L Cе“2!%L м=““е !е*л=м…/. C!едл%›е…,L …е“Cец,=л,“23 д%"%ль…% ƒ=2!3д…,2ель…%,
2ем K%лее ƒ=ч=“23ю 3 C!%д="ц%" мед,ц,…“*,. 2%"=!%" …=
Cе!"/L Cл=… "/.%д 2 …е “2%ль*% мед,ц,…“*,е, “*%ль*% *%мме!че“*,е “%%K!=›е…, ! o%C!%K3ем “дел=2ь .2% …= C!,ме!е м=г…,2%2е!=Cе"2,че“*%г% =CC=!=2= `kl`c-01 C!%,ƒ-

"%д“2"= n`n &e л=2%м“*,L C!,K%!…/L ƒ="%д[.
` kl`c K/л !=ƒ!=K%2=… C!, =*2,"…%м 3ч=“2,,
3че…/.. a%лее 10 ле2 %…
=*2,"…% C!,ме… е2“ *=*
" лечеK…/. 3ч!е›де…, .,
2=* , " д%м=ш…,. 3“л%", .. n… %“…%"=… …= деL“2",, Kег3?ег% ,мC3ль“…%г% м=г…,2…%г% C%л .
}2,м , %K3“л%"ле…/ лечеK…/е “"%L“2"= =CC=!=2=: 3ме…ьш=2ь "%“C=ле…, , “…,м=2ь %2е*,, K%ле"/е C!,“23C/.
`CC=!=2 C%*=ƒ=… дл лече…,
K%лее ше“2,де“ 2, K%леƒ…еL
(,. C%л…/L “C,“%* C!,"еде… "
C=“C%!2е ,ƒдел, ). }2% ƒ=K%ле"=…, %C%!…%-д",г=2ель…%г% =CC=!=2= , “е!деч…%-“%“3д,“2%L
“,“2ем/, ›ел3д%ч…%-*,шеч…%г%
2!=*2= , ›е…“*,. C%л%"/. %!г=…%", "е…%ƒ…%L “,“2ем/ , %“л%›…е…,L “=.=!…%г% д,=Kе2=. `kl`c C!,ме… е2“ …е 2%ль*% "
м%…%2е!=C,,, …% , “%"ме“2…%
“ мед,*=ме…2%ƒ…/м лече…,ем.
}2% д=е2 "%ƒм%›…%“2ь “…,›=2ь

д%ƒ,!%"* 3 ле*=!“2", 3ме…ьш= "!ед %2 C%K%ч…/. .--е*2%", , “%*!=?=2ь !=“.%д/ …=
лече…,е.
o%льƒ%"=2ь“ =CC=!=2%м д%"%ль…% C!%“2%, дл .2%г% …е
…3 › …% ,ме2ь мед,ц,…“*%г%
%K!=ƒ%"=…, . o!, …е%K.%д,м%“2, леч,2ь“ `kl`c%м м%г32 C!=*2,че“*, "“е чле…/ “емь, " 3д%K…%е "!ем . n… лег%*
, *%мC=*2е….
eл=2%м“*,L C!,K%!…/L ƒ="%д %“3?е“2"л е2 г=!=…2,L…%е , C%“лег=!=…2,L…%е %K“л3›,"=…,е.

Вниманию всех жителей и гостей г. Камешково!
Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу и приглашает всех желающих приобрести Алмаг-01, (для лечения артритов, атрозов и др.)
по адресу: Аптека «Медилон-Фармимэкс», ул. Школьная, 6.
В дни выставки вы сможете приобрести приборы торговой марки «Еламед» по заводским ценам и со
скидками 5%. Не упустите редкую возможность приобрести помощника в вашем доме. Приходите, мы ждем
ВАС! Телефон регионального представителя 8-920-909-53-90. Постоянно приборы можно приобрести по
вышеуказанному адресу.
Если вы живете далеко и не имеете возможности приехать по вышеуказанному адресу, то теперь можете, позвонив по бесплатному тел. завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно), получить консультацию специалиста по применению приборов, их показаниях и противопоказаниях, узнать о местах приобретения и подробностях акции или
заказать любой аппарат наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, д. 25.
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 .

17-18 июня

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
j=меш*%"“*= K!,г= д=
%*= ›е2 3“л3г, …= "“е ",д/
“2!%,2ель…/. !=K%2: “2!%,2ель“2"% д%м%" “ …3л , ƒ=ме…= ,
!ем%…2 -3…д=ме…2=, !ем%…2 "%д%C!%"%д=, *=…=л,ƒ=ц,,, *!%"ель…/е !=K%2/. b%ƒм%›…= !=K%2= “ ю!,д,че“*,м, л,ц=м,.
Šел.: 8-920-903-14-19 `…д!еL.
ncpm1 313334007200039.
- K3!е…,е “*"=›,… …= 3л,це , " C%ме?е…,,: д%ме, *3.…е,
C%д"=ле, C%дC%ле, = 2=*›е K3!е…,е %д…%L “*"=›,…/ …= …е“*%ль*% *"=!2,!. Šел.: 8-915796-86-71, 8-920-939-50-42;
- K3!е…,е , !ем%…2 “*"=›,…. c=!=…2, , д%г%"%!. Šел.:
8-920-935-18-06, 8-910-092-8782, 8-920-915-59-27;
- K3!е…,е …еƒ=,л,"=ю?,.“
“*"=›,… Kеƒ ƒ=еƒд= “Cец2е.…,*, …= 3ч=“2%* “ ,“C%льƒ%"=…,ем C,?е"%L 2!3K/ , “2е*л%Cл=“2,*%"%г% -,ль2!=. Šел.: 8-920935-02-73;
- .ле*2!%м%…2=›…/е !=K%2/ “ г=!=…2,еL. l%…2=› …%"%L .ле*2!%C!%"%д*, " *"=!2,!=., д%м=., C!%,ƒ"%д“2"е……/.
, 2%!г%"/. C%ме?е…, .. r“2=…%"*= “,“2ем %“"е?е…, . Šел.:
8-910-173-66-40;

hƒдел, ,ƒ ме2=лл=: ме2=лл%*%…“2!3*ц,, люK%L “л%›…%“2,, …="е“/, *%ƒ/!ь*,, 2еCл,ц/, ƒ=K%!/ , 2.д. j%"=……/е ,ƒдел, . 8-920-920-50-57, 8-920941-67-66. ncpm1 312 333 622
6000 37.
} л е * 2 ! , *- . л е * 2 ! % м % … 2=›…,*! )=“2,ч…/L ,л, C%л…/L !ем%… 2 .ле* 2 !%C!%"%д*, " b=шем д%ме, д=че, г=!=›е. r“2=…%"*= “че2ч,*%", C!%"%д*= %2*!/2= , “*!/2= , лю“2!/, ?,2*,, !%ƒе2*, , "/*люч=2ел,. m=Lдем …=,K%лее "/г%д…%е дл b=“ !еше…,е. Šел:
8-904-259-52-56.
q2!%,2ель…= K!,г=д= "/C%л…,2 “2!%,2ель…/е !=K%2/
люK%L “л%›…%“2, (*!/ш,, ƒ=K%!/, д"%!/, Kе“ед*,, 2е!!=“/,
д%м=). Šел.: 8-920-920-54-09;
q2!%,2ель…= K!,г=д= "/C%л…,2 люK/е “2!%,2ель…/е !=K%2/: -3…д=ме…2/, %2м%“2*,,
ƒ=ме…= "е…ц%" , 2 д. Šел.: 8-961253-16-45;
- * л= д *=, ! е м % … 2 C е ч еL.
a=*, ,ƒ …е!›="еL*, дл K=…,.
Šел.: 8-920-914-93-06;
- ,ƒг%2%"лю , 3“2=…%"лю
д%м,* …= *%л%дец C% це…е %2 7
2.!. Šел.: 8-920-620-38-93;

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

!е*л=м=

Все работы

thm`mq{:
dе…ьг, " д%лг! n2 2000 д%
10000 !3K. …= “!%* д% 15 д…еL!
Šел.: 8-920-915-47-81.ho p%›*%", ncpm 1 309333603300010.
pе*л=м=.
jrok~:
- =…2,*"=!,=2, ƒ…=ч*,, ƒ…=*,, м%…е2/, …=г!=д/, “2%л%"%е
“е!еK!%, C%д“2=*=……,*,, C%!2“,г=!/, ,*%…/, “=м%"=!/, -%2%=CC=!=2/ , 2.д. Šел.: 8-920-93956-83; 8-910-171-73-29;
- д % ! % г %, м % … е2 / q q qp “
1921 C% 1958 гг. , “ 1965 C% 1976
г., ƒ…=ч*,, ƒ…=*,. l%…е2/ ц=!“*%L p%““,,, -=!-%!%"/е “2=23.2*,, ,*%…/. Šел.: 8-920-94549-17;
- *3Cлю ,*%…/ " люK%м “%“2% …,,. Šел.: 8-930-74-36-401;
- м “% K/*%" C% це…е 210
!3K./ *г, 2ел%* 180 !3K./ *г, *%!%"
120 !3K./ *г. Šел.: 8-904-594-5936, 8-920-626-31-35;
- м “% jpq C% "/“%*,м це… = м . Šе л .: 8 - 9 0 5 -14 2-15 -15 ,
8-920-911-14-14;
- *%мC=…, &h%--е , o=!2…е!/[ (г. bл=д,м,!) *3C,2 дл
“"%,. *л,е…2%" д%м ,л, ƒемель…/L 3ч=“2%*. Šел.: 8 (4922) 3770-90.
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!е*л=м=

!е*л=м=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

8-910-90-360-90

!е*л=м=

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%".

dnqŠ`bj`

jrok~:
- д%м дл C!%›,"=…, ,л, ƒемель…/L 3ч=“2%* " j=меш*%"“*%м !=L%…е. Šел.: 8-910-09067-03;
- “ = д % " / L 3 ч = “ 2 % * “ .% !%ш,м д%м,*%м , 3 .%›е……/м
3ч=“2*%м " “/% &d!3›K=[. Šел.:
8-904-592-74-92;
- д,"=… (K/3) , .%л%д,ль…,*
" !=K%чем “%“2% …,,, …ед%!%г%.
Šел.: 8-909-275-38-18;
qmhlr:
- м%л%д=
“емь
1-*%м… =2 … 3 ю * " =!2 ,!3 " j =меш*%"е. q"%е"!еме……3ю %Cл=23 , C%! д%* г=!=…2,!3ем. Šел.:
8-920-934-15-49;
- *"=!2,!3 " C%“. m%"*, ,л,
d!3›K= …= дл,2ель…%е "!ем .
Šел.: 8-920-939-22-13;
lem“el:
- *,!C,ч…/L д%м " j=меш*%"е …= 2-*%м…=2…3ю *"=!2,!3
“% "“ем, 3д%K“2"=м, " .2%м ›е
г%!%де. q д%Cл=2%L. Šел.: 8-920627-55-67.

● qCец,=ль…%“2ь &Šе.…,че“*%е %K“л3›,"=…,е , !ем%…2 ="2%м%K,ль…%г% 2!=…“C%!2=[.
nч…%е %K3че…,е (Kюд›е2). j"=л,-,*=ц, : 2е.…,*.
● qCец,=ль…%“2ь &cnqŠhmh)m{i qepbhq[.
nч…%е (Kюд›е2) , ƒ=%ч…%е %K3че…,е (Kюд›е2). j"=л,-,*=ц, :
ме…ед›е!.
● qCец,=ль…%“2ь &}*%…%м,*= , K3.г=л2е!“*,L 3че2[.
nч…%е %K3че…,е (Kюд›е2) , ƒ=%ч…%е %K3че…,е (*%мме!че“*=
%“…%"=). j"=л,-,*=ц, : K3.г=л2е!.
● qCец,=ль…%“2ь &lе.=…,ƒ=ц, “ель“*%г% .%ƒ L“2"=[.
nч…%е %K3че…,е (Kюд›е2) , ƒ=%ч…%е %K3че…,е (*%мме!че“*=
%“…%"=). j"=л,-,*=ц, : 2е.…,*-ме.=…,*.
● qCец,=ль…%“2ь &Šrphgl[.
nч…%е %K3че…,е (*%мме!че“*= %“…%"=). j"=л,-,*=ц, : “Cец,=л,“2 C% 23!,“2“*,м 3“л3г=м.
► opnteqqh“ &l`qŠep qek|qjnung“iqŠbemmncn opnhgbndqŠb`[.
nч…%е %K3че…,е (Kюд›е2).
► opnteqqh“ &onb`p, jnmdhŠep[.
nч…%е %K3че…,е (Kюд›е2).
► opnteqqh“ &opnd`be0, jnmŠpnkep-j`qqhp[.
nч…%е %K3че…,е (Kюд›е2).
► j%ллед› C!,…,м=е2 …= %K3че…,е C% C!%-е““, м &o%"=![,
&qле“=!ь C% !ем%…23 “ель“*%.%ƒ L“2"е……/. м=ш,… , %K%!3д%"=…, [ "/C3“*…,*%" *%!!е*ц,%……/. ш*%л.
nar)emhe aeqok`Šmne.
ophel b jnkkedf aeg }jg`lemnb.
h…%г%!%д…,м “23де…2=м C!ед%“2="л е2“ %K?е›,2,е. o% %*%…ч=…,, "/д=е2“ д%*3ме…2 г%“3д=!“2"е……%г% %K!=ƒц= % “!ед…ем
C!%-е““,%…=ль…%м %K!=ƒ%"=…,,.
Šеле-%… C!,ем…%L *%м,““,, 8 (49231) 230 03.
`д!е“: bл=д,м,!“*= %Kл=“2ь, г. q3ƒд=ль, 3л. kе…,…=, д. 50.
q=L2 " h…2е!…е2е: www.suzdalkolledj.narod.ru.
k,це…ƒ, “е!, 33k01 1 0000351 Kе““!%ч…%, “",де2ель“2"% % г%“3д=!“2"е……%L =**!ед,2=ц,, “е!, 33`01 1 0000088 д% 19.12.2018.m= C!="=. !е*л=м/.

ДОСТАВКА:

Любых сыпучих материалов.

Песок. Щебень. Кирпич.
Пенобетонные,
пескобетонные блоки.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Время любое.

8-920-918-84-74.

pе*л=м=.

Тел.: 8-920-917-76-99.

ncpm 306333615200038

УСЛУГИ АВТОКРАНА
Наличный/безналичный расчет
16 тонн, 18 м стрела

8-920-947-33-89
8-915-756-97-91

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

n2 20 *3K.м
dnqŠ`bj`

8-920-939-80-08

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

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

oeqn)ej, Šnpt,
yeaemn)j`,
jhpoh), gelk“.
jp`ml`mhork“Šnp.
q`lnqb`k.
8-920-928-93-95

oeqnj.
yeaem|
!е*л=м=

«ГБОУ СПО ВО «СУЗДАЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
со 2 июня 2014 года начинает прием
по следующим специальностям и профессиям:

ДОСТАВКА

!е*л=м=

ВСЕ ТОВАРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Торговый центр «ФОРТУНА», 1 этаж.

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=.

.

ncpm 30633363260060

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
Доставка от 1 куб.м:

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,

!е*л=м=

● джинсовая и трикотажная одежда
(джинсы, шорты, рубашки, футболки,
джемперы, платья и др.);
● сумки из натуральной
и искусственной кожи;
● ремни из натуральной кожи;
● головные уборы;
● кошельки, ключницы, визитницы,
обложки для документов, зонты
и многое другое.

8-920-910-64-78

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

Тел.: 8-920-930-82-89.
ncpm 307333602400035

jp`m-l`mhork“Šnp =/м &j=м`g[
b/ле2 “2!ел/ 20 м. dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м
c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 7 2.
lnmŠ`f-delnmŠ`f qpranb.
ond`)` qŠpnil`Šeph`k` m` 2-3 }Š`f.
dnqŠ`bj`: jhpoh), yeaem|, oeqnj, aknjh,
f/a jnk|0`, jp{xjh.
rqkrch q`lnqb`k`.

m=л,ч…/L/Kеƒ…=л,ч…/L !=“че2.

Šел.: 8-920-909-12-48

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

pе*л=м=.

Круглосуточный тел.: 8-920-626-22-27

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Перегной.
Чернозем.
Щебень.

ncpm1 304334003500142 pе*л=м=.

!е*л=м=

Звоните после 17.00, окажем все необходимые услуги.

.[

!е*л=м=

Камешково, ул. Школьная, д. 2 б. Работаем с
8.00 до 17.00 Тел.: 8-920- 942-47-91.

ncpmho 305333234700022

!е*л=м=

Всем заказчикам комплекса ритуальных услуг
ПАМЯТНИК бесплатно!
СКИДКИ! РАССРОЧКА ОПЛАТЫ!

l=г=ƒ,… &q2,ль " де2=л

ДОСТАВКА

8-900-582-24-75

oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š.
m`bng.

pе*л=м=

Оказываем все услуги,
связанные с траурной церемонией:

!е*л=м=

РИТУАЛ СЕРВИС

!е*л=м=

ncpm 1 30733336022400624

РЕМОНТ СКВАЖИН

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

Äîñòàâêà - ñàìîñâàë
8-915-777-10-70

БУРЕНИЕ
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ.
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ

!е*л=м=

НА ВОДУ 2-Х ВИДОВ

!е*л=м=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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!е*л=м=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

УНИКМА

кровельные и фасадные системы

ÊÐÎÂËß ÂÎÄÎÑÒÎÊ
ÇÀÁÎÐÛ ÑÀÉÄÈÍÃ
Авторемонт
Ремонт двигателя
Ремонт ходовой
Сварочные работы
Автопокраска

Тел. 8-920-920-54-09

3-40-03

ã. Êîâðîâ, óë. Ìàëååâà, ä. 1

8-920-945-23-00

Šeoknqtep`

Всегда в продаже настенные двухконтурные

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

с открытой и закрытой камерой сгорания от 21000 руб

г. Ковров, ул. Запольная, д. 24/1

8(49232) 4-12-88

!е*л=м=

При покупке котла предоставляется скидка
500 руб + 10% скидка на материал

Šeoknqtep`
Всегда в продаже компактные

электронные
счетчики газа ГРАНД

ÒÎË
ÜÊÎ
Â È

ÞÍ
Å!

ГРАНД 1,6....1800 руб....1620 руб.
ГРАНД 4.......3080 руб.....2772 руб.
Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

г. Ковров, ул. Запольная, д. 24/1

8(49232) 4-12-88

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

!е*л=м=

•
•
•
•

!е*л=м=

8-49-232-
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Špear~Šq“:

1 июля в ЦЗН (г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5)

nnn &~Šejq pr[

b “" ƒ, “ !=“ш,!е…,ем C!%,ƒ"%д“2"= C!,гл=ш=ем …= C%“2% ……3ю !=K%23 " г. j=меш*%"%:
● %Cе!=2%!%" C% C!%,ƒ"%д“2"3 %2дел%ч…/. м=2е!,=л%",
"%ƒм%›…% Kеƒ %C/2= !=K%2/;
● "%д,2елеL C%г!3ƒч,*%" “ %C/2%м !=K%2/;
● 2е.…,*= (%C/2 !=K%2/ %2 1 г%д=);
● “Cец,=л,“2= C% !=K%2е “ *л,е…2=м,, "%ƒм%›…% Kеƒ %C/2= !=K%2/, ƒ…=…,е =…гл,L“*%г% ƒ/*= (“%Kе“ед%"=…,е …= =…гл,L“*%м ƒ/*е).
g=!=K%2…= Cл=2= %K“3›д=е2“ C!, “%Kе“ед%"=…,,.
o%л…/L “%ц. C=*е2. d%2=ц, …= C,2=…,е, Kе“Cл=2…= “Cец%де›д=, “,“2ем= C!ем,!%"=…, .
nK!=?=2ь“ C% 2ел.: 2-50-06; 8-910-181-04-67.
`д!е“: г. j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д.10.

n`n & j=меш*%"“*,L ме.=…,че“*,L ƒ="%д[
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23:
● q,“2ем…%г% =дм,…,“2!=2%!= ● h…›е…е!%"-2е.…%л%г%" ● h…›е…е!= C% Cл=…,!%"=…,ю C!%,ƒ"%д“2"= ● h…›е…е!= C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%,ƒ"%д“2"= ● h…›е…е!%" $ *%…“2!3*2%!%" ● o!%г!=мм,“2= 1q ● j%…2!%ле!%" nŠj ● g=ме“2,2ел гл="…%г% K3.г=л2е!=
● rK%!?,ц3 ● d"%!…,*= ● t!еƒе!%"?,*=.
m=ш, г=!=…2,,: %-,ц,=ль…%е 2!3д%3“2!%L“2"% C% Šj pt, д%“2%L…= ƒ=!=K%2…= Cл=2=.
g=C,“ь …= “%Kе“ед%"=…,е C% 2ел.:

8-915-756-86-91, 8(49248) 2-20-85.
o!%,ƒ"%д“2"е……%м3 C!едC!, 2,ю
nnn &`!2 *л,м=2[ …= C%“2% ……3ю !=K%23:
►%Cе!=2%! "/д3"…/. , "=*33м-%!м%"%ч…/. м=ш,…, ƒ/C “дель…= %2 23000 !3KлеL;
► -%!м%"?,* “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L, ƒ/C “дель…= %2
25000 !3KлеL;
► ,…›е…е!-*%…“2!3*2%! “% ƒ…=…,ем *%мCью2е!…%г% м%дел,!%"=…, , ƒ=!Cл=2= д%г%"%!…= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

j%…2=*…/L 2еле-%…: 8 (49248) 5-92-21 “ 8.00-17.00.
`д!е“: C%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 17/1.

- %!г=…,ƒ=ц,, - !=ƒ…%!=K%ч,е. n*л=д 40 2/“. !3K. o!%›,"=…,е. o,2=…,е. Šел.: 8-904253-87-25, 8-920-922-77-99.

- C%"=!= " ƒ=г%!%д…/L л=ге!ь
&d!3›K=[ " ле2…,L Cе!,%д "!еме…, (2 “ме…/). Šел.: 2-17-60.
- C!,гл=ш=ем м=““=›,“2%*
…= "/“%*%%Cл=ч,"=ем3ю !=K%23 " q=…*2-oе2е!K3!г. o!%›,"=…,е, Cе!ееƒд ƒ= “че2 *%мC=…,,.
Šел.: 8-965-024-19-06 (`……=).
- “,дел*= C% 3.%д3 ƒ= K%ль…%L ›е…?,…%L " C%“. ,м. l.
c%!ь*%г%. Šел. 8-904-859-15-80.

ООО КЗ Автоматик-Лес
-

“е*!е2=!ь;
,…›е…е!-.ле*2!%…?,*;
ме…ед›е! C% C!%д=›=м;
,…›е…е!-*%…“2!3*2%!.

Тел.: 8-930-833-88-82,
5-92-30
&nnn &bл=дqе!",“[
C!%,ƒ"%д,2 …=K%!

СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

" д"= “е!",“…/. це…2!=.
● g=!=K%2…= Cл=2= д%“2%L…= .
● oе!“Cе*2,"= !%“2=.
● b%ƒм%›е… C!,ем …= д%л›…%“2ь 3че…,*= ="2%“ле“=! .
● j%…2. ,…-%!м=ц,

8(4922) 54-53-00, 54-22-26
nnn &j%мC=…, j%…“е!"/[
…= C%“2% ……3ю !=K%23:
- ю!,“2, %K!=ƒ%"=…,е "/“шее ƒ/Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м
“%Kе“ед%"=…, .
- K3.г=л2е!, %K!=ƒ%"=…,е
“!ед…е-“Cец,=ль…%е, ƒ…=…,е
1“, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель
oj.
g"%…,2ь 8(49248)2-26-00
nnn &ŠеCл%",*[ “!%ч…%:

- ~phqjnmqrk|Š
(“ %C/2%м !=K%2/, …= "!ем
де*!е2…%г% %2C3“*= %“…%"…%г%
!=K%2…,*=)
g=!=K%2…= Cл=2= “%гл=“…%
ш2=2…%м3 !=“C,“=…,ю. o%л…/L
“%ц,=ль…/L C=*е2. j%…2=*2…/L
2еле-%… 2-55-17, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 16

ÒÀÊÑÈ 777
2-55-55

ÒÅË.: 2-20-20

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

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

êðóãëîñóòî÷íî

ðåêëàìà

- -%!м%"?,*,, “K%!?,*,,
*%…23!%"?,*, “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L, = 2=*›е ="2%м=л !/. g=!Cл=2= %2 25 2.!. p=K%2= " j=меш*%"е. qC!="*, C%
2ел.: 8-903-796-75-50.

!е*л=м=

…= Cл=2=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто.

г. Камешково, ул. Дорожная, 10

8-919-014-11-11
8-919-013-22-22

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

!е*л=м=

Тел.: 8-920-921-41-36.
pе*л=м=.

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

!е*л=м=
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äåíü ðîæäåíèÿ!
Ìû çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
Äóøåâíîé ñèëû ïðî çàïàñ.
Áëàãîäàðèì òåáÿ, ðîäíàÿ,
Çà âñå, ÷òî ñäåëàëà äëÿ íàñ.
Çà íåóñòàííûå çàáîòû,
Çà ìèð ñåìåéíîãî òåïëà,
Äàé Áîã íàì âñåì, ÷òîáû âî âñåì òû
È âïðåäü òàêîþ æå áûëà!
d%чь l=!,…=, ƒ 2ь hг%!ь, "…3* d,м=

Ìàìî÷êà, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Òâîåé ëþáîâüþ ñâÿòî äîðîæèì,
Âñåãäà òû è âî âñåì íàñ ïîíèìàëà,
«Ñïàñèáî» ìû çà ýòî ãîâîðèì!
Æèâè ïîäîëüøå, òðóäíîñòåé íå çíàÿ,
Ïóñòü áóäóò äíè ñïîêîéíû è ëåãêè!
Òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì, äîðîãàÿ,
Æåëàåì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.
Š"%, де2, e"ге…,L, kюдм,л=, c=л,…=, ,. “емь,
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ áàáóøêó

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ
ïîñ. èì. Ì. Ãîðüêîãî

Ìàðôó Ôåäîðîâíó Õðîìîâó!

Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà!
Ìû, âíóêè òâîè, âñå ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà!
Æèâè äîëãî-äîëãî,
Òû âñåì íàì íóæíà!
Š"%, "…3*, qе!геL, h!,…=, p%м=…, ~л, , l=!,…=,
`ле*“=…д!, ,. “емь,

Êàïèòîëèíó Âàñèëüåâíó Äÿäüêèíó!

Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâîé,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü,
Âñåãäà áûòü äîáðîé è âåñåëîé
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
×òîá æèçíü âèñêè íå ñåðåáðèëà,
Ìîðùèíû ÷òîá íå òðîíóëè ãëàçà,
À ñ÷àñòüÿ ÷òîáû ìíîãî-ìíîãî áûëî,
È ðàäîñòè ÷òîá íå áûëî êîíöà!
t.c. q%л%"ье"=, k.b. `…2%…%"=, b.m. a=ш,л%"= , д!.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ëó÷øóþ íà ñâåòå ïðàáàáóøêó

Ìàðôó Ôåäîðîâíó Õðîìîâó!

Ïðàáàáóøêè çàáîòëèâåå íåò,
Ëàñêîâåé, âíèìàòåëüíåé, ÷åì òû!
Ìû òåáå æåëàåì äîëãèõ ëåò,
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, òåïëîòû!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Ïðè÷èí, ÷òîá íå áûëî ãðóñòèòü,
È â ïîëíîì çäðàâèè, êîíå÷íî,
Äî ñâàäüáû ïðàâíóêîâ äîæèòü!
Š"%, C!="…3*, m,*,2=, b=“,л,L,
“…=, h"=…, `…2%…, `!2ем, l=!,

Èñêðåííå, îò äóøè ïîçäðàâëÿþ ìîèõ ëþáèìûõ ïîäðóã

Òàèñèþ Êîïûëîâó, Âàëåíòèíó Èâàíîâíó
×óðçèíó, Àíòîíèíó Êðèâîøååâó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Âñåõ âàì çåìíûõ áëàã!
Íàøà èñòèííàÿ äðóæáà
Íàì óâåðåííîñòü íåñåò
Â òîì, ÷òî èñêðåííå, íå â ñëóæáó
Êàæäàÿ ïîìîæåò è ñïàñåò.
ß âàñ âñåõ õî÷ó ïîçäðàâèòü,
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Äðóæáó íàøó áóäåì ñëàâèòü
Êàæäûé äåíü, âñåãäà, âåçäå!

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ ÐÏÎ «Ïðîôèëàêòèêà»
òèêà» ïîçäðàâëÿåò

Ëþáîâü Åâãåíüåâíó Êîâðèãèíó
Ñ 60-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ è
30-ëåòèåì ðàáîòû â îðãàíèçàöèè!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ
â ðàáîòå è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

j.b. d дь*,…=

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà íàøåãî âðà÷à-ïåäèàòðà

Ñâåòëàíó Âÿ÷åñëàâîâíó Ìåøêîâó

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

è ó÷àñòêîâóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó

Ëþáîâü Èâàíîâíó Åãîðîâó!

Îëüãó Áîðèñîâíó Ìàêîâó!

Ñêîëüêî âìåùàåòñÿ â æèçíè îäíîé:
Ðîæäåíüå, âçðîñëåíüå, ëþáîâü è ïîêîé,
Ìå÷òû, ðîìàíòèçì è ñóäüáû âèðàæè –
Ñõîæèõ äâå æèçíè ïîïðîáóé, íàéäè!
È òû óíèêàëüíî íà ñâåòå æèâåøü,
Òîáîþ ëþáèìûå ïåñíè ïîåøü,
Ñìååøüñÿ íàä òåì, ÷òî ñ÷èòàåøü ñìåøíûì,
È ðàçìûøëÿåøü íàä ÷åì-òî ñâîèì…
Ïóñòü áóäåò ïîáîëüøå ïðèÿòíî - çàáàâíîãî,
Õîðîøåãî, ìèëîãî, äîáðîãî, ñëàâíîãî.
Ïóñòü ñ÷àñòüå ïîëþáèò òåáÿ ïîñèëüíåé.
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñîëíå÷íûõ äíåé!

Âðà÷ó-ïåäèàòðó áåç ñòðàõà äîâåðèì
Âñå ñàìîå öåííîå – íàøèõ äåòåé!
Âåäü äîêòîðó íàøåìó ñâÿòî ìû âåðèì,
Áîëåçíè ëþáîé îí íàìíîãî ñèëüíåé!
Ìû âàì ïîæåëàåì äîáðà è óäà÷è,
Çäîðîâüÿ íà ìíîãèå ãîäû âïåðåä!
Ïóñêàé æå âñå áóäåò ëèøü òàê, íå èíà÷å!
Íà ñëóæáå è â æèçíè ïóñêàé âàì âåçåò!
p%д,%…%"/, tед%2%"/, c3“е"/

Убойная площадка
«Кабанчик»

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

Тел.: 8-904-655-44-76
!е*л=м=

`mŠemm{.
jnmdh0hnmep{.
bhdenm`ak~demhe.
rqŠ`mnbj`. pelnmŠ.

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88
ncpm 306333209500057

РЕМОНТ холодильников
и стиральных
машин-автоматов
на дому.

Тел.: 8-920-623-73-44,
8-903-832-01-90

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

q". 1 37 %2 …% K! 1998 г. htmq

h…2е!…е2 " !=L%…е!

n2 SKYLINK
Šел.: 8-920-915-47-81
ncpm1 309333603300010.

rqŠ`mnbj` Šphjnknp Šb
c`p`mŠh“ m` peqhbep
2 cnd`.
pelnmŠ peqhbepnb.
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88
ncpm 306333209500057

!е*л=м=

ß òàê õî÷ó òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì!
Òû ñàìûé ëó÷øèé íà ïëàíåòå ÷åëîâåê.
Çàáîòëèâåé, âíèìàòåëüíåé, äîáðåå
Ìíå íèêîãî íå îòûñêàòü âîâåê.
Æåëàþ ÿ òåáå çåìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Òåïëà äóøåâíîãî è ðàäîñòè áîëüøîé,
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäèò íàñ íåíàñòüå,
Ñ òîáîé ÿ, êàê çà êàìåííîé ñòåíîé!
Æåëàþ ÿ òåáå ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ,
Âî âñåõ äåëàõ ïóñêàé òåáå âåçåò,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ëþáîâüþ,
È ëèøü óäà÷ó þáèëåéíûé ãîä íåñåò.

pем%…2 !е“,"е!%",
Š!,*%л%! Šb
C% г=!=…2,, %2 люK/.
3“2=…%"?,*%".

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д.
7-K (“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)
Тел.: 2-27-95, 8-920-909-99-88

fе…= q"е2л=…=

16 èþíÿ íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé äî÷êå è âíó÷êå

Ñïóòíèêîâîå è
ýôèðíîå ÒÂ

!е*л=м=

ncpm 306333209500057

!е*л=м=

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ

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

qorŠmhjnbne Šb
b,де%…=Kлюде…,е

j%…д,ц,%…е!/
Šел.: 8-920-915-47-81.
!е*л=м=

ncpm 1 309333603300010

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

!е*л=м=

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 7-K
(“ƒ=д, м=г=ƒ,…= &u%ƒ юш*=-2[)

Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷
è÷
Ñåëèâåðñòîâ!

!е*л=м=

12 èþíÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé ìîé ëþáèìûé ìóæ

Òàòüÿíå Õðèñàíôîâîé

дома, дачи,
беседки,
лоджии и др.
8-915-773-77-06,
8-904-594-50-68

!е*л=м=

l3›, "…3* `!2ем

САЙДИНГ
!е*л=м=

Êàïèòîëèíû Âàñèëüåâíû Äÿäüêèíîé

!е*л=м=

Ìàðôå Ôåäîðîâíå Õðîìîâîé!

pе*л=м=.

16 èþíÿ ó íàøåé ëþáèìîé ìàìû è áàáóøêè

!е*л=м=

13 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 95 ëåò íàøåé äîðîãîé ìàìå

!е*л=м=

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

Тел.: 8-919-005-00-09

Îò 3000 ðóáëåé

èñïîëíÿåòñÿ 18 ëåò.
Ìû ïîçäðàâëÿåì åå ñ ýòîé çàìå÷àòåëüíîé äàòîé.
18 çâîíêèõ ëåò!
Òû ïðåêðàñíà! Ñïîðó íåò!
Òàê æå áóäü âñåãäà êðàñèâà,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâà,
Áóäü ëþáèìà, âåñåëà,
Ñâåòó áåëîìó ìèëà.
Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàåì,
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
kюK ?,е 2еK , м=м=, K=K3ш*= kюдм,л=, дед bл=д,м,!

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ SKYLINK

Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.
Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ

Òåë.: 8-910-674-96-77,
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé).
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ.

Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò.

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6.

ncpm 1 308333235200056

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

!е*л=м=
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ÊÍÀ

obu
AL

ок
р
да
о
● Ëîäæèè REHAU
п
й
ы ед)
● ме2=лл,че“*,е д"е!,
л
п (пл
е
K3льд%!“ , 2%!.*“
●Т
Тел.: 2-32-88

г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , 2 a, ƒд=…,е 2,C%г!=-,,.

!е*л=м=

ncpho 1 3053332070000405 %22 11.03.2005 г. htmq 12

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

“ОКНАРИУМ”

РАССРОЧКА ДО 6 МЕС. ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
3 0%

Весенняя акция STIНL
«Лови момент»
3500

САДОВАЯ ТЕХНИКА
С

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

Вниманию населения!

Только у нас 18 и 21 июня
с 12.00 до 12.20 у рынка

6

продажа КУР-МОЛОДОК
белых, рыжих; месячных цыплят бройлеров, утят, гусят.
Просьба не опаздывать. !е*л=м=
ncpm: 35332715800029

!е*л=м=

СК И
НЫЕ
Н
О
СЕ З

ДО
ДК И

!е*л=м=

m`Š“fm{e
onŠnkjh

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

!е*л=м=

m`Š“fm{e onŠnkjh

От компании «ВладКомфорт».
Лидер в области натяжных потолков.
*!=2ч=Lш,е “!%*, ,“C%л…е…, ;
Kеƒ%C=“…/L м%…2=›;
г=!=…2, 10 ле2;
г,K*= “,“2ем= “*,д%*;
C%дK%!*= ц"е2%" , -=*23!;
-%2%Cеч=2ь.

Замер, установка
люстр бесплатно.

Наш адрес:
г. Камешково, ул. Школьная,
д. 2 б, офис 10.
Тел.: 8-920-911-13-66

oе…“,%…е!=м д%C%л…,2ель…/е “*,д*,.
o!,гл=ш=ем д,ле!%" * “%2!3д…,че“2"3.

Гибкая система скидок.
Работаем с противопожарным
баллоном.

Šел.: 8-930-743-30-30

ncpm 1 309333634900011

ophnapeŠ`~

nŠp`anŠ`mmne l`qkn

ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

!е*л=м=

-

`bŠnlnahk|mne, hmdrqŠph`k|mne, Šp`mqtnpl`Šnpmne , 2.C.

ОГРН№ 31133607300062

Šел.: 8-915-797-51-13, 8-904-039-44-90

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÀÊÖÈß! ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì -

5%, îò 20 êâ.ì - äî 10%
Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ,
óñòàíîâêà ëþñòðû
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-920-929-00-99
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

!е*л=м=

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

qŠemnb{e aknjh
190 . 390 . 188 мм

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

!е*л=м=

160 . 195 . 70 мм.

8-920-917-76-99
0е…= %2 C!%,ƒ"%д,2ел .

dnqŠ`bj`.
ncpm 1 306333615200038. pе*л=м=

r“л3г,
- Требуются рабочие в производственный цех
по изготовлению изделий из бетона

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

!е*л=м=

ŠpnŠr`pm`“ okhŠj`
&j=23ш*=[

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
В часы досуга

!е*л=м=

Ответы на сканворд,
опубликованный в газете
«Знамя»
№ 39 от 6 июня 2014 года

8-910-177-48-23

!е*л=м=

!е*л=м=

ДВЕРИ

!е*л=м=

По горизонтали: Экзотика. Грош.
Декор. Сруб. Европа. Мансарда. Будни.
Вирус. Ботва. Джаз. Оснастка. Трибуна. Колокол. Анис. Допинг. Паства. Хна.
Стон. Ударник. Укол. Ода. Идол. Рахис.
Рыбалка. Литера. Заговор. Слабак. Окоп.
Урок. Баккара. Аркада.
По вертикали: Скраб. Рапид. Азу.
Новина. Архар. Холст. Бисер. Иго. Август.
Носок. Цитра. Вши. Сажа. Короб. Фасад.
Дыра. Раб. Губа. Аск. Арбуз. Вилла. Кар.
Пшено. Баба. Висок. Одноколка. Вдова.
Лоа. Епископ. Слиток. Карт. Килт. Дека.
Уклон. Огород. Крыса. Лгун. Лапа.

межкомнатные
и металлические
`j

При покупке
3-х дверей
на 4-ю скидка 50%

Размещение рекламы и объявлений
(49248) 2-13-59

“!
0h

8-904-594-50-06

cл="…/L !ед=*2%!
a`xjhpnb` m.b.
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.
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