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Город отмечает праздник свой

Òàê ñîâïàëî, ÷òî â Äåíü Ðîññèè è íàø ñëàâíûé 
ãîðîä îòìå÷àåò ñâîé 64-é äåíü ðîæäåíèÿ. Ýòî î÷åíü 
ìîëîäîé âîçðàñò äëÿ Êàìåøêîâà, âîçðàñò ðàñöâåòà 

è áîëüøèõ ïëàíîâ íà áóäóùåå. Æèòåëè ãîðîäà – ëþäè íåðàâíîäóøíûå, 
òâîð÷åñêèå, òàëàíòëèâûå, ñ èñêîðêîé â äóøå – ýòî íàøå äîñòîÿíèå. 
Æèâè è ïðîöâåòàé, íàø ãîðîä!
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òåêñòèëüíîé
è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!

Â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè ïðåäïðèÿòèÿì ëåãêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, êàê êðóïíûì, òàê è íåáîëüøèì ÷àñòíûì, 
ïðèõîäèòñÿ àêòèâíî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà, îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñïðîñ ïîêóïà-
òåëÿ, ìåíÿòü àññîðòèìåíò, à òàêæå âíåäðÿòü íîâåé-
øèå òåõíîëîãèè.

Óâåðåíû, ÷òî ïðîôåññèîíàëèçì è ñàìîîòäà÷à, äîáðîñî-
âåñòíîå îòíîøåíèå ê äåëó, áîãàòûé îïûò êàìåøêîâñêèõ 
òðóæåíèêîâ òåêñòèëüíîé è ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè ïî-
ìîãóò óñïåøíî ðåøàòü âñå ïðîáëåìíûå âîïðîñû, îáåñïå-
÷èâàÿ çåìëÿêîâ âûñîêîêà÷åñòâåííûìè òîâàðàìè ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè.

Æåëàåì âñåì ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì îòðàñëè çäî-
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ 
ïëàíîâ íà áëàãî ñâîåãî êðàÿ!

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà Â.À. ÑÅÁÅËÅÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî 
È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ

Структурно предпри-
ятие около 10 лет назад 
вошло в холдинг «Дет-
ская одежда» и поставляет 
свою продукцию партне-
рам - на Киржачский шел-
ковый комбинат и Вла-
димирскую швейную фа-
брику (бывшая фабрика 
«Победа»). Выпуск пряжи 
и суровой ткани – на се-
годня основная задача ка-
мешковцев. В прядильном 
цехе давно установлены 
высокопроизводительные 
станки китайского про-
изводства, что позволило 
выпускать не только хлоп-
ковую, но и пряжу с со-
держанием полиэфирного 
волокна до 67%. В ткац-
ком производстве готовят 
миткаль, бязь, вафельное 

Наследники Дербенева по прямой 
ВСЕМ  известно,  что 

прядильно-ткацкая фа-
брика в Камешкове суще-
ствует уже больше 120 лет. 
Но последние 20 лет, к со-
жалению, для нее не были 
радужными: число работ-
ников с 3000 сократилось 
до 200 человек. Однако и 
этот маленький, но ста-
бильный коллектив сво-
им упорным трудом, тер-
пением, усердием стара-
ется поддерживать луч-
шие традиции предприя-
тия и сохранить имеюще-
еся производство.

полотно и технические 
ткани. Стараясь не под-
водить своих смежников, 
наши ткачи сегодня ра-
ботают в две смены, пря-
дильщики в три, и произ-
водственное задание всег-
да выполняется в срок. В 
месяц в среднем здесь пе-
рерабатывается 100 тонн 
хлопка и полиэфира, из 
которых фабрика готовит 
до 70 тонн пряжи и 150 км 
суровой ткани (которая, 
кстати, поставляется не 
только во Владимир, но и 
в Иваново, Ростов, Екате-
ринбург и т.д.). 
Судьба предприятия – 

это и судьба людей, ра-
ботавших тут в разные 
годы. На фабрике сложи-
лись многочисленные тек-
стильные династии тру-

«В гостях у Лукоморья»Любовь творит чудеса Православной
гимназии – вторую жизнь 

3 ИЮНЯ в РДК «13 октябрь» состоялся 
областной семинар для специалистов орга-
нов опеки и попечительства на тему «Клуб-
ная деятельность как эффективная форма 
работы с замещающими семьями». 
На семинаре была представлена система 

работы органа опеки и попечительства по 
оказанию качественной социальной, психо-
логической, педагогической помощи и под-
держки детей-сирот и замещающих родите-
лей.  Выставка, которую подготовили ребя-
та из приемных семей, приятно удивила го-
стей. А рассказ о достигнутых результатах 
в области реабилитации детей просто по-
разил. Например, Таня Лысенкова, увлек-
шись изготовлением мягких игрушек, вос-
становила зрение с 40% до 80-ти. Теперь де-
вочка может учиться в обычной школе. А 
Дарья Тимофеева, которой в день проведе-
ния семинара исполнилось 13 лет, оказав-
шись в доброжелательной и спокойной се-
мейной обстановке, открыла в себе талант 
художника. Сначала Даша начала улыбать-
ся, а потом взяла в руки карандаш. Всего 
за год девочка, которая никогда не училась 
рисованию, создала целую галерею картин, 
достойных того, чтобы их увидели. Приме-
ров поистине чудесных исцелений и изме-
нений много, а причины у них одни и те же 
– любовь и забота, которыми окружили де-
тей приемные родители.

В МИНУВШЕЕ воскресенье в с. Горки, 
можно сказать, состоялся «православный 
субботник». Все дело в том, что благочин-
ный Камешковского района о. Анатолий по-
дал идею – возродить православную гимна-
зию, которая была здесь в былые годы (са-
мому старому зданию больше 150 лет). Это 
благое начинание поддержали многие зем-
ляки – депутат райсовета Д. Бутряков, пред-
приниматель А. Якунин, члены движения 
«Молодая гвардия» партии «Единая Рос-
сия». Все поработали в тот день ударно и 
убрали почти весь мусор с территории бу-
дущей гимназии. 
Теперь настал второй этап возрождения 

– восстановительные работы. И с этой це-
лью 14 июня в 13.00 в горках проводит-
ся сход граждан, на котором будут обсуж-
дены меры по ремонту здания. Приглаша-
ются все желающие! Оргкомитет надеет-
ся, что камешковцы откликнутся на это ме-
роприятие с должным патриотизмом и по 
мере возможностей помогут в возрождении 
духовно-образовательного учреждения. В 
перспективе после восстановления тут смо-
гут обучаться дети даже из райцентра, кото-
рых будут доставлять на автобусе. Кто смо-
жет, пусть приходит - работа в период ре-
ставрации гимназии найдется каждому!

В 216-й день рождения Александра Сер-
геевича Пушкина, 6 июня, великого поэта 
чествовали по всей России. В нашем рай-
оне в этот день проходила целая череда 
праздничных мероприятий. Летний ла-
герь «Солнышко» Серебровской школы 
отмечал день рождения по-своему. В го-
сти к ребятам пришла библиотекарь Ки-
ровского сельского филиала Оксана Ве-
трова. Она рассказала немного о жизни 
и творчестве поэта, познакомила ребят с 
его сказками  и пожелала детям больше 
читать произведения Александра Серге-
евича: «Со сказками Пушкина мы начи-
наем знакомиться, еще не научившись 
читать. Мы практически наизусть знаем 
многие его произведения и даже в повсед-
невной жизни часто цитируем его, пом-
ним наизусть много сказок, прочитанных 
в детстве». Видеоролик продолжил ска-
зочный час, познакомив ребят с героями 
книг поэта.
Дети любят рисовать - это знают все, и 

в продолжение мероприятия ребята изо-
бражали героев сказок Пушкина: и Луко-
морье и ученого кота, и Черномора, и ста-
рика с золотой рыбкой. Это мероприятие 
еще раз подтверждает истину – сказки 
Александра Сергеевича Пушкина будут 
любимы вечно.

жеников, которые из поко-
ления в поколение переда-
вали секреты профессио-
нального ремесла. И, как 
отмечает главный техно-
лог предприятия Ф. Р. Куз-
нецова, сегодня на фабри-
ке остались ее истинные 
патриоты (и 50% работни-

ков исключительно мест-
ные жители). Среди луч-
ших можно назвать таких 
людей, как начальники 
двух производств (ткацко-
го и прядильного) Абрамо-
ва К.Б и Кучина В.П. Они 
отдали родному предпри-
ятию всю трудовую жизнь 
и после выхода на пенсию 
не расстались с ним, пе-
редают свой опыт моло-
дому поколению. Славят-
ся своим трудом и два по-
мощника мастеров поточ-
ных линий – А.А. Евсти-
феев и В.Ф. Руссу. Луч-

ший пример в труде пода-
ют и помощники мастеров 
угарного цеха А.Н. Бло-
хин и Н.А. Спиридонов. В 
прядильном производстве 
лучшие из лучших – пря-
дильщицы Л.В Гришина, 
З.М. Салимова и Т.В Мо-
кина, а также мастера пря-

дильного цеха – Е.В Пе-
трова и В.И. Мизина. Го-
воря о трудовых семейных 
династиях, нельзя не от-
метить трудолюбивую су-
пружескую пару – помощ-
ника мастера прядильно-
го цеха Алексея Влади-
мировича Родионова и его 
жену, прядильщицу Свет-
лану Александровну. Сре-
ди операторов ленточного 
оборудования всегда от-
личаются лучшими пока-
зателями Л.П. Маслова и 
Р.А. Никитина. В ткацком 
производстве постоянно в 
передовиках числятся та-
кие работницы, как Г.В. 

Ляпина и сестры Любовь 
и Галина Шумаковы. По-
истине незаменимым спе-
циалистом на предприя-
тии считают помощника 
мастера ткацкого произ-
водства Павла Гришина. У 
него золотые руки и свет-
лая голова, не зря между 
собой все работницы дали 
ему прозвище «наш Кули-
бин». Павел может опе-
ративно и грамотно спра-
виться с неполадками лю-
бого станка, а это так важ-
но в приготовительном 
цикле ткацкого цеха. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

10 июня со-
стоялось вне-
очередное за-
седание Сове-
та  народных 
депутатов Ка-
мешковского 
района. 
Г л а в н ы м 

вопросом по-
вестки дня за-
седания было назначение на должность 
главы районной администрации. Глава 
района В.А. Себелев сообщил депутатам, 
что документы подали всего два кандида-
та: А.З. Курганский и Е.А. Ерлыкина. Оба 
они прошли конкурсную комиссию, кото-
рая проверила представленные докумен-
ты и провела опрос кандидатов с целью 
выяснить степень их компетентности, а 
также видение путей развития района. 
Депутаты заслушали предвыборные 

программы двух кандидатов. Ответы 
А.З. Курганского на злободневные вопро-
сы, касающиеся жизни района и города, 
были лаконичны и точны. Присутствую-
щие поняли, что А.З. Курганский владеет 
темой и прекрасно осведомлен, насколько 
сложные задачи ему предстоит решать в 
случае избрания на столь ответственную 
должность. Голосование было открытым, 
в результате за Е.А. Ерлыкину проголо-
совали 2 депутата и 10 воздержались, а 
за А.З. Курганского отдали свои голоса 
12 избранников. Таким образом, главой 
администрации Камешковского района 
почти единогласно был утвержден Ана-
толий Захарович Курганский.

Депутаты
утвердили главу

и технические 
араясь не под-
оих смежников, 
чи сегодня ра-
две смены, пря-

k3чш,е 2*=ч,., -
 “е“2!/ x3м=*%"/

òðóæåíèêîâ òåêñòèëüíîé è
ìîãóò óñïåøíî ðåøàòü âñå 
÷èâàÿ çåìëÿêîâ âûñîêîêà÷å
íåîáõîäèìîñòè.

Æåëàåì âñåì ðàáîòíèêàì
ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõ
ïëàíîâ íà áëàãî ñâîåãî êðàÿ

Ãëàâà Êàìåøêîâñêîã

Êàìåøêîâñêîãî ðàé

поко-
реда-
ссио-
И, как 
ехно-
Куз-

ший пример в труде пода-
ют и помощники мастеров
угарного цеха А.Н. Бло-
хин и Н.А. Спиридонов. В 
прядильном производстве
лучшие из лучших – пря-

o%м%?…,*= м=“2е!= o. c!,ш,…=
ƒ= 3мел/е !3*, C!%ƒ"=л, &j3л,K,…[
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Вниманию жителей МО Сергеихинское! 
15 июня в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет работать 

в д. Сергеиха (МО Сергеихинское) и оказывать следующие услуги: 
- информация граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
-предоставление услуг трудоустройства, профессиональной ори-

ентации, профессионального обучения. 

Уважаемые жители МО Сергеихинское!
18 июня с 15.00 до 17.00 в администрации МО Сергеихинское 

(д. Сергеиха, ул. Центральная д. 1) вы можете получить бесплат-
ную юридическую консультацию по вопросам гражданского пра-
ва: жилищного, трудового законодательства, оформлению наслед-
ства и т.д.
Приём ведут помощники депутата Законодательного Собрания 

Владимирской области В.Ю. Картухина.

В любое время года для работ-
ников сферы коммунального хо-
зяйства работы хватает. Помимо 
основных обязанностей – управле-
ние эксплуатацией жилого фонда 
со всеми составляющими - на них 
лежит еще и забота о благоустрой-
стве города. Летом – окос травы, 
уборка мусора, опиловка деревьев, 
содержание дорог. Зимой - уборка 
снега и многое другое. 

- В зимний период мы заключа-
ем договор на содержание дорог, 
в связи с тем, что у нас нет спец-
техники, - рассказывает А.Е. Ма-
лов. - Третий год я пытаюсь до-
биться возможности приобрести 
грейдер. Я думаю, что в этом слу-
чае мы решили бы массу проблем 
с дорогами, которые имеют щебе-
ночное покрытие. Мы бы и дворы 
чистили от снега, и дороги в част-
ном секторе, который составляет 
больше 70% площади города, при-
водили бы в порядок. Заказывать 
спецтехнику очень накладно. Де-
нег выделяют немного, и порядка 
миллиона мы тратим только зимой 
– с октября и до последнего снега: 
на посыпку, расчистку, вывоз сне-
га и т.д. 
По мнению начальника УЖКХ, 

свой грейдер позволил бы при-
вести в относительный порядок 
грунтовые дороги, на ремонт ко-

ТСЖ в доме № 2 по ул. Моло-
дежной образовалось 7 лет на-
зад. До того, как «взять власть 
в свои руки», жильцы дома сме-
нили 3 управляющие компании. 
Ни одна из них не отвечала разу-
мным взглядам людей на то, как 
нужно расходовать деньги. 

- Подвалы были открыты, ка-
нализация текла, поэтому мы ре-
шили менять все инженерные 
коммуникации, - вспоминает 
председатель ТСЖ О.В. Кальман. 
- И одновременно с этим стали 
наводить порядок под окнами. 
У нас здесь был шиповник, ку-
сты, мы все это вырубили и раз-
били цветники. Придомовая тер-
ритория – это лицо дома. Теперь 
люди идут мимо и говорят: «Как 
у вас тут красиво»! А нам, жите-
лям, приятно. 
В начале образования това-

рищества в доме было 17 непла-
тельщиков. Но со временем прав-
лению ТСЖ удалось убедить 
даже самых упорных, что сред-
ства расходуются на благо жи-
телей дома, ведь вся работа была 
на виду. Детская площадка перед 
домом появилась не по волшеб-
ству, хотя выглядит весьма нео-
бычно, и второй такой вы не най-
дете. Все, что на ней находится, 
сделано руками жителей дома, 
причем из подручного материала 
– старых водопроводных труб.

Беспокойное хозяйство
О РАБОТЕ УЖКХ города мы 

поговорили с его руководителем 
Анатолием Евгеньевичем Ма-
ловым. 

торых не хватает средств. Напри-
мер, ул. 1-го Мая имеет протя-
женность около 2,5 км. Только на 
щебеночное покрытие улицы не-
обходимо потратить 3,5 млн ру-
блей. При этом на содержание 
всех городских дорог выделяет-
ся 4-5 млн в год. Из этих денег 
необходимо вычесть средства на 
предпроектные решения, на ре-
монт центральных улиц и т.д. 

- Люди жалуются на плохие 
дороги, их возмущение понят-
но, - признает А.Е. Малов. - Но 
мы делаем все, что в наших си-
лах. В прошлом году мы взяли на 
учет дополнительно больше 6,8 
км дорог. Все прогоны от ул. Го-

голя до ул. 1 Мая учли, подгото-
вили паспорта дорог. За счет это-
го на содержание по акцизам по-
лучили почти на 500 тысяч ру-
блей больше. 
Глобальная проблема для го-

рода - автомобильный мост че-
рез железную дорогу. Этот объ-
ект без экспертного заключения, 
предпроектной и проектной до-
кументации невозможно даже 
начинать ремонтировать. Стои-
мость проекта составляет поряд-
ка 5 млн рублей. Сейчас УЖКХ 
готовит предпроектную доку-
ментацию на мост, с тем, чтобы 
войти в программу софинанси-
рования и получить субсидии из 

областного бюджета на разработ-
ку проекта.

- Это сложная и кропотливая 
работа, - говорит А.Е. Малов. - 
Но двигаться в этом направле-
нии надо. Второй проект каса-
ется развития инфраструктуры. 
Это объездная дорога, которую 
мы будем строить совместно с 
«Ютекс Ру». Наша цель - убрать 
большегрузные фуры с город-
ских улиц. Мост тоже входит в 
эту схему. 
Данные проекты требуют мно-

голетней подготовки и привле-
чения региональных, а может, 
и федеральных средств. В этом 
году на ремонт дорог в Камеш-
ково будет потрачено 1 млн 880 
тыс. рублей из муниципально-
го дорожного фонда и 4 млн 299 
тыс. рублей из областного бюд-
жета. На эти средства планиру-
ется выполнить ремонт автодо-
роги на ул. Ленина, Комсомоль-
ская площадь (от ул. Пушкина 
до ул. Крупской), Свердлова (от 
ул. Абрамова до ул. Ленина), Ра-
бочей (от ул. Крупской до д. № 
10 по ул. Рабочей), а также осу-
ществлять летнее содержание 
ул. Школьной и Свердлова, на-
несение дорожной разметки на 
городских улицах и подготовку 
проекта тротуара на Гоголя. Все-
го - 15 480 квадратных метров 
дорог. Торги по ремонтным рабо-
там состоятся 1 июля. 
В прошлом году УЖКХ при-

обрело тракторный прицеп. Это 

значительно облегчило решение 
проблемы вывоза мусора. Теперь 
во время проведения субботни-
ков или ликвидации стихийных 
свалок УЖКХ не тратит деньги 
на эти цели. 
А вот с опиловкой деревьев на 

данном этапе, хоть и есть под-
вижки, но дела обстоят весьма 
непросто. 

- Заявлений на спил деревьев 
очень много – порядка двух-
сот, - рассказывает А. Е. Малов. 
- В прошлом году мы выполни-
ли заявки за 2010-й, 2011-й годы. 
В первую очередь, конечно, пи-
лим те деревья, которые создают 
угрозу жизни и здоровью людей. 
Люди напишут заявление, а на 
следующий день звонят и спра-
шивают: «Почему не пилите?». 
А ведь нужно каждое заявление 
рассмотреть, согласовать с горэ-
лектросетью и связью. Потому 
что, как правило, сквозь ветки 
или рядом с ними проходят про-
вода. Необходимо заказать вы-
шку, а стоимость ее работы 2,5-3 
тысячи рублей в час. 
Так что коммунальные дела в 

деле благоустройства города не 
так просты, как нам кажется по-
рой со стороны. Тем не менее, к 
70-летию Победы были отремон-
тированы обелиск на площади 
им. Ленина и Аллея Славы. Бла-
гоустройство города будет про-
должаться, а его темпы зависят 
только от финансов, которые бу-
дут выделены на эти цели. 

Красиво жить не запретишь!
ЧИСТЫЕ подъезды, цветоч-

ные клумбы, детская площадка 
и автостоянка. Думаете, несбы-
точная мечта? Оказывается, это 
реальность.

Извечную проблему стоянки 
автотранспорта жители тоже ре-
шили самостоятельно. 

- Раньше машины ставили на 
тротуаре, на бордюр заезжали, 
на газон, парковались где при-
дется, - вспоминает Ольга Всево-
лодовна. - Мы выиграли город-
ской конкурс в номинации «Луч-
ший двор», и нам выделили 60 
метров под автостоянку. Потом 
мы добились разрешения на еще 
один участок земли и расшири-
ли парковку. 
Теперь возле дома полный по-

рядок – тротуары свободные, на 
разноцветные, нарядные бордю-
ры никто не заезжает, автомо-
били стоят в одном месте, акку-
ратно, в ряд. Ольга Всеволодовна 
считает, что ей повезло с жителя-
ми. Ведь все вопросы в ТСЖ ре-
шают на общем собрании. 

- Я всегда говорю: 190 человек 
– 190 мнений. Никогда к единому 
мнению не придешь. У нас есть 
правление ТСЖ. Мы собираемся, 

обсуждаем и решаем, что необхо-
димо сделать для дома, и убежда-
ем людей. 
Недавно установили 4 каме-

ры видеонаблюдения. Теперь вся 
«лицевая» территория перед до-
мом находится под постоянным 
контролем. На первый взгляд, из-
лишество и напрасная трата об-
щественных денег. Но это только 
на первый взгляд. 

- Перед домом находится кон-
тейнерная площадка, за которую 
отвечает наше ТСЖ, - объясняет 
О.В. Кальман. - Но мусор несут и 
даже привозят отовсюду. Зимой 
коробки выбрасывают, весной – 
сухие ветки и спиленные дере-
вья, некоторые просто сваливают 
возле площадки. Когда мы прово-
дим субботники, то заказываем 
дополнительный бункер. Опла-
чивать вывоз дополнительных 
кубометров мусора и штраф за 
ненадлежащее содержание при-
ходится нам. 
Отныне, если вдруг возле пло-

щадки появится выброшенная 
мебель, сучки или строительный 
мусор, то установить его хозяина 
по видеозаписи будет несложно. 
Получается значительная эконо-
мия. Думается, что одно это по-
зволило окупить дорогостоящее 
оборудование. Не говоря уже о 
спокойствии родителей за де-
тей, которые играют на площад-
ке перед домом, и автовладель-
цев, чьи железные кони под неу-
сыпной охраной. Да и сама дет-
ская площадка, сделанная с та-
кой любовью, стала непривлека-
тельной для подростковых ком-
паний и любителей ночных воз-
лияний при луне. 

- Теперь, если карусель слома-
ют, то сразу узнаем, кто это сде-
лал, - говорит Ольга Всеволодов-
на. - Обидно бывает, что люди не 
ценят чужой труд. Мы делаем все 
за свои деньги – благоустраива-
ем двор, оборудуем детскую пло-
щадку. К нам приходят с детьми 
погулять жители всех окрестных 

домов. Нам не жалко! Но хоть бы 
кто сказал, мол, давайте мы вам 
поможем, отремонтируем кару-
сель, например. Хочется, что-
бы было взаимопонимание. Если 
приходите в наш двор, то хоть не 
ломайте ничего, не мусорьте!

 Сейчас в подъездах идет кос-
метический  ремонт.  Четыре 
подъезда уже обновлены, оста-
лось еще два. К Дню города жи-
тели планируют подновить цо-
коль и входы в подъезд, чтобы 
дом выглядел нарядно. 

- За 7 лет мы сделали все, что 
требовалось. Заменили трубы во-
доснабжения, отопления и ка-
нализации, установили систему 
очистки холодной воды. Оста-
лась электропроводка, но мы ее 
уже начали менять. 

 В этом году в августе дому № 2 
по ул. Молодежной исполняется 
30 лет, жители планируют отме-
тить юбилей в своем стиле – вме-
сте, дружно и на свежем воздухе. 

Д. МАШТАКОВ
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И выжили,
и выучились
Родилась Зоя Андреевна 

в дружной и многодетной 
семье, в которой было 10 
детей. Во главе этого боль-
шого дома на ул. Буденно-
го (ныне Победы) была су-
пружеская чета Карташо-
вых – отец, работавший в 
ОРСе, и мать-героиня, му-
драя женщина, настоящая 
хозяйка, любившая во всем 
порядок и детей приучав-
шая к тому же. Каково про-
кормить такую ораву – за-
дача и в мирное время не 
из легких, а уж в военное 
время – и говорить не при-
ходится. Из детства у Зои 
Андреевны навсегда оста-
лись в памяти такие карти-
ны – сидят все братья и се-
стры за столом, мать режет 
пополам буханку хлеба и 
каждому дает по кусоч-
ку. Но чувство голода этим 
пайком было не унять, про-
сили хлебушка еще. Спаса-
ло свое хозяйство и земля, 
лес, куда ходили за ягода-
ми и грибами, дети помо-
гали взрослым и за скоти-
ной ухаживать, и на гряд-
ках работать. 
Но и без праздников не 

обходилось: и елку на Но-
вый год ставили, и Петров 
день (престольный) отме-
чали, и в гости ходили, а 
соседи раньше не закры-
вались высокими забора-
ми, говорит Зоя Андреев-
на, люди были проще и до-
бродушнее. Помогали друг 
другу, чем могли. В семье 
так же: мать учила доче-
рей разным видам рукоде-
лия, которое потом очень 
им пригодилось, обшива-
ла их, вплоть до школь-
ной формы, а на каждом 
члене семьи лежала опре-
деленная обязанность. На 
маленькой Зое - следить за 
порядком в доме, воспиты-
вать младших братьев. Уже 
тогда она была у них «учи-
тельницей». 

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðîæäåíèÿ ãîðîäà è 75-ëåòèÿ 
ðàéîíà ñïèñîê ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ïîïîëíèëè åùå äâà ÷åëîâåêà: 
Çîÿ Àíäðååâíà Äîðîôååâà (ã. Êàìåøêîâî) è Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 
Äîáðîõîòîâ (Êàìåøêîâñêèé ðàéîí).

«Я кому-то нужна,
а это главное»

Военное детство не от-
било желания учиться. Все 
Карташовы получили об-
разование, стали уважае-
мыми людьми. Любовь к 
школе, уважение к учите-
лям и стремление к новым 
знаниям предопределили 
выбор Зои на всю жизнь. 
Она поступила в Иванов-
ский государственный пе-
динститут и в 1959 году 
получила диплом учителя 
русского языка, литерату-
ры и истории. 

О воспитателя
до директора
Стартовой 4-летней пло-

щадкой стала для нее Сере-
бровская школа, в те годы 
деревянная, располагав-
шаяся в двух зданиях, но с 
дружным, работающим на 
единую цель коллективом. 
Здесь Зоя Андреевна вела 
и русский, и литературу, 
и географию, и немецкий 
язык, кроме того, была пи-
онервожатой и дирижером 
хора. Словом, професси-
ональную закалку полу-
чила отличную. И семей-
ная жизнь у нее сложилась 
здесь же – вышла замуж за 
местного парня. 
А потом друзья мужа 

позвали его поработать в 
г. Камышин Волгоград-
ской области, на только 
что построенный в те годы 
хлопчато-бумажном ком-
бинат. И, конечно же, жена 
поехала за мужем. 22 года 
они там прожили в трудах 
и заботах, и Зоя Андре-
евна ни разу не пожале-

ла об этом. Во-первых, Ка-
мышин – красивый, боль-
шой город, жить в кото-
ром – одно удовольствие. 
Во-вторых, там приобре-
тен бесценный опыт – сна-
чала работала воспитате-
лем в общежитии, где дали 
небольшую квартирку, по-
том – учителем, организа-
тором внеклассной рабо-
ты (ее подопечными были 
октябрята, пионеры, ком-
сомольцы, кроме того, суб-
ботники, сбор макулату-
ры и металлолома и много 
других полезных дел тоже 
выполнялись под ее нача-
лом, и довольно успешно, 
с превышением плана). За-
тем назначена директором 
крупной школы № 17 и од-
новременно 10 лет была 
начальником загородно-
го детского лагеря им. Га-
гарина. Словом, работа-
ла без отпусков. Там же, в 
Камышине, получил обра-
зование и ее сын – в выс-
шем военно-строительном 
училище, дочь стала пе-
дагогом. 

«Вернулась
я на родину…»
Но родной город, с кото-

рым Зою Андреевну связы-
вали сотни незримых, но 
прочных нитей, звал ее к 
себе. Здесь – родительский 
дом, могилы родителей и 
братьев, здесь – ее корни, 
лишиться которых означа-
ло потерять какой-то жиз-
ненный стержень, опору. В 
1987 году семья приехала в 
Камешково и начала обу-

ся представителем поколе-
ния «детей войны», близ-
ки проблемы ветеранов, 
и они всегда ощущают ее 
поддержку. А самое глав-
ное – по ее мнению, быв-
шие фронтовики, участ-
ники Великой Отечествен-
ной, а также труженики 
тыла выполняют сегодня 
очень серьезную миссию. 
Осталось их не так уж мно-
го, и тем ценнее их живое, 
достоверное свидетель-
ство о той жестокой войне, 
особенно в условиях иска-
жения исторической прав-
ды. Как считает Зоя Ан-
дреевна, в нашем городе 
роль городской админи-
страции и возглавляемых 
ею советов существенна 
и планка патриотического 
воспитания поднята высо-
ко. Все «дни» - Российской 
армии, памяти о россия-
нах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами От-
ечества, Победы, памяти и 
скорби, призывника и мно-
жество других – проходят 
на хорошем уровне, с уча-
стием ветеранов, школь-
ников, горожан. Сын Зои 
Андреевны был участни-
ком афганской войны, по-
этому организует она эти 

ЖИЗНЬ у Зои Андреев-
ны Дорофеевой, как она 
сама говорит, была не из 
легких. Она всегда несла 
на своих плечах нелегкую 
ношу – и в семье, и на ра-
боте. Но сейчас, по проше-
ствии многих лет, считает 
ли она, что в ее жизни что-
то было не так? Нет, при-
знается она, все поступ-
ки и решения остались бы 
прежними.

страиваться здесь. С рабо-
той у Зои Андреевны про-
блем не было – она пришла 
в родную первую школу 
социальным педагогом, ра-
ботала с «трудными» под-
ростками, многодетными и 
неблагополучными семья-
ми. Ее знали все городские 
оторвиголовы и – уважали. 
Она никогда не добивалась 
своего повышением голо-
са, не срывалась на крик, 
но результат был, и порой 
даже взгляда было доста-
точно, чтобы мальчишка 
ее понял.
Зоя Андреевна препо-

давала в школе историю, 
и многие ученики с ее по-
дачи полюбили этот пред-
мет. Особенно – когда она 
вовлекла их в краеведче-
скую работу, которая, по ее 
твердому убеждению, дает 
хороший воспитательный 
эффект. На исторических 
примерах малой родины 
воспитывается и любовь к 
ней, и уважение к предкам. 
Так получилось, что исто-
рию Волгоградской обла-
сти З.А. Дорофеева знала 
хорошо, а вот родного го-
рода… Увлеклась сама и 
увлекла детей. Объездили 
и изучили весь Владимир, 
кружок «Наш край» под 
ее руководством вел боль-
шую поисковую и исследо-
вательскую работу. Нако-
пилось много материалов, 
которые использовались в 
патриотическом воспита-
нии школьников. В 2005 
году по итогам этой рабо-
ты краеведческому залу 
школы № 1 был присвоен 
статус музея.

По велению
сердца
Кружок был для Зои Ан-

дреевны общественной на-
грузкой. И где бы Зоя Ан-
дреевна ни трудилась, об-
щественная работа в ее 
жизни всегда была далеко 
не на последнем месте. Ак-
тивная жизненная позиция 
и неравнодушие не позво-
ляли ей оставаться в сто-
роне от забот и проблем 
родного города . С 2006 
года ее избрали председа-
телем общественного со-
вета по взаимодействию 
органов местного самоу-
правления и общественно-
сти города, в 2008-м - и ру-
ководителем совета вете-
ранов войны и труда, по-
жилых людей и инвали-
дов при администрации 
города. На заседания сове-
тов, работающих по пла-
ну, выносятся актуальные 
вопросы жизни города, на 
них приглашаются руко-
водители предприятий и 
организаций Камешкова 
для обсуждения первоо-
чередных тем. Зое Андре-
евне, которая сама являет-

праздники и по велению 
материнского сердца. Уча-
ствовала она в этом году 
и в работе призывной ко-
миссии и отмечает, что от-
ношение к службе меня-
ется, и парни с желанием 
идут в армию. 
Этот год был особен-

но  насыщенным  меро -
приятиями – в связи с 70-
летием Победы. Ежеднев-
но – встречи, поездки, со-
брания, и в городе, и в об-
ласти. В дополнение ко 
всему З.А. Дорофеева – 
депутат горсовета, а как 
член президиума районно-
го Совета ветеранов войны 
и труда активно участвует 
и в районных мероприяти-
ях. Некоторые могут сыро-
низировать: а может быть, 
хватит, пора и отдохнуть? 
Но, пожалуй, сидеть на ла-
вочке – это не для Дорофе-
евой. Да, она черпает силы 
в семье (у нее замечатель-
ная дочь, два внука, прав-
нучка), она любит рабо-
тать на земле возле роди-
тельского дома, но… Каж-
дый день быть кому-то по-
лезным – без этого она уже 
не может. 

Л. ЛИСКИНА

Äîðîãèå æèòåëè ãîðîäà Êàìåøêîâî
è Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà!

Â ýòîì ãîäó Êàìåøêîâñêèé ðàéîí îòìå÷àåò ñâîå 75-
ëåòèå. 10 ôåâðàëÿ 1939 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà ÂÖÈÊ ðàéîí âïåðâûå áûë îïðå-
äåëåí ñàìîñòîÿòåëüíîé àäìèíèñòðàòèâíîé åäèíèöåé è â 
ñîñòàâå Âëàäèìèðñêîãî îêðóãà âîøåë â Èâàíîâñêóþ îá-
ëàñòü.

Äðåâíÿÿ Êàìåøêîâñêàÿ çåìëÿ âïèñàëà íåìàëî ÿðêèõ, 
íåçàáûâàåìûõ ñòðàíèö â èñòîðèþ íàøåé îáëàñòè. Âàæ-
íî, ÷òî òðàäèöèè òâîð÷åñêîãî, ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà ïå-
ðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Ïîñëåäíèå äåñÿòè-
ëåòèÿ îêàçàëèñü äëÿ íàøåãî ðàéîíà ïåðèîäîì ñòàíîâëå-
íèÿ è óêðåïëåíèÿ ýêîíîìèêè, ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ. 

 Ãëàâíîå áîãàòñòâî ëþáîãî êðàÿ – åãî æèòåëè. Êàìåø-
êîâöû èñïîêîí âåêîâ áûëè âåëèêèìè òðóæåíèêàìè, íå-
óòîìèìûìè çåìëåäåëüöàìè è èñêóñíûìè ðåìåñëåííèêà-
ìè. Âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê ðîäèíå, ÷óâñòâî ñî-
ïðè÷àñòíîñòè ê åå ñóäüáå. Óâåðåíû, ÷òî òðóäîëþáèå 
è öåëåóñòðåìëåííîñòü æèòåëåé, óìåëî îðãàíèçîâàííàÿ 
è ýôôåêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî ðóêîâîäñòâà è 
âïðåäü áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü äèíàìè÷íîìó ðàçâèòèþ 
è ïðîöâåòàíèþ Êàìåøêîâñêîé çåìëè. Âìåñòå, ïîìîãàÿ 
äðóã äðóãó, ìû ñóìååì ñäåëàòü ðîäíîé êðàé åùå êðàøå. 

 Óáåæäåíû, ÷òî âû è âïðåäü áóäåòå áåðå÷ü è ïðèóìíî-
æàòü çàìå÷àòåëüíûå òðàäèöèè ìíîãèõ ïîêîëåíèé çåìëÿ-
êîâ, ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ âàæíåéøèõ çàäà÷ íà áëàãî 
ðàéîíà è ðîäíîé Âëàäèìèðñêîé çåìëè.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 75-ëåòèåì ñî äíÿ 
îñíîâàíèÿ ðàéîíà è ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî ãî-
ðîäà Êàìåøêîâî! Ñ÷àñòüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ 
âñåì æèòåëÿì Êàìåøêîâñêîãî êðàÿ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Êàìåøêîâñêîãî 
ðàéîíà! Äîðîãèå çåìëÿêè! 

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îäíèì èç ãëàâíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðàçäíèêîâ – Äíåì Ðîññèè! Ýòîò Äåíü îáúåäèíÿåò âñåõ, 
êîìó äîðîãà íàøà ñòðàíà, êòî ÷òèò åå âåëèêóþ è ñëàâ-
íóþ èñòîðèþ. Ðîññèÿ ó êàæäîãî ñâîÿ. Äëÿ îäíèõ – ýòî íå-
âèäàííûé ïðîñòîð è ùåäðîñòü ðîäíîé çåìëè; äëÿ äðóãèõ 
– âåëè÷èå ðîññèéñêîé èñòîðèè, êóëüòóðû; äëÿ òðåòüèõ – 
òåïëî è ñâåò ðîäíîãî äîìà. Çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò 
Ðîññèÿ è âñå ìû, åå ãðàæäàíå, ìíîãîå ïåðåæèëè. Áûëè òÿ-
æåëûå ãîäû, ìèíóòû èñïûòàíèé. Íî áûëî è ìíîãî ïîáåä, 
ñâåðøåíèé, ðàäîñòíûõ è ïðèÿòíûõ ñîáûòèé. È ýòè äî-
ñòèæåíèÿ – ðåçóëüòàò òðóäà âñåõ æèòåëåé íàøåé ñòðà-
íû. Èìåííî èç òðóäîâûõ óñïåõîâ, íàó÷íûõ îòêðûòèé, 
òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé, èíèöèàòèâ ñòðîèòñÿ ëåòîïèñü 
äîñòèæåíèé Ðîññèè. Óâåðåíû, îáùèìè óñèëèÿìè ìû ñìî-
æåì ñäåëàòü òàê, ÷òîáû êàæäûé ãîä áûë ëó÷øå ïðåäû-
äóùåãî, ÷òîáû íàø ðàéîí óñïåøíî ðàçâèâàëñÿ. Æåëàåì 
âàì ìèðà, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ! Íîâûõ óñïåõîâ Ðîññèè 
è Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè!

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî 
È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ
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Дорога железная,
как ниточка тянется
Николай Михайлович из по-

коления «детей войны». Родил-
ся в д. Каменово в 1940 году в 
крестьянской семье. Когда ему 
было 4 года, в семье случилось 
горе – пришла «похоронка» на 
погибшего на фронте отца. Так 
что помогать сестре и матери по 
хозяйству ему пришлось с дет-
ских лет, к труду и ответствен-
ности он приучился рано. Но и 
учебу не забывал: семилетку за-
кончил с отличными оценками. 
А после сразу подал документы 
в Ковровский техникум желез-
нодорожного транспорта (спе-
циальность «механик поездных 
машин и механизмов»). Широка 
была страна тогда родная, и по 
распределению его направили 
аж в Казахстан – на строитель-
ство железной дороги в Китай. 
Этот первый рабочий опыт мой 
собеседник запомнил на жизнь 
и с грусть констатирует: «Тог-
да русский с китайцем были бра-
тья навек. Мы 3 года ее строили, 
пробирались по горным ущельям 
на границе, а потом Хрущев по-
ссорился с Мао, и пришлось все 
пути разбирать. Теперь вот уже 
сами китайцы создают этот путь 
заново…» (В настоящее вре-
мя ведется строительство ветки 
«Зыряновск-Майкапчагай», про-
тяженность которой составит 
460 километров). После Казах-
стана был Узбекистан: здесь он 
прокладывал железнодорожный 
путь Карши-Самарканд. Работа 
запомнилась изнуряющим зноем 
(под 40-45 градусов жара), но для 
транспортировки выращенного 
хлопка дорога была сверхнеоб-
ходима. По окончании работ Ни-
колай решил поступать в вуз, ко-
торый и окончил в Москве в 1966 
году, получив специальность 
«инженер – строитель». С дипло-
мом вернулся в родной район и с 
той поры, вплоть до 2009 года, 
развивал и благоустраивал нашу 
малую родину. 

«Были времена,
а теперь моменты…»
По сути, весь его трудовой 

путь на благо нашего района на-
чался с преддипломной практи-
ки, которую он проходил в мест-
ном РСУ. Работы там было всего 
на месяц, и все необходимые ма-
териалы он собрал для диплома 
быстро. Но самый главный итог 
практики был в другом - тогда 
же Николай познакомился с за-
мечательной девушкой Фаиной, 
и оба они, что называется, наш-
ли свое счастье. Во время нашей 
беседы с ветераном - строителем 
хозяйка дома Фаина Сергеевна 
в шутку обронила: «Обязатель-
но отметьте, что Николай еще и 
«ветеран семейной жизни» - мы 
с ним 49 лет вместе, скоро золо-
тую свадьбу сыграем!» Заранее 
не поздравляют, но придет вре-
мя, мы обязательно расскажем 
об этой замечательной супруже-
ской паре.
Итак, после женитьбы Нико-

Доброхотов –
фамилия «говорящая» 

лай Михайлович совсем пере-
брался в Камешково и работал 
на самых ответственных долж-
ностях. Сначала главным ин-
женером в ПМК -727, потом на-
чальником строительного от-
дела на фабрике им. Свердло-
ва, в 1984 году перешел на ра-
боту в райисполком (на долж-
ность заместителя председате-
ля) и в этой должности перенес 
все «смутное» перестроечное и 
постперестроечное время. Мож-
но только догадываться, каких 
переживаний и нервов стоил ему 
этот период, когда исподволь на-
чала рушиться экономика пред-
приятий, и вместе с тем все на-
чатые объекты строительства в 
одночасье превращались в «дол-
гострой». Николай Михайлович 
в деталях помнит городской ген-
план накануне 1991 года: толь-
ко что заложили фундамент под 
2 многоквартирных дома и под 
новую котельную микрорайо-
на, дошли до первого этажа, взя-
ли хороший темп. Конечно, не-
хватка строительных материа-
лов тогда была главной бедой, но 
директор фабрики им. Свердло-
ва Н.В. Смуров находил выход: 
по его указанию часть фабрич-
ных рабочих была командиро-
вана на объекты Москвы (в част-
ности, они капитально ремон-
тировали жилые дома на Таган-
ке) или работали на Владимир-
ском домостроительном комби-
нате, а в обмен из столицы шли 
нужные нашему городу строй-
материалы. Так бы и строилось 
все, если б не «перестройка» да 
последующий дефолт 1998 года. 
Николай Михайлович даже слег-
ка иронизирует по этому поводу: 
дескать, при развитом социализ-
ме хронически не хватало кир-
пича, стеновых панелей, бетона, 
а дома росли, как грибы; нынче 
стройматериалов любых на вы-
бор – а на выходе, может, прием-
ка одного дома в году. 

Все останется 
людям 
При непосредственном уча-

стии  Николая  Михайлови -
ча строились не только жилые 

дома, но и основные социальные 
объекты в городе - школа №1, го-
родская больница, поликлиника. 
В 1995 году Доброхотов перешел 
на службу в районное УЖКХ и 
отвечал уже не только за стро-
ительство, но и за всю комму-
нальную инфраструктуру. Все-
ми правдами и неправдами он 
старался привлечь силы и сред-
ства для газификации района, в 
результате Камешковский район 
сегодня по уровню газификации 
впереди области всей. В течение 
всей трудовой жизни за свой са-
моотверженный труд он не раз 
поощрялся начальством и рай-
онными властями и материаль-
но, и морально. Первой наградой 
было присвоение высочайшего в 
то время звания «Ударник ком-
мунистического труда». Потом 
были поощрения за рационали-
заторские предложения, персо-
нальные благодарности за до-
срочное выполнение плановых 
заданий и, как итог многолет-
ней работы, вполне заслуженное 
звание «Ветеран труда». Однако 
на пенсию по достижении 60 лет 
его не отпускали, такие «штуч-
ные» специалисты очень цени-
лись в УЖКХ, и он вышел на за-
служенный отдых лишь в 69 лет. 
С той поры (с 2009 года) его лю-
бимое занятие – сад и огород. Но 
очень часто молодые строители 
идут к нему за профессиональ-
ным советом (например, как из-
бавиться от «плоской» крыши 
или правильно подвести фунда-
мент). Он всегда рад поделить-
ся накопленным опытом и дать 
грамотную консультацию. 
В день города Камешково и 

юбилея района нам важно под-
черкнуть, что даже через 100 
или 200 лет историю его разви-
тия можно восстановить, во мно-
гом благодаря тем зданиям и со-
оружениям, над которыми всю 
жизнь трудился Н.М. Доброхо-
тов. Мы поздравляем ветерана с 
присвоением ему высокого зва-
ния «Почетный гражданин рай-
она» и желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет 
жизни. 

А. АЛЕКСАНДРОВ 

Дорогие жители Камешковского района!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 

Äíåì ãîðîäà è 75-ëåòèåì ðàé-
îíà!

Êàìåøêîâñêèé ðàéîí çàíè-
ìàåò îñîáîå ìåñòî âî Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè è îòëè÷à-
åòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ÷åëîâå÷å-
ñêèìè ðåñóðñàìè: òàëàíòëè-
âûìè, êâàëèôèöèðîâàííûìè, 
ïðåäïðèèì÷èâûìè ëþäüìè, 
ïàòðèîòàìè ñâîåãî êðàÿ.

Áëàãîäàðÿ âàøåìó òðóäó, 
ñëàæåííîé ðàáîòå äåïóòàò-
ñêîãî êîðïóñà, àäìèíèñòðà-
öèé ðàéîíà, ãîðîäñêîãî è ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé ïðè ïîääåðæ-
êå àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè 
ó ãîðîäà Êàìåøêîâî è ðàéîíà ïîÿâëÿþòñÿ õîðîøèå ïåðñïåêòè-
âû. Íàì âìåñòå ïðåäñòîèò ïðîäîëæèòü ðåøàòü ñëîæíûå çàäà-
÷è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíûõ è 
äóõîâíûõ òðàäèöèé.

Íàøà îáùàÿ çàäà÷à – ñîõðàíèòü ñóùåñòâåííûé ïîòåíöèàë Êà-
ìåøêîâñêîãî ðàéîíà è ñäåëàòü åãî òåððèòîðèåé âûñîêîãî óðîâíÿ 
è êà÷åñòâà æèçíè.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ìèðà è äîáðà!

Â.Þ. ÊÀÐÒÓÕÈÍ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

îáëàñòè, äèðåêòîð Âëàäèìèðñêîãî ôèëèàëà ÐÀÍÕèÃÑ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ

«ЗДЕСЬ НАЧАЛО
РОССИИ МОЕЙ»

12 июня состоится праздник,
посвященный Дню города 

и 75-летию со дня образования
Камешковского района 

11.00 - праздничное шествие (ДЮСШ - пл. им. Ленина)
Площадь им. Ленина

11.30 - торжественное открытие праздничных меропри-
ятий,

11.30 - выставка-продажа изделий мастеров декоративно-
прикладного творчества,

13.00 - концерт народного ансамбля русской песни «Ба-
ловень»,

14.00 - «Губка Боб» (США, 2015, мультфильм), вход 50 
руб. (в большом зале РДК «13 Октябрь») (6+),

14.00 - новый творческий проект. Танцевальный мара-
фон «Стартин». Команда-победительница получает де-
нежный приз 5000 руб., справки по телефону 2-23-42,

16.00 - детская конкурсно-игровая программа «Солнеч-
ный круг»,

17.00 - концерт образцовой вокальной студии «Кара-
мельки»,

18.00 - концерт вокальной группы «Кристалл» (г. Ива-
ново),

19.00 - концерт образцового хореографического ансам-
бля «ЧАС ПИК»,

20.30 – концерт народного вокального ансамбля «Коло-
рит»,

21.00 – концерт лауреата всероссийских и международ-
ных конкурсов Елены Зейналовой,

21.30 - концерт вокальной студии «Вояж» и народного 
ВИА «10 лет спустя...»,

23.00 - дискотека «OPEN”. Вход 100 руб. (РДК «13 
Октябрь»).

Концертные площадки в городе
10.00 - концерт ансамбля русской песни «Баловень», (ТЦ 

«Пал Палыч»),
10.00 - концерт вокальной студии «Вояж» (ТЦ «Маг-

нит»),
14.00 - концерт творческих коллективов МО Брызгалов-

ское («Дикси»- «777»),
17.00 - концерт рок-группы «Over Drive» («Дикси» - 

«777»).
Весь день работают торговые ряды, батуты и аттракци-

оны.
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ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Так зарождался наш город

kе“…=  C3“2%шь j=меш*,, 1892 г.

q" 2%-b%…е“е…“*,L .!=м, 1906 г.

oе!"=  K%ль…,ц= " j=меш*%"е

m=ч=л% “2!%,2ель“2"= C%“ел*=, 1893 г.

Êàêèìè áûëè ìåñòå÷êî Àâäîòüèíî è ïóñòîøü Êàìåøêè, ãäå ôàáðèêàíòû Äåðáåíåâû çà-
äóìàëè âîçâîäèòü òåêñòèëüíóþ ôàáðèêó? ×òî áûëî ïîñòðîåíî çäåñü â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
êàê ýòè ïîñòðîéêè âûãëÿäåëè ïåðâîíà÷àëüíî? Îá ýòîì íàì ðàññêàçûâàþò íàøè èñòîðè-
êè è êðàåâåäû, è âñå ýòî ìû ñåáå, êîíå÷íî, ìîæåì ïðåäñòàâèòü. Íî òàê õî÷åòñÿ èíî-
ãäà õîòü îäíèì ãëàçêîì çàãëÿíóòü â òî âðåìÿ è óâèäåòü, êàê âñå ýòî áûëî… 
Òàêóþ âîçìîæíîñòü äàþò íàì óíèêàëüíûå ôîòîãðàôèè (íåêîòîðûå èç íèõ äàòèðóþò-

ñÿ êîíöîì 19-ãî âåêà), áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ åùå íå ïóáëèêîâàëèñü â íàøåé ãàçåòå. 
Îíè ïðåäîñòàâëåíû íàì ðàéîííûì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèì ìóçååì. 

o%“ел%* " 1910 г.

gд=…,е …=ч=ль…%L ш*%л/, 1903 г.

nKел,“* C=м 2, "%,…=м, C="ш,м " bnb,1965 г.

t=K!,*= ,м. “.l. q"е!дл%"=, 1950 г.

l=г=ƒ,… &l%“*%"“*,L[, …=ч=л% 1960 г. x*%л= 1 1

d%м *3ль23!/ &13 n*2 K!ь[

rл,ц= `K!=м%"=, …=ч=л% 1950 г.

g=*3“%ч…=  " “*"е!е, 1950 г.



711 ИЮНЯ 2015 ГОДА МИР ПРЕКРАСНОГО

Минор смычком душевный выводя…
8 ИЮНЯ в Давыдове слушали живую 

классическую музыку. В гости к жителям 
села приехали выдающиеся исполнители 
современности.

Этот концерт был дан в рамках проекта 
уникального музыкального путешествия 
по интереснейшим историческим местам 
Владимирской земли под названием «Му-
зыкальная экспедиция». Организатор про-
екта – Центр классической музыки Влади-
мирской области при поддержке област-
ной администрации, художественный ру-
ководитель турне – известный российский 
виолончелист  Борис Андрианов. Впервые 
фестиваль, объединяющий в себе цикл 
концертов звезд классической музыки, со-
стоялся в 2014 году, собрав на своих нео-
бычных концертных площадках, в основ-
ном на открытом воздухе, обширную ау-
диторию слушателей. В нынешнем у него 
был новый маршрут - он стартовал 3 июня 
в Коврове, а затем солисты мирового уров-
ня выступили в роли «бродячих музыкан-
тов» на родине поэта-песенника Алексея 
Фатьянова, в центре знаменитой на всю 
Россию лаковой миниатюры - Мстере, в 
живописном Гороховце, в усадьбе Танее-
вых в Ковровском районе. 
Место для концерта в Камешковском 

районе тоже выбрано неслучайно. В Да-
выдове несколько летних сезонов – с 1977-
го по 1979-й годы - проводил свои отпу-
ска великий русский композитор А.П. Бо-
родин.  Приезжал Александр Порфирье-
вич к своему ученику и ассистенту Алек-
сандру Павловичу Дианину и жил в доме 
его отца. «Давыдовом я доволен донельзя, 
- писал Бородин, - как здесь хорошо! Какие 
леса, рощи, бор, поймы. Что за воздух…
погода стоит превосходная, и я, собствен-
но, теперь чувствую лето, всем существом 

чувствую. Очень хорошо здесь!» Время, 
проведенное в Давыдове, было очень пло-
дотворным. Здесь композитор написал и 
обработал отдельные хоры и арии оперы 
«Князь Игорь», части картин и действий. 
В Давыдове находится единственный в 
мире дом-музей А.П. Бородина, где береж-
но хранится дух того времени и присут-
ствия композитора.
Целый день в Давыдове обустраивали 

открытую концертную площадку. Центр 
села, где по одну сторону – красивейшая 
церковь Спаса Преображения, являющая-
ся памятником архитектуры 19-го века, 
по другую – музей, замечательная приро-
да, живописный, уютный уголок – что еще 
нужно, чтобы слушать и вдохновенно вос-
принимать классическую музыку, да еще 
в таком исполнении! Не менее 400 чело-
век из разных муниципальных образова-
ний района, из Владимира и других угол-
ков области съехались на концерт. В окру-
жении дивных мест для слушателей игра-
ли Борис Андрианов (виолончель), Фумиа-
ки Миура (скрипка, Япония), Сергей Нака-
ряков (труба), Мария Меерович (фортепиа-
но) - музыканты с мировыми именами. 
Борис Андрианов, художественный ру-

ководитель проекта, уже в 16 лет стал ла-
уреатом первого Международного юно-
шеского конкурса им. П.И. Чайковского, 
а спустя год получил первую премию и 
Гран-при на конкурсе в ЮАР. Затем не раз 
побеждал на престижных конкурсах и яв-
ляется на сегодняшний день одним из наи-
более талантливых виолончелистов миро-
вого уровня. Борис выступает с концер-
тами в лучших залах России, а также на 
престижнейших концертных площадках 
Голландии, Японии, Германии, Австрии, 
Швейцарии, США, Словакии, Италии, 
Франции, ЮАР, Корее, Италии, Индии, 
Китая и других стран, играет с известны-
ми дирижерами.
Русско-израильский трубач Сергей На-

каряков свои первые уроки музыки полу-
чил в Нижнем Новгороде. Совершенствуя 
свое исключительное музыкальное чув-
ство, совсем скоро он начал давать концер-
ты в России и уже получал приглашения 
из других стран Европы, Азии, Америки. 
Его первый фестивальный дебют состоял-
ся в 1991 году в Зальцбурге. А в 2002 году 
он получил награду ECNO Klassik Award 
как инструменталист года от «Deutsche 
Phono Academy». 
Пианистка Мария Меерович после обу-

чения в Санкт-Петербургской консервато-
рии переехала в Бельгию, получив грант 
на продолжение учебы. Имеет диплом Ко-
ролевской Антверпенской консерватории 
и впоследствии получила первые призы 
нескольких международных фестивалей. 
Играет в качестве солистки с большим 
числом оркестров мира – Лондонским фи-
лармоническим, Английским камерным, 
Софийским и другими.
Самый молодой участник «Музыкаль-

ной экспедиции» - Фумиаки Миура, но и 
он своим виртуозным мастерством игры 

на скрипке покоряет слушателей во мно-
гих странах.
Концерт был прослушан на едином ды-

хании. Со сцены звучали не современные 
эстрадные шлягеры с их однообразны-
ми, незатейливыми мелодиями и оглуши-
тельной акустикой, а музыка, полная жи-
вого трепета души ее создателей – Бетхо-
вена, Шумана, Брамса, Бородина, которая 
заставляет чувствовать, сопереживать, ду-
мать.  Трогающий до глубины души звук, 
мастерское владение инструментами – все 
это произвело сильное впечатление на зри-
телей.  
Завершился концерт приятным сюрпри-

зом. Выяснилось, что проект «Музыкаль-
ная экспедиция» не чуждается эспромтов, 
импровизаций, неожиданностей. Зам ди-
ректора департамента культуры админи-
страции Владимирской области Алиса Би-
рюкова сообщила, что в процессе подго-
товки фестиваля спонтанно родилась идея 
о совместном подарке музею Бородина от 
администрации области и организаторов и 
участников проекта. 

- Мы узнали, что у музея есть возмож-
ность расширить свою территорию, - ска-
зала А. Бирюкова. – Уже достигнута до-
говоренность о приобретении участка в 
несколько соток, прилегающего к музею, 
чтобы в дальнейшем здесь появилась не-
большая летняя эстрада, где можно было 
бы проводить камерные концерты.
А руководитель турне Борис Андрианов, 

поблагодарив давыдовцев за возможность 
выступления в таком замечательном месте, 
заверил, что как только здесь появится му-
зыкальная веранда, он непременно будет 
приезжать сюда со своими музыкантами.
Директор Камешковского историко-

краеведческого музея С. Б. Кудряшова вру-
чила участникам проекта сувениры – кни-
ги музея об А.П. Бородине и, в свою оче-
редь, выразила им признательность за пре-
красный концерт. «Всегда будем рады вас 
видеть на нашей земле», - обратились к го-
стям и руководители  района В.А. Себелев 
и А.З Курганский.  

«Художественный элемент сильно раз-
вит в давыдовцах» - такой вывод сделал 
в свое время А.П. Бородин, наблюдая, ка-
кой неподдельный интерес проявляют жи-
тели села к музыкальным вечерам в доме 
Дианиных. Слова Александра Порфирье-
вича подтвердились на Камешковской зем-
ле в очередной раз. Зрители обменивались 
восторженными впечатлениями о концер-
те, говоря, как они соскучились по насто-
ящей классической, а тем более живой му-
зыке. А многие, если не большинство, пер-
вый раз слушали ее, и музыкальные звез-
ды привнесли в это первое знакомство не-
забываемый колорит.
Заключительный концерт-кроссовер со-

стоялся во Владимире на Соборной площа-
ди на следующий день, 9 июня. Как обеща-
ют организаторы проекта, останавливать-
ся они не намерены. 

Л. ЛИСКИНА
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Всеобъемлющая тема была, 
как всегда, разбита на множе-
ство мелких, но наболевших во-
просов. В начале встречи Анато-
лий Захарович рассказал о поло-
жении дел в Камешковском рай-
оне на текущий момент, о на-
полняемости бюджета, его рас-
ходной части и уровне безрабо-
тицы, которая осталась на преж-
нем уровне и составляет 2,2 %. 
Жители охватили весь спектр 

вопросов жизни в деревне, начи-
ная с качества содержания дорог 
и заканчивая проблемами полу-
чения справок для людей пре-
клонного возраста. Вот что ска-
зал О. Н. Кушаков на «дорож-
ную тему»:

- Дорожный фонд существу-
ет всего 3 года. Тем не менее, мы 
полностью сделали микрорайон 
им. Фрунзе. Там сейчас детиш-
ки катаются на роликах, в по-
селке чисто и красиво. В Кове-
рино нельзя было даже въехать, 
люди ставили машины перед де-
ревней, чтобы пройти к своим 
домам. Улица Новая отремон-
тирована. В Плясицыно тоже 
нельзя было въехать, сейчас - 
можно. Проблем очень много, но 
мы их решаем. Бюджет МО Сер-
геихинское был 9 млн рублей, за 

Как жить будем?
ЭТОТ вопрос обсуждали жи-

тели МО Сергеихинское 5 июня 
на встрече с главой районной ад-
министрации А.З. Курганским. 

счет продажи земельных участ-
ков и вхождения в различные 
программы мы его увеличили 
до 13 млн. 
Нарекание жителей вызвал 

и ремонт Сергеихинского клу-
ба. Окна в библиотеке остались 
старые, поэтому зимой в поме-
щении было холодно. Олег Ни-
колаевич пояснил, что на содер-
жание клубов в Коверине и Сер-
геихе муниципальный бюджет 
выделяет 3 млн рублей. В про-
шлом году МО удалось на усло-
виях софинансирования войти 
в областную программу депар-
тамента культуры. На эти сред-
ства в клубе с. Коверино была 
отремонтирована крыша, заме-
нены двери и часть окон. В ДК 
Сергеихи заменили часть кры-
ши, установили пластиковые 
окна и перевели клуб на инди-
видуальное отопление. 

- Бюджет у нас один, а насе-
ленных пунктов 25, и в каждом 
свои проблемы, - сказал О.Н. Ку-
шаков. 
Вопрос оформления жилищ-

ных субсидий тоже был под-
нят на встрече. Дело в том, что 
людям преклонного возраста 
нелегко, а подчас невозмож-
но съездить за справкой в го-
род. А.З. Курганский посовето-
вал обращаться к социальному 
работнику, который оформит 
все необходимые для этого до-
кументы. 

- Пенсионеру или инвали-
ду вовсе не обязательно само-
му куда-то ехать, - пояснил гла-

ряющего личность. Если воз-
можно урегулировать этот во-
прос, который касается взаимо-
действия муниципальных и го-
сударственных организаций, 
мы это сделаем. 
Поступило предложение, что-

бы старосты сельских поселе-
ний участвовали в распределе-
нии бюджетных средств, тог-
да, мол, они будут знать, на что 
и сколько денег выделено. А.З. 
Курганский сказал:

- Вопросы формирования рас-
ходной, и доходной частей бюд-
жета входят в полномочия депу-
татов Совета, которых вы выби-
раете. Таким образом, делегиру-
ете им право решать эти вопро-
сы. Администрация исполняет 
этот бюджет, и глава регуляр-
но отчитывается перед депута-
тами. Население путем выборов 
депутатов принимает непосред-
ственное участие в формирова-
нии и контроле за исполнением 
бюджета. Я понимаю, что каж-
дому своя рубаха ближе к телу, 
но кошелек-то один. Старосты – 
это председатели территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления (ТОС). Они должны ор-
ганизовывать население, пола-
гаясь не только на доходы бюд-
жета муниципалитета, но и на 
внутренние резервы. Это и вве-
дение самообложения, и опреде-
ление безвозмездных поступле-
ний, сбора денежных средств 
с населения на вопросы благо-
устройства. Староста – это тот 
человек, который каждый день 
занимается решением всех жиз-
ненных вопросов на территории 
вашего населенного пункта, то 
есть организовывает людей на 
благоустройство. 

 Вопрос принудительного пе-
ревода квартир и домов на ин-
дивидуальное отопление тоже 
не остался без ответа. Анато-
лий Захарович пояснил , что 
мощность котельной была за-
действована всего на треть. Та-
риф не покрывал затрат на газ 

и электроэнергию. Если бы был 
введен экономически обосно-
ванный тариф за тепловую энер-
гию, то жители платили бы в 10 
раз больше. Поэтому и приня-
то решение о переводе всего жи-
лого фонда на индивидуальное 
отопление. 
Уличное  освещение  и  вы-

воз мусора входят в компетен-
цию ТОС. Эти вопросы можно 
и нужно решать самостоятель-
но. Что же касается глухих забо-
ров, установленных на месте па-
лисадников, то ответ главы рай-
онной администрации был од-
нозначным: – «красная линия» – 
это закон. Самовольный захват 
территории наказывается штра-
фом в размере 5 тысяч рублей в 
пользу бюджета района. 
Руководители района и муни-

ципального образования в оче-
редной раз призвали жителей 
активнее участвовать в благоу-
стройстве сел и деревень. Про-
грамма софинансирования по-
зволяет привлечь для ремонта 
дорог и других нужд, подпадаю-
щих под понятие «благоустрой-
ство», средства регионального 
бюджета. Но, если судить по ко-
личеству пришедших на встре-
чу жителей, то оптимизм по по-
воду активности населения ис-
пытывать еще рано. Даже ста-
росты, которым наверняка есть 
о чем поговорить с руководите-
лем администрации района, не 
все прибыли на встречу.

Д. ЗЕМЦОВ

ва районной администрации. - 
Если личное присутствие заяви-
теля необязательно, то социаль-
ный работник получит необхо-
димые справки. Некоторые фе-
деральные структуры требуют 
присутствия заявителя, с предъ-
явлением документа, удостове-

Конечно,  нам  всем , 
жителям города , надо 
стараться ,  чтобы  го -
родск ие  улицы  с т а -
новились  все  уютнее  и  краси-
вее, чтобы было приятно вый-
ти из квартиры и прогуляться по 
чистым тротуарам, по скверу и 
чтобы глаз радовали благоустроен-
ные дворы с цветочными клумба-
ми и зеленью. Очень осуждаю дей-
ствия тех, кто мешает начавшему-
ся благоустройству и озеленению 
города, и эту пока хрупкую красо-
ту – только что посаженные цветы 
и деревья – выкапывает. Хочу по-
делиться своим небольшим опы-
том в этом деле. Раньше возле до-
мов всегда росли кусты сирени, 
акации, шиповника. Бывало, вес-
ной или осенью беру в руки лопату 
и иду выкапывать маленькую  по-
росль вдоль железной дороги или 
в других местах, где она не нужна. 
Потом сажаю возле своего дома. 
Приживается этот кустарник хо-
рошо и растет быстро. Сейчас, ко-
нечно, каждый дом выбирает свой 
способ благоустроить свою придо-
мовую территорию, возле некото-

рых МКД много красивых и доро-
гих многолетников, но и старые до-
брые сирень и акация тоже могут 
пригодиться. 
Посадочного материала сейчас 

хватает – всю весну торгуют рас-
садой на рынке, ее выращивани-
ем занимаются частные предпри-
ниматели , и найти их помогут 
управляющие организации. Так 
что у тех, кто желает сделать до-
брое дело и посадить возле своего 
дома цветы, много возможностей. 
На мой взгляд, ТСЖ и управляю-
щим компаниям надо больше вни-
мания уделять этому вопросу, раз-
говаривать с людьми на эту тему, 
убеждать их в необходимости озе-
ленения дворов, потому что неред-
ко зелень вытесняют теперь авто-
стоянки, как, например, это прои-
зошло возле нашего дома. Автомо-
били, конечно, надо ставить орга-
низованно, но и цветочки во дворе 
должны быть.

М. ШУБИНА, ул. Ленина, 7

Цветам и машинам –
свое место

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗАБОТА

ПРОЧИТАЛА в одном 
из последних номеров 
газеты заметку «Цве-
точный вандализм» и не 
могу не высказать свое-
го мнения по этому по-
воду. 

В СВОЙ профессиональный 
праздник - День социально-
го работника - трое сотрудни-
ков Камешковского отделения 
управления пенсионного фон-
да были награждены благодар-
ственными письмами главы 
района. Это начальник отдела 
назначения, перерасчета, вы-
платы пенсий и оценки прав за-
страхованных лиц Е.А. Шмани-
чева, руководитель клиентской 
службы Е.В. Булатова и зам на-
чальника отдела назначения 
пенсий С.Е. Морозова. Награ-
ды достались лучшим из луч-
ших, хотя, по мнению началь-
ника управления Н.А. Купцо-
вой, такого признания достоин 
каждый из руководителей 4-х 
отделов УПФР, все они опыт-
ные специалисты, отдавшие 
больше 15 лет своей работе. В 
следующем году Российский 
пенсионный фонд отметит свой 
юбилей – 25 лет со дня основа-

ния. И к нему наши сотрудники 
подходят с хорошими итогами: 
сегодня они успешно справля-
ются с вопросами назначения 
пенсий, к юбилею Великой По-
беды своевременно обеспечили 
выплаты ветеранам ВОВ и тру-
женикам тыла, повседневно за-
ботятся и о людях с ограничен-
ными возможностями.

 В этом году высокий про-
фессионализм наших работни-
ков был востребован и в Кры-
му, где идет перестройка пен-
сионной системы «на россий-
ский лад». Владимирщина, как 
известно, побраталась с Ниж-
негорским районом, и туда же 
был направлен для консуль-
тирования один из лучших 
сотрудников Камешковско-
го УПФР П.К. Комаров. По его 
впечатлениям, крымчане рады, 
что удалось счастливо избе-
жать гражданской войны, и 
большинство пенсионеров, по-

лучая пенсион не в гривнах, а 
в рублях, получили обеспечен-
ную старость. А для молодых 
мам стало большой радостью 
получение материнского капи-
тала, которого в Украине ни-
когда не было. В скором време-
ни на полуостров отправится и 
ведущий специалист-эксперт 
УПФР Т. М. Паткина, которая 
проконтролирует применение 
наших законов в отдельно взя-
том районе.

 Пользуясь случаем, началь-
ник Камешковского УПФР Н.А. 
Купцова поздравляет свой кол-
лектив такими словами:

- Пусть ваш труд оставляет 
только добрый след и душев-
ную теплоту в сердцах людей. 
Желаю вам в повседневной ра-
боте не терять оптимизма и бо-
дрого настроения. Счастья и 
здоровья вам и вашим близким 
на долгие годы! 

 Соб. инф.

8 ИЮНЯ отмечался профес-
сиональный праздник соци-
альных работников. Хочу че-
рез газету поздравить всех со-
трудников социальной сферы 
Камешковского района. Же-
лаю им всем и в особенности 
сотрудникам отделения мило-
сердия п. им. М. Горького успе-
хов в нелегком труде и сча-
стья. Я медицинский работник 

с большим трудовым стажем. 
Более 50-ти лет помогала лю-
дям, а теперь и сама нуждаюсь 
в помощи, которую получаю со 
стороны социальных и меди-
цинских работников отделения 
милосердия. Эти люди всег-
да рядом, я называю их враче-
вателями человеческих душ и 
сердец. Хочу назвать поимен-
но тех, кто нас поддерживает, 

старается скрасить наш досуг 
и поднимает жизненный тонус: 
М.И. Чурбанова, В.Н. Егоро-
ва, Л.Г. Кучина, Е.В. Головки-
на, И.В. Горячев, Е.Р. Яковлева. 
Спасибо им за заботу и нерав-
нодушие! 

С уважением,
В.П. БАЛУХТО,

пос. им. М. Горького

Чтобы старость была в радость

Врачеватели человеческих душ

щего личность. Если воз-
но урегулировать этот во-
, который касается взаимо-
твия муниципальных и го-
рственных организаций, 

с населения
устройства
человек, ко
занимается 
ненных воп
вашего нас
есть органи
благоустрой
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От переклички
до переклички
Детские годы в жизни человека запоми-

наются больше всего, а если они прошли 
в военное лихолетье – тем более. Влади-
мир Дмитриевич Тимаков родился в по-
селке Камешково в 1940 году, но он пом-
нит годы окончания войны, когда он был 
всего 4-5-летним малышом. На террито-
рии Владимирской области военных дей-
ствий не проходило, однако война затро-
нула каждую семью. Очень тяжело было 
с питанием. Мальчишек спасал колоб - 
корм для скота из прессованного подсол-
нечника. Его привозили на склад, и голод-
ные ребятишки вечерами по канавке про-
ползали незамеченными к складу, про-
никали внутрь и вытаскивали несколько 
плит колоба. Затем уходили подальше и с 
удовольствием его ели. Какой вкусной ка-
залась им тогда эта грубая еда!  
Чтобы купить хлеб, который выдавали 

по карточкам, надо было занимать оче-
редь с вечера. На ладони записывали но-
мер химическим карандашом. Несколь-
ко раз проводилась перекличка, поэтому 
нужно было находиться в очереди с вече-
ра и до утра, иначе номер становился не-
действительным. И сколько было радо-

Они тоже были на той войне
ЛЮДИ этого поколения не воевали на 

фронтах, не сражались с фашистами в 
боях, но они вынесли на своих плечах все 
тяготы Великой Отечественной, а после 
ее окончания восстановили разрушен-
ную, лежавшую в руинах страну и сде-
лали ее могучей индустриальной держа-
вой. Дети войны - живые свидетели во-
енных лет. 

сти, когда можно было наконец-то полу-
чить свою норму хлеба. А есть хотелось  
постоянно.
И все же, несмотря на трудности, дет-

ство оставалось детством. Энергии у 
мальчишек было хоть отбавляй, поэтому 
без игр обойтись, конечно, не могли, толь-
ко были эти игры совсем другими: лапта, 
городки, тряпичный мячик. И воспоми-
нания об этом остались очень теплые.
Военное детство запечатлело в памя-

ти Владимира Дмитриевича и такие кар-
тины:  пленные немцы собирают крапи-
ву для щей. Они жили в эвакогоспитале 
для военнопленных, который находился 
в школе №1 и № 2.  
Поколение, к которому принадлежит 

В.Д. Тимаков, испытало много трудно-
стей. Однако все перетерпели, выросли, 
выучились, работали на благо своей стра-
ны. И жизнь прожили достойную. 

Спасались
своим хозяйством
Александра Алексеевна  Спирина ро-

дилась в  1938 году в селе Ряхово, в семье 
колхозников Горячевых -  Алексея Влади-
мировича и Прасковьи Сергеевны. 
Отец работал бригадиром тракторной 

бригады, мама – полеводом. В семье было 
еще два брата и полуторагодовалая се-
стра. Отца в армию не взяли, был остав-

В ЧЕСТЬ 70-летия Ве-
ликой Победы в отделе-
нии социального обслу-
живания на дому № 3 Ка-
мешковского комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
с марта по май проходи-
ла акция «Вахта памяти» 
по темам «Детство, опа-
ленное войной» и «Вой-
на в судьбе моей семьи». 
В ее рамках социальные 
работники организовы-
вали заседания  мини-
клубов общения, встре-
чи с обслуживаемыми, 
на которых те делились 
своими воспоминания-

Память сердца

ми о тяжелейших воен-
ных годах. Все рассказы 
записаны, и у нас создан 

КАК и во всей нашей огромной стране, в п. 
Мирный в майские дни прошло много меро-
приятий к 70-летию Победы над фашистской 
Германией. Одно из самых главных - торже-
ственный митинг, возложение венков и цветов 
к обелиску, праздничный концерт возле Дома 
культуры посёлка. Свои зажигательные номе-
ра показали учащиеся Мирновской школы, они 
исполнили и любимые песни о войне. Сбылась 
давняя мечта участников клуба граждан пожи-
лого возраста и граждан с ограниченными воз-
можностями «Кругозор» п. Мирный. Наконец-
то они выступили перед жителями посёлка с 
номерами художественной самодеятельности – 
спели лучшие песни военных лет.

Н. ЗОЛКИНА

бесценный архив очевид-
цев военного времени. 
Состоялось четыре за-

седания мини-клубов, 
проведено 19 незабыва-
емых встреч, в них при-
няли участие 62 челове-
ка - социальные работ-
ники, школьники, 26 че-
ловек обслуживаемых и 
просто жители пос. им. 
К. Маркса.
Выражаем огромную 

благодарность всем на-
шим уважаемым обслу-
живаемым за сотрудни-
чество, за память сердца, 
которая не дает забыть 
страшные испытания.

Н. ЛАПШИНА

Пели песни военных лет

НА КОМ держится дом? 
Кто научит быть настоя-
щим мужчиной? Кто все 
успевает в семье? На эти 
и другие вопросы отве-
чали дошколята детсада 
«Солнышко» села Второ-
во 15 мая.
Конечно, помогали им 

их мамы, папы и бабуш-
ки. Каждый ребенок уча-
ствовал в разных веселых 
конкурсах: строили дома 
из конструктора, пелена-
ли деток – кукол, «ходи-
ли» за овощами и фрук-

Семья –
это семь «я»

тами в магазин, танцева-
ли, отгадывали загадки, 
читали стихи, тянули ка-
нат, вместе с родителя-
ми рисовали гербы сво-
ей семьи. В этих рисун-
ках были отражены глав-
ные для их семей слова: 
любовь, дружба, счастье. 
Именно эти качества объ-
единяют семьи, и в них 
вырастают счастливые, 
успешные дети.

Л. ФИЛАТОВА, 
И. ГОРЕЛИК 

лен на «брони». Он  работал бригадиром 
тракторной бригады, пахал землю, рас-
тил хлеб. Мама рано утром уходила на 
полевые работы, вместе со всеми коси-
ла, сеяла. 
Все дела по дому выполняли братья - 

носили воду для скотины и полива ого-
рода, ездили на тележке в лес за сухими 
дровами, чистили хлев у коровы, ходили 
за ягодами и грибами. Саша ухаживала за 
маленькой сестренкой, убиралась в доме. 

К концу войны брат учился в пятом 
классе, научился управлять лошадью и 
выполнял с ее помощью различную сель-
хозработу. 12-летний мальчишка ходил 
за плугом наравне со взрослыми!  В 1945 
году родилась еще сестренка, и дел при-
бавилось. Саша пошла в школу, в первый 
класс. Одежду мама сшила ей из старых 
вещей. В школе плохо топилось, было хо-
лодно, дети сидели за партами в верх-
ней одежде. Тетрадей не было, писали на 
старых газетах между строк. Мама де-
лала Саше чернила из сажи, разведен-
ной водой. Вместо ручки привязывали 
перо ниткой к тоненькой палочке. Книг 
для подготовки уроков не хватало, поль-
зовались одной, передавая ее из рук в 
руки. Девочка постигала азы наук  у Ека-
терины Васильевны Бельской, строгой и 
справедливой  учительницы, дети вни-
мательно ее слушали и старались учить-
ся хорошо. 
Дома приходилось много работать, так 

как вели свое хозяйство. Переделав все 
дела, дети с нетерпением ждали, когда 
придет мама. Спали на полу - в доме сто-
яла одна кровать, в холодную пору - на 
печке или полатях. Зимой, в самые холод-
ные дни, в дом втаскивали теленка и яг-
нят с овцами. Приходили письма с фрон-
та от братьев мамы и папы, которые с тре-
вогой читали родители. 
Александра Алексеевна  Спирина, как 

и все дети войны, научилась трудиться 
с детства. Она закончила медицинское 
училище в Коврове и начинала в д. Сер-
геиха фельдшером при здравпункте фа-
брики ми. К. Либкнехта. Затем для вос-
становления нормальной работы детских 
яслей в деревне ее назначили заведую-
щей этим учреждением, а через несколь-
ко лет с семьей переехала в Камешково и 
с тех пор, практически всю жизнь, рабо-
тает в оргметодкабинете ЦРБ. 

З. ДОРОФЕЕВА

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Сергей Лавров и Светлана Ор-
лова осмотрели выставку про-
мышленного и туристического 
потенциала Владимирской обла-
сти на территории и в интерьерах 
Дома приёмов.
Министр дал высокую оценку 

усилиям руководства региона по 
налаживанию и диверсификации 
международных и внешнеэконо-
мических связей. 

«Владимирская земля − исто-
рическая опора России. В непро-
стые для нашей страны времена, 
связанные с монголо-татарским 
нашествием ,  во  Владимиро -
Суздальское княжество пере-
местился центр русской госу-
дарственности, - напомнил гла-
ва МИД.

«Сегодня область относит-
ся к наиболее развитым регио-
нам Центрального федерально-
го округа, а по ряду показате-
лей входит в число лидеров сре-
ди субъектов Федерации. Это 
один из самых динамично разви-
вающихся регионов, который от-
крыт для взаимовыгодного со-
трудничества. Это – очень при-
влекательный рынок как для ино-
странного, так и отечественного 
бизнеса: экономический потен-
циал региона огромен», - подчер-
кнул Сергей Лавров.
Он отметил, что федеральный 

Центр активно поддерживает та-
кую линию руководства области. 

К 1000-летию
Суздаля 
В Суздале состоялось первое 

заседание оргкомитета по подго-
товке и проведению празднования 
1000-летия города в 2024 году. Его 
провела глава этого органа - заме-
ститель председателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец. В нем при-
няли участие губернатор области 
Светлана Орлова, министр куль-
туры России Владимир Медин-
ский, первый замминистра обра-
зования и науки РФ Наталья Тре-
тьяк, замминистра промышленно-
сти и торговли России Гульназ Ка-
дырова, представители федераль-
ных, а также областных и город-
ских органов власти. 

О. Голодец отметила, что 1000-
летие Суздаля является знако-
вым не только для россиян, но и 
для мирового сообщества. Здесь 
– более 300 уникальных памят-
ников истории и культуры. Ряд из 
них включен в список ЮНЕСКО. 
«Наша основная задача – что-
бы город перешел к потомкам в 
том виде, которого он заслужива-
ет. Сохранив его самобытность и 
уникальный исторический облик, 
необходимо развивать Суздаль в 
современном пространстве», - от-
метила она.
Светлана Орлова выразила при-

знательность президенту России 
Владимиру Путину за подписание 
Указа о подготовке юбилея горо-
да. «Это – уникальный шанс для 
нашей области совершить мощ-
ный рывок в реализации богатей-
шего потенциала, в развитии ту-
ризма», - подчеркнула глава ре-
гиона. 
Сейчас стоит задача – найти ре-

шения застарелых проблем и вы-
вести Суздаль на новый уровень 
развития, создав здесь комфорт-
ную среду проживания. Речь идет 
о благоустройстве города, о мо-
дернизации системы ЖКХ, раз-
витии транспортной инфраструк-
туры и увеличении гостинично-
го фонда, о ремонте социальных 
объектов: больниц, поликлиник, 
школ, а также о насыщении со-
бытийного календаря, способного 
привлекать туристов. 
Светлана Орлова высказала 

идею провести в Суздале фести-
валь медовухи, традиционного 
для этих мест напитка, создать в 
городе всероссийский центр на-
родных художественных про-
мыслов. 
Оргкомитет будет собираться 

не реже чем раз в два месяца.

Так, согласно одному из со-
глашений, округ Муром ста-
нет центром импортозамещения 
компонентов транспортной ин-
фраструктуры и путевой техни-
ки. По другому соглашению ма-
шиностроительный комплекс 
города Коврова станет базой для 
создания центра высокоточного 
машиностроения. 
Соглашение о создании цен-

тра для нефтегазового комплек-
са в Гусь-Хрустальном подписа-

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРОМЕН»

ОБ ЭТОМ  заявил министр 
иностранных дел России Сер-
гей Лавров на презентации эко-
номического и инвестиционно-
го потенциала, международных 
и внешнеэкономических свя-
зей Владимирской области, ко-
торая состоялась в Доме приё-
мов министерства иностранных 
дел России. В ней приняли уча-
стие Губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова, пред-
ставители федеральных органов 
власти, дипломатического кор-
пуса, деловых кругов, россий-
ских и зарубежных СМИ. 

Он отметил весомый вклад, ко-
торый вносят в развитие региона 
высшие учебные заведения: Вла-
димирский госуниверситет, Вла-
димирский юридический инсти-
тут, Ковровская государственная 
технологическая академия.
Область активно развивает 

внешнеэкономические и между-
народные связи. Основные пар-
тнеры области – государства Ев-
росоюза, СНГ, АТР. Важную роль 
в деле привлечения инвестиций, 
улучшения делового климата 
играет ежегодный международ-
ный Владимирский экономиче-
ский форум, который получил 
широкое признание в стране и за 
ее пределами, собирает предста-
вительный состав участников, 
подчеркнул С.В.Лавров.
Он убежден, что губернатору 

Светлане Орлову помогает эф-
фективно руководить внешни-
ми связями региона ее опыт в ка-
честве главы российской делега-
ции в Конгрессе местных и ре-
гиональных властей Совета Ев-
ропы. 

«Туристический потенциал 
региона огромен – на его тер-
ритории расположены 7 горо-
дов «Золотого кольца» России. 
Здесь находятся знаменитые па-
мятники архитектуры Владими-
ра и Суздаля, которые включены 

в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, включая белокамен-
ную церковь Бориса и Глеба, где 
я много лет назад бывал, и обя-
зательно хочу приехать ещё раз. 
Созданный в XII веке Успенский 
собор во Владимире хранит фре-
ски великих иконописцев А. Ру-
блева и Д. Черного», - сказал он.
Министр пожелал Губернато-

ру и её команде новых успехов, 
поблагодарил за то, что они дела-
ют для развития России. 
Светлана Орлова ознакоми-

ла участников презентации с 
социально-экономическим раз-
витием региона, планами по на-
ращиванию деловых связей с за-
рубежными партнёрами и инве-
сторами. 

«Общий товарооборот обла-
сти составляет более 2 миллиар-
дов долларов. Внешнеэкономи-
ческую деятельность на посто-
янной основе осуществляют око-
ло 400 предприятий. Торгово-
экономическое взаимодействие 
ведется с партнёрами из 98 стран 
мира. Основные торговые пар-
тнёры области: Германия, Китай, 
Италия, Индия, Королевство Ни-
дерландов, Турция, Азербайд-
жан и Польша, - рассказала Свет-
лана Орлова. 
Объём инвестиций, направ-

ленных на развитие экономики 

и социальной сферы области, за 
последние годы составил более 
330 миллиардов рублей. Сфор-
мировано более 150 инвестици-
онных площадок с подготовлен-
ной инфраструктурой площадью 
3,5 тысячи гектаров земли, под-
черкнула она. 
Гостям был представлен ряд 

инновационных проектов реги-
она, в которых могли бы при-
нять участие представители биз-
неса и заинтересованные струк-
туры иностранных государств. 
О ключевых проектах детально 
рассказали заместитель губер-
натора Роман Русанов, генераль-
ный директор ЗАО «Генериум» 
Дмитрий Кудлай и генеральный 
директор Ковровского электро-
механического завода Владимир 
Лебедев.

«Я искренне надеюсь, что се-
годняшняя встреча пробудит у 
вас желание побывать во Влади-
мирской области - в центре ис-
конно русской земли - с деловым 
визитом, с туристическими це-
лями или просто приехать отдо-
хнуть», - обратилась к участни-
кам Светлана Орлова. 
Мероприятие завершил кон-

церт государственного вокально-
хореографического ансамбля 
«Русь» имени М.Н. Фирсова. 

Новые производства и рабочие места
В РАМКАХ III экономическо-

го форума было подписано не-
сколько важных для региона со-
глашений. Ряд из них касает-
ся создания отраслевых центров 
импортозамещения. 

ли представители администра-
ции области и города, Ассоци-
ации «Новые технологии газо-
вой отрасли» и ООО «Гусар». А 
на базе ЗАО «ГЕНЕРИУМ» поя-
вится центр импортозамещения 
в сфере биотехнологий и фарма-
цевтики. 
Также заключены соглашения 

об организации инновацион-
ного научно-образовательного 
центра на базе ВлГУ и о сотруд-
ничестве между администраци-
ей области и Российским фон-
дом технологического развития. 
Уже через 5 лет валовая вы-

ручка организаций, входящих 
в сеть отраслевых центров им-
портозамещения, составит 135 
млрд. рублей, количество заня-
тых в них достигнет 50 тыс. че-

ловек, а доля в ВРП этих пред-
приятий – 25%. 
Подписана серия протоколов 

и соглашений, нацеленных на 
привлечение инвестиций в про-
мышленность региона. В част-
ности, заключен договор о стро-
ительстве тепличного комплек-
са на территории мкр. Энерге-
тик. В Юрьев-Польском райо-
не появится завод по производ-
ству снэковых и сухарных из-
делий общей мощностью 32,2 
тыс. тонн продукции. В Муро-
ме предусматривается открытие 
производства МДФ-плит с ис-
пользованием технологии миро-
вого лидера - немецкой компа-
нии SIMPELKAMP.
Завод «Ютекс РУ» подписал 

соглашение с администраци-

ей области: в 2015-2018 гг. ин-
вестор планирует вложить 2,3 
млрд. рублей в строительство 
второй очереди завода по произ-
водству ПВХ напольных покры-
тий и организацию региональ-
ного логистического центра об-
щей площадью 28,3 тыс. кв. м в 
Камешковском районе. 
Четыре соглашения заклю-

чены между предприятиями 
региона. О взаимных постав-
ках товаров и услуг договори-
лись ООО НВП «Владипур» и 
ОАО «Производственной ком-
плекс «Ахтуба», ОАО «Ковров-
ский электромеханический за-
вод» и ООО «Титан», ООО НПО 
«Вояж» и ООО «ВОЛГАБАС», 
ТПХ «РусКлимат» и ООО «Ме-
таллопласт».

Презентация Владимирской области в МИДе

выделят в 2015 году 
из бюджета области
на энергосбережение 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 

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

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели»
1.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
3.45 «Комната смеха»
4.45 Вести. Дежурная част

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

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

(16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

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

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
1.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» (16+)
2.15 М/ф «Помутнение» (16+)

4.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» (12+)

6.05 Т/с «ХОР» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» (16+)
19.00, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

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

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

(0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00, 1.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная история» 

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

(16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3» 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30, 2.45 «6 кадров» (16+)
3.10 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

(16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восьмой элемент» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/с «Династiя. Жизнь за царя» 

(12+)
1.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.45, 3.30 «Смотреть всем!» 

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

(16+)
11.00 «Насильно счастливые» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00, 1.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

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

7.30, 4.50 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.00, 3.50 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
2.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 

ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.30 «Эпизоды»
18.05 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 Д/с «Артеку» - 90! «Запечат-

ленное время»
20.45 Открытие XV Международно-

го конкурса им. П.И.Чайковско-
го. Прямая трансляция

21.50, 1.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»

22.55 «Эпизоды». Константин 
Хабенский

23.55 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

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

(12+)
13.00, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
1.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35, 23.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» 

(16+)
10.40, 1.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 

(16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
21.15 Большой спорт
21.35, 3.00 Первые Европейские 

игры
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25, 15.15, 0.50 «Время пока-

жет» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
17.00, 1.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Артек»

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть 

таланта» (12+)
0.50 «Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой»
1.50 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

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

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

ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

(16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

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

(16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
1.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 

(16+)
2.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-

ПУСКНИКОВ» (16+)
3.50 Т/с «ХОР» (16+)
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 2.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
19.00, 4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 

(16+)

CTC

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

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

(0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00, 0.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
9.00, 0.00 «Нереальная история» 

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

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

(16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

М+Ж» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
1.30 «6 кадров» (16+)
3.10 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
13.40, 4.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)
3.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 21.50, 2.30 «Смотреть всем!» 

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

(16+)
11.00 «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 0.40 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
3.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

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

7.30, 4.45 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13.00, 3.45 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
2.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12.45 «Эрмитаж - 250». Авторская 

программа Михаила Пиотров-
ского

13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»

14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Поляков

15.40 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!»

16.20 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского»

17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Неизвестная европа». 

«Сердце Парижа, или Терновый 
Венец Спасителя»

18.30 Д/с «АРТЕКУ» - 90! «Запе-
чатленное время»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

22.55 «Эпизоды». Михаил Поре-
ченков

23.55 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
12.30, 3.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

АТАКУЕТ» (16+)
1.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦО» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.15, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» (16+)
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» (16+)
21.35, 2.50 Первые Европейские 

игры

Вторник, 16 июняПонедельник, 15 июня
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Среда, 17 июня Четверг,

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

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

вор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ 

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

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

(16+)
17.00, 1.25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Политика» (16+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Похищение Европы» 

(12+)
1.35 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
3.30 «Комната смеха»

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

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

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.20 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 «Малавита» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

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

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: 

МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)
1.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 

(16+)
2.15 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
3.00 М/ф «Гроза муравьев» 

(12+)
4.50 Т/с «ХОР» (16+)
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.35 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

ЧЕСТИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 3.20 Х/ф «24-25 НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
1.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 

(12+)
5.00 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

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

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

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Всё о бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 

Звёзды +» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

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

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 

(16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Иван 

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

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

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

лов отпущения» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 21.50, 2.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

11.00 «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 0.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-

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

(18+)
3.00 «Секреты древних краса-

виц» (16+)

5.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

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

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.50 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00, 4.05 «Присяжные красо-

ты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)
20.50 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ» (12+)
2.00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТ-

КИН НА ЭСТРАДЕ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. 

Российские писатели». Лев 
Рубинштейн

15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
17.00, 1.40 Д/ф «Шёлковая 

биржа в Валенсии. Храм 
торговли»

17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Неизвестная европа». 

«Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.25 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу»

21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»

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

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ 

ДЬЯВОЛА II. ЕРЕТИК» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

(16+)
4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.10, 1.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-

ШИ» (16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)
21.35, 2.50 Первые Европей-

ские игры
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная 

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

вор»
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ 

ДОЧЬ» (12+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)

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

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

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

малыши!»
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО»
3.20 «Комната смеха»

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

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

НЕЦ» (16+)
1.55 «Живые легенды. Юрий 

Соломин» (12+)
2.55 «Дикий мир» (0+)

3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
(16+)

5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
1.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 

(16+)
2.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
4.40 «ТНТ-Club» (16+)
4.45 Т/с «ХОР» (16+)
5.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.35 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.15 Х/ф «АВАРИЯ 

- ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
13.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

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

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

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.40 «Модный приго-

вор»
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (16+)
2.25 Х/ф «НОТОРИУС» (16+)

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

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

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

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

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
0.50 Торжественное открытие 

37-го Московского между-
народного кинофестиваля

2.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» (16+)

4.10 «Горячая десятка» (12+)
5.15 «Комната смеха»

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

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

(16+)
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

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

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Кто я?» (12+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
4.25 Т/с «ХОР» (16+)
5.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ» (12+)
12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
15.05, 16.00 Х/ф «СУДЬБА 

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

CTC

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

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

КЕ» (12+)
9.00 «Нереальная история» 

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

СЫНА» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

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

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 

Экспериментальный юмор» 
(16+)

18.30 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)

21.00 «Большая разница» 
(12+)

23.00 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» (16+)

0.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
2.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
3.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 

(16+)
9.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ..» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
15.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
(16+)

0.50 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли..» 
(12+)

1.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(12+)

3.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)

5.20 «Марш-бросок» (12+)

5.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

9.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
15.00 «Ночь после судного 

дня» (16+)
17.00 «Исчезнувшие цивили-

зации» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(18+)
1.30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ» (16+)
4.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)
7.30 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)
11.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

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

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+)
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» (16+)
22.55, 4.10 «Звёздная жизнь» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» 

(6+)
2.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00, 2.40 Д/ф «Неаполь - 

город контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твар-

довский. Три жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые 

заметки»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели». Андрей 
Геласимов

15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой кон-

курс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвестная европа». 

«Прюм, или Благословение 
для всех королей»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15, 1.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяков-
ского»

23.05 «Худсовет»
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
1.30 Мультфильм

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

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

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

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

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
21.45 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(16+)
0.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
1.45 Т/с «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
21.35 Первые Европейские 

игры
1.20 «ЕХперименты». Верто-

леты
2.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)

18.00 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 
Экспериментальный юмор» 
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 

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

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин» 
(12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 

СВАДЬБЫ» (16+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Коз-

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

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

НИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Профессия - вор» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
2.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
5.30 «Простые сложности» 

(12+)

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

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

9.00 «Великие тайны древних 
сокровищ» (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00, 0.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

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

(18+)
3.00 «Секреты древних краса-

виц» (16+)

5.05, 7.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

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

8.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный 

менеджер» (16+)
13.00, 4.00 «Присяжные красо-

ты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)

17.45, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)

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

19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)

20.50 «Настоящая Ванга» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 

(16+)
2.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 

(6+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТ-

КИН В БОЛЬНИЦЕ»
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Рос-

сийские писатели». Леонид 
Юзефович

15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой кон-

курс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи 

танго. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяков-
ского»

18.05 «Неизвестная европа». 
«Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя»

18.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.25 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако»

22.50 Д/ф «Больше, чем 
артист»

0.00 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

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

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

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

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 

(16+)
1.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-

ВОЛА II. ЕРЕТИК» (16+)
4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+)

10.10 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» (16+)
15.30 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21.35, 2.50 Первые Европей-

ские игры
1.20 «Эволюция» (16+)
4.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)
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5.45, 6.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
8.40 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К юбилею Юрия Соломина. 

«Не люблю фанфары» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

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

«ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!»
1.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 

САДА» (18+)
3.55 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)

5.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ»

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

Вести
8.30 «Укротители звука» (12+)
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Морская 

пехота» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 

ПЛАСТИЛИНА» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
0.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(12+)
2.40 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)
5.05 «Комната смеха»

5.40, 0.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 «Медицинские тайны» (16+)
8.55 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 22.25 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
2.55 Т/с «ХОР» (16+)
3.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
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5.50 Мультфильмы (0+)
7.50, 1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
20.25 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» Прямая трансляция
2.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
5.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

CTC

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

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.50, 0.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские исто-

рии. Весёлого Мадагаскара» (6+)
17.20 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 

(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
4.55 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-
БЫ» (16+)

7.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.50 Х/ф «САДКО»
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
15.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 

МУЖЧИНЕ» (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
0.55 «Восьмой элемент» (16+)
1.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ..» (16+)
3.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
4.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)

5.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
6.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30, 2.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00, 3.15 «Вся правда о россий-

ской дури» (16+)

21.00 «Поколение памперсов» 
(16+)

22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)
5.40, 23.45 «Тайны еды» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.30, 0.00 «Одна за всех» (16+)
7.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (0+)
9.10 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» (16+)
15.15, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 21.45 «Восточные жёны» 

(16+)
22.45, 3.00 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 «Церемония награждения 

премии «ТОП 50. Самые знаме-
нитые люди Петербурга»

1.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
(6+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВАНЯ»
11.40 К 80-летию Юрия Соло-

мина. А.С.Грибоедов. «Горе от 
ума». Телеверсия спектакля 
Государственного академиче-
ского Малого театра. Режиссер 
С.Женовач. Запись 2002 г.

14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист»

15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе
18.15 «Линия жизни»
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
23.50 «Кинескоп»
0.30 Х/ф «МАЛЬВА»
1.55 Д/ф «Литературный музей»
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

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

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

го» (12+)
10.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
12.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
15.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
17.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
21.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 

(16+)
1.30 Т/с «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)
3.25 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

6.15 «Панорама дня. Live»
8.40 «В мире животных»
9.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация
16.05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.40, 2.35 Первые Европейские 

игры
0.20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
2.05 «Основной элемент». Нефте-

город
4.15 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

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

(12+)
16.50 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России»
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
0.15 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
2.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» 

(16+)
4.20 «Контрольная закупка»

6.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
4.15 «Комната смеха»

6.05, 1.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

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

грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
15.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 

(18+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)

5.35 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (12+)
23.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
2.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

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

(0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

Олуха» (6+)
9.35, 1.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Рождественские исто-

рии. Весёлого Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало» 

(0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 

(12+)
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
0.05 «Большой вопрос» (16+)
2.35 «6 кадров» (16+)
3.25 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРО-

ПЕ» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли..» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
3.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

5.00 «Поколение памперсов» (16+)
7.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» (16+)
11.00 «День «Военной тайны» 

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

(16+)

5.00, 7.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)
8.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.05 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» (12+)
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
22.35, 4.30 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

(16+)
2.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
13.30 Д/ф «Литературный музей»
14.15 «Пешком...». Москва архи-

тектора Жолтовского
14.45 «Звезды мировой оперной 

сцены». Чечилия Бартоли
15.50, 23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер Светланы Крючковой
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростро-

пович. Вишневская»
1.15 «Больше, чем любовь». Олег и 

Лиза Даль
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

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

го» (12+)
9.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)
11.15 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ» (0+)
13.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (0+)
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(0+)
17.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3» 

(16+)
1.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 

(16+)
3.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при 

Австрии
17.05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.40, 2.20 Первые Европейские 

игры
0.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА» (16+)
4.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
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В последние годы Тихий стал 
вести себя не как главный врач, а 
как барин-самодур. Он на самом 
деле влепил мне два наказания за 
ту злосчастную собаку. Это пере-
полнило чашу моего терпения.

- Николай Федорович, а почему 
вы два наказания мне приказом 
оформили? - спросил я у Тихого 
после выхода документа в свет.

- А что, тебе три надо? - ухмыль-
нулся главный врач. - Я могу!

- Но это незаконно.
- А законно собак в хирургии 

оперировать?
- Нет, но то, что вы творите, 

противоречит юридическим нор-
мам! Я в приказе расписывать-
ся не буду.

- Не расписывайся, ишь какой 
герой выискался, ты еще пойди 
на меня в суд за это подай!

- В суд я подам, не пережи-
вайте, выиграю, а потом уво-
люсь. Мне эти ваши выговоры-
предупреждения до одного ме-
ста, тут дело принципа.

- Какой принципиальный, смо-
три!

- Да, а надоело уже! Когда я 
один впахивал и на приеме, и в 
отделении, и на дому дежурил, 
каждый час по разной ерунде вы-
зывали, тогда я был хороший. А 
как в суд подали, причем все зна-
ют, что моей вины там нет, пло-
хой стал, и еще рублем наказа-
ли! Можно подумать, я тут мил-
лионы получаю! Сейчас бичара 
какой-то, который на белых про-
стынях только здесь и спал, по-
жаловался - мне два наказания! 
А что-то я не припомню, чтобы 
вы мне хоть раз две премии вы-
писали.

- А ты сейчас и одну к Дню ме-
дработника не получишь, раз у 
тебя выговор, - подхватил глав-
врач.

- А я и не сомневался! Вы, Ни-
колай Федорович, не цените ка-
дры, скоро от вас вся больница 
разбежится!

- Кто это у нас ценный кадр? 
Ой, уморил! Иди работай!

- Отнесу заявление в суд - и 
пойду работать.

- Давай, больше трех часов от-
сутствовать будешь - я тебя по 
статье уволю.
Судебный процесс я выиграл 

за двадцать минут. Судья задала 
всего два вопроса: на основании 
чего мне за один проступок вы-
несли два наказания, и почему я 
не написал объяснительную, как 
того требует закон.
В итоге приказ посчитали не-

законным и наказания аннулиро-
вали. Тихий очень злился, но сде-
лать ничего не мог. На следую-
щий день я написал заявление на 
увольнение и отнес подписывать 
к главврачу. Оказалось, он ушел в 
отпуск и вместо него остался нач-
мед Лившиц. Семен Семенович 
долго меня уговаривал остаться, 
но я не соглашался.

- Дмитрий Андреевич, ну хотя 
бы месяц. Сегодня первое авгу-
ста, давайте вы до тридцать пер-
вого доработаете?

- А что это даст? Я своих реше-
ний не меняю!

- Ну, мы пока вам замену под-
ыщем.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
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О разгильдяйстве

Записки районного хирурга

- Юра Ветров прекрасно под-
готовлен, я думаю, он меня за-
менит.

- Ну, вот и чудненько, займи-
тесь Ветровым. За месяц подго-
товьте его как заведующего отде-
лением. Договорились?

- Хорошо, месяц отрабатываю, 
готовлю Ветрова, и все, - согла-
сился я, немного подумав. - Толь-
ко, Семен Семенович, никаких 
подвохов, чтобы тридцать первое 
августа две тысячи пятого года 
было моим последним рабочим 
днем в больнице!

- Разумеется, - улыбнулся Лив-
шиц, пожимая мне руку.

- Да, и надеюсь, расчет в тот же 
день получу? Без проволочек?

- Ну, я постараюсь, пока Тихий 
в отпуске, и я за него, сделаю все 
наилучшим образом, но и вы не 
подведите!
Расстались мы с начмедом не 

то чтобы друзьями, но и не врага-
ми, а это обнадеживало.
Глава 25
Заключительная
Честно говоря, я давно поду-

мывал о новом месте работы. В 
мае я ездил сдавать на первую 
квалификационную категорию 
в областной центр и встретился 
там с Ермаковым. Он и предло-
жил мне место в отделении аб-
доминальной хирургии област-
ной больницы. Один парень за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию и уезжал в Москву, на его 
месте Леонтий Михайлович ви-
дел меня.
Долго меня уговаривать не 

пришлось, я понимал, что в ЦРБ 
мне больше ничего не светит. 
Мне хотелось профессионально-
го роста, а в районе существовал 
определенный рубеж, за кото-
рый я, по многим причинам, зай-
ти не мог. Да и, честно сказать, 
мне хотелось защитить канди-
датскую диссертацию. Матери-
ал был собран, а каждый раз от-
прашиваться и выкраивать вре-
мя на поездку к научному ру-
ководителю было крайне неу-
добно.
В общем, последний конфликт 

с главным врачом был мне толь-
ко на руку.
Переговорив с Лившицем, я 

вышел из кабинета и посмотрел 
на окружающий мир уже дру-
гими глазами. Еще утром я шел 
на работу и думал, что вот уже 
больше десяти лет каждый день 
хожу одной и той же дорогой, а 
ничего в моей жизни не меня-
ется. Я никак не решался что-то 
изменить. А поговорил - и ста-
ло легче, будто сделал первый 
шаг к новой жизни. Настрое-
ние улучшилось, и ничто уже не 
могло его омрачить.
По дороге в отделение меня 

перехватила постовая медсе-
стра, та самая Людочка:

- Дмитрий Андреевич, а мы 
вас везде ищем!

- Что случилось?
- Ой, пойдемте скорее, там та-

кое!
- Да что такое? Ты толком мо-

жешь рассказать?
- Там раненого кавказца при-

везли, а с ним еще человек трид-
цать, все кричат, орут! Главный 

их пообещал всех на тот свет от-
править, если срочно помощь не 
окажут! Ужас!

- А где все доктора?
- Брыу с Ветровым в опера-

ционной, грыжу плановую опе-
рируют.

- А Саныч где?
- А Саныч хотел с ними по-

говорить, они сказали, что ему 
уши отрежут, он куда-то и спря-
тался!

- А в милицию звонили?
- Да куда там, все поразбежа-

лись, попрятались, кто звонить 
будет! Они еще в операционную 
хотели вломиться, но их анесте-
зиолог не пустил. Ой, что будет!

- Не причитай раньше време-
ни, - изрек я и вышел из обще-
го коридора, соединявшего наш 
корпус с административным, в 
хирургическое отделение.
Весь холл и коридор был за-

полнен небритыми людьми, с ха-
рактерными чертами лица, боль-
шинство одето в дорогие спор-
тивные костюмы, они громко 
разговаривали на незнакомом 
языке.

- Так , а что вы тут разора-
лись? - начал я, помня, что луч-
ший метод защиты - это напа-
дение.

- А ты кто такой? - удивил-
ся пожилой мужчина с корот-
ко стриженной седой бородой, и 
сделал знак остальным, чтоб за-
молчали.
На меня уставились изумлен-

ные горные мужчины.
- Я заведующий этим отделе-

нием! А вы кто и почему без ха-
латов ворвались в отделение и 
распугали всех больных? В чем 
дело?

- Э, не шуми, а! Мы родствен-
ника привезли, у него ранение в 
бок, ножом! А тут никого нет!

- Все выйдите отсюда, остане-
тесь только вы и расскажите тол-
ком, что произошло.

- Э, слушай, ему плохо, да! 
Надо оперировать! - продолжал 
настаивать бородатый.

- Послушай, дядя! - вспылил я, 
не обращая внимания на осталь-
ных. - Ты что, русского язы-
ка не понимаешь? Операцион-
ная занята, там ребенка в дан-
ный момент оперируют, мне что, 
его снять со стола и твоего род-
ственника уложить?

- А что, всего одна операцион-
ная? - не унимался бородатый.

- Одна! Давай, пусть твои люди 
выйдут. Я осмотрю раненого.
Авторитет что-то крикнул, и 

парни, напирая друг на друга, 
бросились к выходу. Они явно 
хотели поговорить со мной по-
свойски.

- Тебя как звать? - спросил я 
раненого парня, лежавшего на 
каталке.

- Ахмед, - скривившись, отве-
тил пострадавший.

- Ты откуда?
- Из Дагестана.
- А здесь что забыл?
- Работаю.
- Ясно. Задери рубаху, - попро-

сил я и осмотрел рану.
Раневой канал начинался по 

лопаточной линии слева, в про-
екции почки, шел сверху вниз, 
спереди назад, и пропадал глу-
боко в тканях.

- Нож длинный был?
- Не видел, сзади ударили.
- Длинный! - сказал борода-

тый. - Мы нож нашли, вот та-
кой! - И он показал руками раз-
мер ножа. - Ну что, жить будет?

- Будет, но нужна операция! 
Давайте так договоримся: вы 
нам не мешаете. Сейчас закончат 
оперировать мальчика, и сразу 
берем твоего парня. Но чтоб ни-
кто из ваших не ходил здесь и не 
пугал персонал и больных.

- Хорошо! Ты будешь опери-
ровать?

- Я, только пугать меня не 
надо. А то руки начнут трястись 
и чего-нибудь не так сделаю, 
тебе это надо?

- Нет! Пугать никто не будет, 
я обещаю! Но прошу, сделай все 
хорошо!

- Сделаю как себе!
- Вай, хорошо!
Я прошел в операционную, 

толкнул дверь плечом - оп-па, 
закрылись изнутри на швабру.

- Эй, в осаде, открывайте, это 
я!

- Ой, Дмитрий Андреевич! - 
выглянула испуганная санитар-
ка. - А мы закрылись, а то эти хо-
тели прямо сюда забежать!

- Знаю! Пока ситуация под 
контролем. Когда закончите?

- Дмитрий Андреевич, закан-
чиваем! Пару швов осталось на-
ложить! - бодро доложил Ве-
тров.

- Ну как там джигиты? Как ты 
с ними совладал? - поинтересо-
вался Иван.

- Да как-то договорились. Если 
спасем Ахмеда, то будет все от-
лично, а если нет, то не знаю!

- Дмитрий Андреевич, надо 
спасти, - испуганно прошепта-
ла операционная сестра. - А то 
нам всем не поздоровится. Вон 
их сколько, всю больницу окру-
жили!

- А что, милиция не едет? - 
спросила санитарка. - Их давно 
уже вызвали.

- А что милиция. Вон возле 
дверей их машина стоит, не вме-

шиваются, - ответил я. - Гово-
рят, они ничего противоправно-
го пока не видят.

- Вот, у нас всегда так, надо, 
чтобы что-нибудь обязательно 
произошло, только тогда мили-
ция вмешается, а так нельзя их 
отогнать! - возмутилась опера-
ционная сестра.

- Ладно, вы поменьше говори-
те, а давайте заканчивайте и бе-
рите раненого!
Через полчаса я выполнил ла-

паротомию и вошел в живот. 
При ревизии обнаружил сквоз-
ную рану левой почки, но без 
повреждения ее ножки, и сквоз-
ное ранение нисходящего отдела 
толстой кишки.
Кровопотеря была небольшой, 

но при таких ранениях по всем 
канонам надо выводить колосто-
му. Ахмеду не было еще и трид-
цати, и мне стало жалко парня, 
обреченного полгода какать в 
мешочек. «Обещал как себе сде-
лать, надо слово сдержать. Себе 
бы я колостому не стал бы выво-
дить. А если швы на кишке вос-
палятся и рана разойдется, мо-
жет перитонитом осложниться. 
Тогда точно, с меня живого эти 
ребята не слезут».

- Дмитрий Андреевич, чего за-
думались? Колостому надо вы-
водить! - подсказал Юра.

- Иван, выйди, спроси у груп-
пы поддержки, сколько време-
ни с момента ранения прошло, - 
попросил я, не отреагировав на 
слова ассистента.

- Говорят, часа три назад уда-
рили! - сообщил вернувший-
ся Иван.

- Ладно, ушиваем кишку и 
почку, колостому выводить не 
будем!

- А как же каноны? - поинтере-
совался Юра.

- А мы их не нарушаем, до ше-
сти часов дозволяется ушить 
рану кишки без вывода ее на пе-
реднюю брюшную стенку.

- Да это если дырка неболь-
шая! А тут сквозная, два паль-
ца запросто пролезут, и говно в 
животе.

- Ничего, ушьем в три ряда, 
фекалии уберем, дренажи поста-
вим. Не боись, Юра, прорвемся!

- Ну, не знаю, я бы не стал ри-
сковать.

- Так я же рискую, ты всего 
лишь ассистент, - объяснил я и 
ушил почку и раны толстого ки-
шечника.
Отмыв брюшную полость от 

фекалий, установил дренажи и 
ушил операционную рану.

- Ну, все! Жить будет, рожать 
вряд ли! - заключил я и вышел из 
операционной.
В коридоре меня уже ждали. 

Керим, бородатый «авторитет», 
выглядел встревоженным.

- Керим, все хорошо! - объявил 
я и коротко рассказал об опера-
ции, а о возможных осложнени-
ях упомянул вскользь, не делая 
на них особого акцента.

- Ну, доктор, если все обойдет-
ся, то я твой должник! - заклю-
чил Керим.

- А если нет?
- Давай не будем о плохом, 

пусть парень поправляется.
Несмотря на все опасения, Ах-

мед быстро пошел на поправку, а 
после того как на пятые сутки он 
сам покакал, я понял, что, кажет-
ся, все в порядке.

o!%д%л›е…,е “лед3е2
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СПОРТ
РДК «13 Октябрь»

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

12 июня с 11.00 до 23.00 - праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города и 75-летию со дня образова-
ния Камешковского района «ЗДЕСЬ НАЧАЛО РОССИИ 
МОЕЙ».
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

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

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

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

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

- к Пушкинскому дню России (0+), «Путь через века» - к 
Дню славянской письменности и культуры (0+), «Слово о 
Шолохове» - к 110-летию М. Шолохова (12+), «Пишем и 
говорим правильно» (6+), «Мы россияне!» (6+)

Детская библиотека
Книжные выставки: «Россия – великая наша держа-

ва» (0+), «Солнце русской поэзии» - к Пушкинскому дню 
России (0+), «Счастливое детство» - к Дню защиты де-
тей» (0+), «Мы в ответе за свою планету» - к Дню охраны 
окружающей среды (0+), Всему начало – буква» – к Дню 
славянской письменности и культуры (0+).

Спорт
13-14 июня в 12.00 - чемпионат Владимирской обла-

сти по пляжному волейболу среди мужских и женских 
команд 2015 г. в зачет областной спартакиады (г. Гусь-
Хрустальный, городской пляж).

14 июня в 15.00 - чемпионат Владимирской области по 
легкой атлетике в зачет областной спартакиады (г. Влади-
мир, стадион «Торпедо»).

13 июня в 17.00 - чемпионат и кубок Владимирской об-
ласти по футболу, играют команды «Труд» и «Камешко-
вец» (г. Собинка).

20 июня в 17.00 - чемпионат и кубок Владимирской 
области по футболу, играют команды «Камешковец» и 
«Грань» (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»).

АФИША

2-5 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге проходил открытый 
чемпионат Европы по пауэрлифтингу, жиму лежа, народ-
ному жиму и становой тяге. Камешковские атлеты Рубен 
Давидян и Ильдар Янков тоже принимали участие в дан-
ном турнире, завоевав это право на всероссийских сорев-
нованиях. Рубен Давидян стал лучшим среди юниоров 
до 23 лет и занял 1-е место в пауэрлифтинге. Он набрал 
в сумме 560 кг, это больше, чем необходимо для присво-
ения звания «мастер спорта». Кроме того, Рубен стал аб-
солютным чемпионом в своей подгруппе. Ильдар Янков 
тоже прекрасно выступил на чемпионате и взял серебро 
в становой тяге. Ему не хватило всего 10 кг, чтобы вы-
полнить мастерский норматив. 
По итогам чемпионата Европы наши спортсмены по-

лучили право оспаривать победу у сильнейших атлетов 
мира. Тренер С.С. Романов поблагодарил генерального 
директора ООО НПО «Вояж»  Д.А. Терехина, оказавше-
го финансовую помощь. Чемпионаты такого уровня, от-
метил тренер, весьма затратные мероприятия, и без ма-
териальной поддержки было бы очень проблематично 
рассчитывать на победу. 
Чемпионат мира будет проходить в конце августа в 

30 МАЯ в ДЮСШ прошло традиционное открытое пер-
венство Камешковского района по спортивной аэробике. 
В нем приняли участие более 50 спортсменок, в том числе 
из Иванова и Владимира. И хотя площадка, которой рас-
полагает ДЮСШ, не соответствует общепринятым в аэро-
бике стандартам, турнир пользуется популярностью у на-
ших соседей. 
Дело в том, что в нашем районе довольно сильная коман-

да, и посоревноваться с нашими мастерами аэробики счи-
тают за честь представители других школ. Вот и на этот 
раз девушки выступили отлично, а в номинации трио в 
возрастной группе 6-8 лет (тренер Юлия Маркелова) заня-
ли весь пьедестал почета: на 1-м месте - Анастасия Ривки-
на, Ксения Шагалова, Анастасия Елизарова, на 2-м - Алек-
сандра Дмитриева, Камила Алеева, Софья Гамова, на 3-м - 
Алина Данилова, Анастасия Сафронова, Мария Костенко.
Бронзу в одиночной программе завоевала Варвара Шо-

рыгина.
Среди девушек 9-11 лет  бронзовым призером стала Ана-

стасия Паршина.
В категории 12-14 лет серебряной медали удостоилась 

Юлия Прибылова, Дарья Лукина на этот раз максимально 

Победу не отдали

приблизилась к наградам, но стала лишь четвертой. Всех 
этих девушек тренирует Людмила Котлярова. 
На открытии первенства со словами приветствия и на-

путствия к спортсменам обратились почетные гости - на-
чальник управления образования Камешковского района  
И.А. Домарева и председатель районного cовета ветеранов 
войны и труда Г.К. Зимина. 

Сильнейшие в Европе

Курске. Мы желаем нашим силачам и С.С. Романову но-
вых побед во славу России и Камешковского района.  

Д. ЗЕМЦОВ

Обгоняй по правилам
ВО Владимирской области подведены итоги аварий-

ности за 4 месяца текущего года. За этот период зареги-
стрировано 66 ДТП по причине нарушения правил обго-
на транспортных средств и выезда на полосу встречного 
движения. В них погибли 15 человек и 146 получили ра-
нения различной степени тяжести. 

го лагеря «Дружба») проводится ремонт дорожного по-
лотна. Просьба быть аккуратными при проезде данно-
го участка и соблюдать все меры безопасности во вре-
мя движения. 

На двух колесах опасно
ВЕЧЕРОМ 7 мая на трассе «п. им. К.Маркса - д. При-

волье» водитель мотоцикла «ИЖ» не справился с управ-
лением, выехал на полосу встречного движения и стол-
кнулся с автомобилем «ВАЗ-11113». В результате ДТП 
мотоциклист, 38-летний житель д. Назарово, получив 
травмы, несовместимые с жизнью, скончался.

Авто- мототехника
пользуется спросом
В НОЧЬ на 26 мая в Камешкове угнали «ВАЗ-2115», 

припаркованный у д. № 17 на ул. Свердлова. Вскоре раз-
битая легковушка была обнаружена в лесу.
Мопед «Альфа» стоимостью 25 тыс. рублей, оставлен-

ный без присмотра у частного дома в д. Н. Печуга, был 
украден ночью 30 мая. Вора быстро вычислили. Им ока-
зался 19-летний безработный житель д. Сергеиха, ранее 
уже имевший проблемы с законом. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

Не болтай лишнего…
В тот же день в дежурную часть полиции поступило 

сообщение от жителя п. Придорожный о том, что у него 
угнали автомобиль «ВАЗ-21015». Но полицейские, при-
бывшие на место происшествия, сей факт не подтверди-
ли. Машина была цела и невредима. По факту заведомо 
ложного доноса на хозяина легковушки возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч.1 ст. 306 УК РФ.

Не ловкость рук,
а чисто мошенничество 
Сколько  ни 

предупрежда-
ю т  ж и т е л е й 
п рек лонног о 
возраста быть 
бдительными, 
а они опять по-
па д ают ся  на 
уловки «бенде-
ров». В очеред-
ной раз 29 мая 
утром обману-
ли 91-летнюю старушку из д. Новая Заря. К ней проник-
ли «работники администрации» и «поменяли» 270 тыс. 
рублей. 

И снова наркота
Поздним вечером 3 июня в Камешкове сотрудника-

ми полиции по подозрению в совершении администра-
тивного правонарушения был остановлен автомобиль 
под управлением 29-летнего жителя города. В ходе лич-
ного досмотра стражи порядка обнаружили у молодо-
го человека сверток с неизвестным веществом. Впослед-
ствии результаты проведенного экспертного исследова-
ния показали, что изъятое вещество является произво-
дным наркотического средства N – метилэфедрона, мас-
сой 0,491 грамма. В настоящее время отделом дознания 
по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта 
наркотических средств возбуждено уголовное дело.

По информации ГИБДД и ОМВД
 Н.КАМЕНСКАЯ

В целях предотвращения ДТП, связанных с нарушени-
ем правил обгона, на дорогах Камешковского района с 10 
по 20 июня пройдет оперативно-профилактическая опе-
рация «Обгон».

Внимание,
ремонт автотрассы! 
ОГИБДД по Камешковскому району просит водите-

лей быть предельно внимательными на участке доро-
ги «Камешково – Волковойно - Патакино - Высоково». 
На 9-м километре данной автотрассы (вблизи детско-

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты «Знамя» от 29.05.2015 г. (официаль-

ный выпуск) допущена опечатка в одном из норматив-
ных актов МО Сергеихинское. А именно: в тексте За-
ключения о результатах публичных слушаний по про-
екту изменений Устава МО Сергеихинское (на стр. 4) 
следует читать - «18 мая 2015 года….» 



1711 ИЮНЯ 2015 ГОДА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Вниманию граждан, ищущих работу!
ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» проводит ярмарку вакансий 

с предприятием по пошиву мужских костюмов ОАО «Сударь» г. 
Коврова. Приглашаются швеи, а так же работники и без специаль-
ного образования и опыта работы – учениками, термоотделочника-
ми с достойной заработной платой. Ярмарка состоится 16 июня 
(вторник) в 10.00 в здании центра занятости. 
За справками обращаться: г. Камешково, ул. Свердлова, д.5 или 

по телефону 2-42-37, e-mail: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ – РАБОТОДАТЕЛЯМ
Центр занятости информирует работодателей о соблюдении прав 

граждан Украины, прибывших в Российскую Федерацию в экс-
тренном массовом порядке на трудоустройство, в соответствии с 
положениями статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерации 
в целях исключения случаев предъявления к работникам необосно-
ванных требований, связанных с необходимостью предоставления 
документов на право осуществления трудовой деятельности либо 
документов, подтверждающих постановку на миграционный учёт. 
Информируем, что согласно пункту 4 статьи 13 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115–ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» иностранный граж-
данин вправе осуществлять трудовую деятельность без получения 
разрешительных документов, если он:

– имеет разрешение на временное проживание или вид на жи-
тельство;

– является участником Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом;

– признан беженцем или получил временное убежище на терри-
тории Российской Федерации.
Отказ в трудоустройстве иностранных граждан по вышеуказан-

ным основаниям носит дискриминационный характер.
Разъясняем, что граждане Украины, прибывшие на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и получив-
шие свидетельство о предоставлении временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации или удостоверение беженца, свои 
паспорта гражданина Украины сдают в территориальные органы 
ФМС России. 

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ:

- срочно, квартира с мебе-
лью, в п. Новки (южная сторо-
на). Без удобств. Дешево. Под-
робности по тел.: 8-920-622-29-
56, 8-920-913-61-47; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, с индивидуальным 
отоплением (встроенная кух-
ня, душевая кабина, окна ПВХ, 
натяжной потолок). Цена при 
осмотре. Тел.: 8-920-908-57-91; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Чапаева (1/2 кирпич-
ного дома, 31,7 кв.м). Тел.: 8-920-
934-84-02; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса. В хорошем 
состоянии. Возможна продажа с 
мебелью. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- 1-комнатная квартира в 
п. Дружба, ул. Мира,7 (2/2 кир-
пичного дома, 30 кв.м, индивид. 
отопление, окна ПВХ, з/у, са-
рай с погребом, 1 хозяин). Тел.: 
8-920-910-54-41; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-910-188-97-
61; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-930-838-84-
99; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. К. Маркса, д. 62 
(2/2 деревянного дома, инд. ото-
пление, окна ПВХ, частично ме-
блирована,. з/у 8 сот., баня, хоз-
постройки). Цена 900 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-920-945-02-14;

 - 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, д. 7 
(4/5, панельный дом, 54 кв. м). 
Цена 1 млн 200 т.р. Тел.: 8-906-
611-26-61; 

-  2 -комнатная  квартира 
улучшенной планировки в цен-
тре Камешкова (5/5, 54 кв. м, 
АГВ, с/у раздельный, большая 
застекл. лоджия, счетчики на 
газ и воду). Тел.: 8-920-622-80-
31(Юлия); 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 7-а (4/5 
кирпичного дома, без ремонта). 
Тел.: 8-920-949-81-59; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове (3/5 панельный дом, 
металлическая дверь, застекл. 
балкон), в отличном состоянии. 
Тел.: 8-904-656-55-19; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ногина, д. 16 
(2/5 кирпичного дома, 45 кв. м, 

балкон). В хорошем состоянии. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8-920-623-
88-90; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Ильича, 45 (жилая 36 
кв.м, сарай, огород).. Тел.: 8-915-
76-18-489; 

- очень срочно! 2-комнатная 
квартира в г. Коврове, на ул. 
Транспортной (5/5 кирпичн., не 
угловая, 44 кв.м, автом газ. ко-
лонка на воду, новые трубы, с/у 
совмещенный). Цена 1 млн 400 
т.р., Тел.: 8-900-586-99-59; 

 - срочно! 2-комнатная квар-
тира в г. Коврове, на ул. Грибо-
едова, с евроремонтом (встро-
енная кухня, колонка, 51 кв.м). 
Цена 1 млн 750 т.р. (торг). Тел.: 
8-900-586-99-59; 

- 2-комнатная квартира в 
пос. Дружба, ул. Мира (45 кв. 
м), в отличном состоянии. Тел.: 
8-930-744-04-41; 

1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, 
АГВ, туалет, ванная, гор/хол 
вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Рабочая (2/2 
кирпичного дома, 45 кв. м, ин-
див. отопление, окна ПВХ, лод-
жия застекленная, гараж). Цена 
1 млн 300 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 10 
(1/5 пан дома, застекл. лоджия), 
цена 1 млн 150 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

 гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-964-69-73-571; 

 - 3 -комнатная  квартира 
в Камешкове (3/5 панельного 
дома , 68 кв. м /40 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, инд. отопление, чи-
стая вода, окна ПВХ, космет. ре-
монт, ламинат, встроенная кух-
ня, шкаф-купе, интернет). Тел. 
8-920-622-79-42; 

 - 3-комнатная квартира в 
Камешкове. Тел.: 8-910-188-97-
61; 

- 3-х комнатная квартира (те-
плая, сухая, светлая). Срочно! 
Недорого. Тел.: 8-929-028-62-93; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

-  дом  в  Камешкове ,  ул . 
Зеленая,11 (80 кв.м, три комнаты, 
большая кухня, со всеми удоб-
ствами, земля 11 соток, гараж). 
Цена 1 млн 600 т.р. (торг) Тел.: 
8-920-934-27-68; 

- дом в Камешкове, ул. Победа 
(55 кв.м, АГВ, баня, колодец, з/у 
13 соток в собств.). Тел.: 8-905-
649-37-27; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. 
м, все удобства, з/у 18 сот. Под-
робности по тел.: 8-960-719-74-
48; 

- кирпичный дом со всеми 
удобствами. Тел.: 8-920-940-27-
72;

 - деревянный дом в Камеш-
кове, ул. Большая, 12 (з/у 6 соток, 
колодец, гараж, газ в доме). Тел.: 
8-920-920-44-03; 

- дом в д. Волковойно. Боль-
шой, светлый, требует космети-
ческого ремонта (100 кв. м, уча-
сток 37 соток, деревянный, с кир-
пичной пристройкой, АГВ, коло-
дец в 10 м от дома). Цена 1 млн 
200 т.р. (возможен торг). Тел.: 
8-904-595-09-35; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, 
печное, з/у 22 сотки, колодец, 
баня, хоз. постройки). Тел.: 8-920-
915-48-18; 

- дом в п. Новки (82 кв.м, АГВ, 
вода в доме, счетчики на газ и 
воду, з/у 12 соток, баня, гараж с 
летней мансардой, погреб, ме-
таллический забор). Тел.: 8-904-
599-70-40; 

- дом в д. Колосово. Газ ве-
дется. Документы готовы. Тел.: 
8-910-777-83-71; 

 - полдома в Камешкове, ул. 
Текстильщиков, пл. 45 кв. м, 2 
комнаты, кухня, инд. отопле-
ние, огород, колодец, гараж. Тел.: 
8-920-940-27-71; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
148,7 кв. м, отаплив. 90 кв. м, при-
хожая, 2 комнаты, кухня, кладов-
ки, газовое отопление, колодец, 
баня, хоз. постройки, 8 соток зем-
ли). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок в Ка-
мешкове, ул. Французова, 11,5 
соток , рядом коммуникации. 
Тел.: 8-920-945-24-48; 

- контейнер на вещевом рын-
ке Камешкова. Тел.: 8-910-777-
83-71; 

- гараж в Камешкове, район 
окружной дороги (4х4, погреб, 
свет) Тел.: 8-920-927-60-64; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 
4 сотки) или сдам. Тел.: 8-920-
915-47-90. 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в), в 
хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

- а/м «ВОЛГА-3110» (2001 г/в, 
цвет зеленый (заводской), зимняя 
резина, кузов не ржавый). В хоро-
шем состоянии. Цена 80 т.р. Тел.: 
8-961-251-37-41 (Александр); 

 - мотоцикл «Мото-Ленд-
TOUR» (150 куб. синий, 2013 
г/в), в хорошем состоянии, авто-
запуск, сигнализация. Цена 26 
тыс. руб. Тел.: 8-904-037-95-65; 

 - а/м «НИССАН ПРЕМЬЕ-
РА» (1992 г/в, черный, ГУР), 
требует кузовных работ. Цена 
30 т.р. (торг). Тел.: 8-920-939-
80-06; 

 - а/м «ВАЗ-2109» (2003, г/в, 
зеленый, инжектор). Тел.: 8-910-
188-97-61, 8-930-838-84-99; 

Летние шины «Кама» (раз-
ных размеров). Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8-910-773-94-91, 
8-920-938-71-51. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова березовые колотые, 
с доставкой. Тел.: 8-920-919-27-
22; 

- дрова (длина 50 см) бере-
за, хвоя колотые, длина дров 
другого размера на заказ. Тел.: 
8-929-028-74-89; 

 - дрова: береза колотая, сме-
шанные, срезки. Пиломатериал. 
Тел.: 8-900-586-97-40; 

 - дрова колотые: береза, со-
сна, осина. Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-904-656-7-123, 8-920-
931-39-34; 

 - дрова для бани из пиленого 
горбыля (0,5 м). Цена 2500 р. за 
а/машину. Тел.: 8-920-907-14-17; 

- пиломатериал любого раз-
мера  сухой  и  естественной 
влажности. Заборная доска. До-
ставка. Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. До-
ставка. Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. 
Доставка на а/м «КамАЗ» (по 

договоренности). Тел. 8-905-
611-33-97, пос. Новки; 

- заборная доска , столбы, 
жерди ,  дрова ,  срезки .  Тел .: 
8-919-003-46-50; 

 - пиломатериал, брус любо-
го размера, доска обрезная из 
Костромы. Цены ниже рыноч-
ной. Тел.: 8-920-62-44-704; 

Пиломатериал сухой и сы-
рой от производителя. Шта-
кетник, дрова, горбыль, жер-
ди. Возможна доставка. Тел.: 
8-915-777-46-40. 

Профлист любого цвета 
и размера (толщина 0,5 мм 
цветной – 270 руб. за 1кв.. м, 
толщ.0,4 мм – 230 руб. за 1 п. 
м). Выполняем кровельные 
работы. Расчет, замер мате-
риала, доставка до объекта - 
бесплатная. Тел.: 8-919-009-
09-67.

- цемент (пр-во Мордовии) 
по цене 1 куль (50 кг) 270 руб. и 
твердо-топливные гранулы (пи-
леты) для автоматических кот-
лов. Тел. 8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390 
х188 мм. Тротуарная плитка 
«Катушка» 160-195-70 мм. Цена 
от производителя. Доставка. 
Тел. 8-920-917-76-99; 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового 
железа с баком под воду и ка-
менкой. Толщина железа 6 мм 
–9000 руб., 8 мм – 11000 руб. 
Изготовлю на заказ. Тел. 8-920-
931-63-05; 

Для сведения населения
г. Камешково и Камешковского района

Настоящим, ООО «Управляющая компания «УНР-17» уточняет 
опубликованную в общественно-политической газете Камешков-
ского района «Знамя» от 05.06.2015 №40 (7503) инфоромацию о сто-
имости услуг по вывозу (транспортировке) и размещению (захоро-
нению) отходов с 01.07.2015г., а именно:

- для населения (жителей частных домовладений и многоквар-
тирных домов, находящихся в непосредственной форме управле-
ния) - 50,95 руб. с человека в месяц или - 2,83 руб. с 1 кв.м. в месяц 
(с учетом НДС 18%).

Директор ООО «Управляющая компания «УНР-17» 
Панфилова В.С.

Для сведения населения
г. Камешково и Камешковского района

Настоящим , ООО «УНР-17» уточняет опубликованную в 
общественно-политической газете Камешковского района «Зна-
мя» от 05.06.2015 №40 (7503) инфоромацию о стоимости услуг по 
вывозу (транспортировке) и размещению (захоронению) отходов с 
01.07.2015г., а именно:

- для населения (жителей частных домовладений и многоквар-
тирных домов, находящихся в непосредственной форме управле-
ния) - 50,95 руб. с человека в месяц или - 2,83 руб. с 1 кв.м. в месяц 
(с учетом НДС 18%).

Генеральный директор ООО «УНР-17» Панфилова В.С.
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0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

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

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ
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Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

&}jqopeqqŠrp[
►► Отдых и лечение по России и за рубежом Отдых и лечение по России и за рубежом

► загрантуры: 
Египет, Турция, Тунис, Китай, Вьетнам;

► туры по Европе;
► морские и речные круизы;

► паломнические и экскурсионные туры

8-903-831-26-888-903-831-26-88

e-mail: express_tur@mail.rue-mail: express_tur@mail.ru !
е
*
л
=
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=

Только на рынке  города Камешкова
с 11 по 30 июня проводится 

широкая распродажа ВЕЛОСИПЕДОВ 
на любой возраст по сниженным ценам. 

Приходите, мы Вас ждем! 
Прием заказов по тел.: 8-910-777-83-71. 

Реклама.

Срочный ремонт
холодильников на дому. 

8-919-015-04-19 p
е
*
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14 èþíÿ â ÐÄÊ «13-é Îêòÿáðü» ñ 10.00 äî 15.00 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
èç íàòóðàëüíîé êîæè 

Óëüÿíîâñêîé îáóâíîé ôàáðèêè è ôàáðèê èç Áåëàðóñè. 

Áîëüøîé âûáîð îáóâè äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé, ïðîáëåìíûõ íîã. 

ncpm 1 304732620500070. !е*л=м=

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
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ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
г. Ковров, ул. Володарского, д.41

8 (49232) 2-10-83, 8-910-777-82-30, 8-904-599-54-33
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ДЛЯ ДОМА: 

Окна пластиковые . Про-
филь ПВХ: Montblanc, Wintech. 
Цены от производителя. Без 
установки. Тел. 8-904-251-91-95. 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник) + печь с каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 
т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- срубы для бани размером: 
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ. 
Обращаться: г. Судогда, 8-905-
614-64-73; 

- 3 пары колонок с новым уси-
лителем (комплект), 8,5 тыс. руб. 
Чистый и богатый звук. Торг. Тел. 
8-904-257-46-90; 

- душевая кабина для дачи-
огорода на металлическом кар-
касе, обшита оцинкованным же-
лезом. Емкость для воды 200 л. 
Цена 10 т.р. (торг). Тел.: 8-920-
937-06-40; 

- водонагревательный котел 
пр-ва Италия, на 50 л., б/у. Тел.: 
8-904-596-27-78;

- сварочный аппарат (250 А) + 
электроды. Тел.: 8-919-019-09-16; 

- памперсы для взрослых фир-
ма « Molicare» и «Seni» всех раз-
меров 700 руб. за упаковку (30 
шт.), пеленки «Molinea» (60х90) 
от 20 руб. за 1 шт. Возможна до-
ставка .  Обращаться: Ковров , 
8-910-773-03-63, 8-905-142-90-36; 

- пианино «Владимир» (почти 
новое). Тел.: 8-960-724-06-48; 

- станок для производства 
стеновых блоков 400х200х200 
(б/у), в хорошем рабочем состоя-
нии. Матрица на 6 блоков одно-
временно. Тел.: 8-930-033-02-53; 

НЕДОРОГО офисная ме-
бель. Тел.: 8-920-940-13-77. 

ЖИВОТНЫЕ: 

ЛПХ д. Волковойно
продает 5-дневную
домашнюю птицу:

- гусята – 250 р. 
- утка -120 р. 
- утка башкирка – 120 р. 
- индоутята – 250 р. 
- индюшата – 350 р. 
- цыплята – 80 р. 

Комбикорм
для птицы. 

8-910-677-04-28 

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-915-93-88-77-5;

-  куры -молодки ,  порося -
та, цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- пчелы, рои, д. Дмитриково, 
Тел.: 8-920-947-69-25; 

- крольчата 2-месячные. Тел.: 
8-930-838-46-38; 

- кролики. Тел.: 8-919-019-09-
16; 

- телка стельная, черно-белая, 
возраст 1 г.4 мес. Тел.: 8-920-627-
00-89; 

- домашняя птица разного 
возраста: цыплята, гусята, утя-
та, индюшата. Тел.: 8-920-911-
94-86; 

- индюшата. Обращаться по 
адресу: д. Каменово, 100. Тел.: 
8-904-257-43-40; 

- гусята пород: крупная серая, 
линда, смешанная, а также утята 
фаворит, цыплята брама, моло-
дые петухи, куры-несушки. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- котята: 2 кошечки и 2 ко-
тика канадского сфинкса (воз-
раст 1,5 мес.), шустрые симпа-
тяги, прекрасно ладят с собака-
ми, но гораздо деликатнее. Тел.: 
8-920-929-73-29; 

УСЛУГИ: 
Кровельные работы (ме-

таллочерепица, профнастил). 
Плотницкие работы (строи-
тельство домов, дач, бань, бе-
седок, заборов). Услуги свар-
щиков.Тел.: 8-904-251-91-95.
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 

по косметическому ремонту 
подъездов, квартир, офисных 
помещений, ремонт и монтаж 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт крыш. Договор, га-
рантия. Недорого. Тел.: 8-920-
940-13-77, 8-920-901-36-68. 
Установка всех типов га-

зовых котлов, монтаж систем 
отопления. Помощь в подборе 
и покупке отопительного обо-
рудования. Тел.: 8-900-473-52-
57, 8-910-095-62-80. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-
926-41-26. 

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и заме-
на газовых счетчиков. Тел.: 
8 -904 - 034 - 40 -77.  ОГРН№ 
1143328002740. 

Откачка отстойников и 
септиков. Услуги вакуум-
ной автомашины. Тел.: 8-920-
906-11-26, 5-71-70. Реклама. 

- канализация. Водопровод. 
Тел.: 8-930-033-02-38; 

 - сантехнические работы 
любой сложности. Монтаж си-
стем отопления, водоснабжения 
и канализации. Тел.: 8-910-095-
62-80; 8-900-473-52-57; 

-  электромонтаж  домов , 
квартир и других объектов. 
Высокое качество, гарантия 10 
лет. Установка видеонаблюде-
ния. Тел.: 8-920-902-16-07, 8-905-
615-45-69; 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покупке и 
подборе материалов.
Тел.: 8-930-033-02-62. 

Электрик -электромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропровод-
ки в Вашем доме, даче, гараже. 
Установка счетчиков, проводка 
открытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров, за-
мена, восстановление Windows, 
лечение вирусов и т.д. Модер-
низация и помощь в сборке си-
стемного блока. Тел.: 8-904-651-
98-40; 
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АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

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

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

50%

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,,
ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=
j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м j%шеле"%L `.b., C%ч2%"/L =д!е“: г. j=меш*%"%, 

3л.x*%ль…= , д.14, 2ел/-=*“ 8(49248) 2-47-35, E- mail gorizont.geo@mail.ru, *"=л,-,-
*=ц,%……/L =22е“2=2 1 33-10-83 %2 29.12.2010 г%д= "/C%л… ю2“  *=д=“2!%"/е !=K%-
2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*= “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:110101:76, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш-
*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, д%м 15.

g=*=ƒч,*%м *=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  q*л !%"= `……= bл=д,м,!%"…=, ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
д.`…д!еLце"%, д%м 15.

q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц C% C%"%д3 “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=-
…,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…-
“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, 3 д%м= 15 ,

13 ,юл  2015 г%д= " 10-00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= ƒемель…%г% 3ч=“2-
*= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, 
г.j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 14, nnn &c%!,ƒ%…2[. nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,-
2ель…% ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц, “%де!›=?,.“  " C!%е*2е ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%-
"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= 
ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 30 *=ле…д=!…/. д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=-
“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , 
д.14, nnn &c%!,ƒ%…2[.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/е 3ч=“2*, “ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 
33:06:110101:78, 33:06:110101:96 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln 
oе…*,…“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, д%м 23 C!="%%Kл=д=2ель c=!,… m.l.), ƒемель…/е 
3ч=“2*, “ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 33:06:110101:109, 33:06:110101:73 (bл=д,м,!“*=  
%Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln oе…*,…“*%е “/C, д.`…д!еLце"%, д%м 25, C!="%%K-
л=д=2ель mе3м%,… p.q.) o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц C!, 
“еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…2/ % 
C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=

13 ,юл  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L-
%…, qmŠ m%"=  f,ƒ…ь-7, “2. m%"=  ›,ƒ…ь C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме-
“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3:

- bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, qmŠ &m%"=  f,ƒ…ь-7, 3ч=“2%* 1 
706  (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:083501:581)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%ль-
ƒ%"=…,  “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083501:752 qmŠ m%"=  f,ƒ…ь-7, “2. m%"=  
›,ƒ…ь, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083501:582 (%Kл. bл=д,-
м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ m%"=  f,ƒ…ь-7, “2. m%"=  ›,ƒ…ь, 3ч=“2%* 1 707), 
ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083501:40 (%Kл. bл=д,м,!“*= , 
!-… j=меш*%"“*,L, qmŠ m%"=  f,ƒ…ь-7, “2. m%"=  ›,ƒ…ь 3ч=“2%* 1 700, 705), ƒе-
мель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083501:560 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… 
j=меш*%"“*,L, qmŠ m%"=  f,ƒ…ь-7, “2. m%"=  ›,ƒ…ь, 3ч=“2%* 1 675). g=*=ƒч,* *=-
д=“2!%"/. !=K%2: qм,!…%"= q"е2л=…= l,.=Lл%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=……=  C% =д!е“3: 
г%!%д bл=д,м,!, 3л. eг%!%"=, д. 11 `, *".72.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: *=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%-
лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@
mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . 
b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

hƒ"е?е…,е % ме“2е , C%! д*е %ƒ…=*%мле…,  “ C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒе-
мель…%г% 3ч=“2*=

q"еде…,  % ƒ=*=ƒч,*е !=K%2 C% C%дг%2%"*е C!%е*2= ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2-
*=: ̀ !2юш,… ̀ …д!еL j%…“2=…2,…%",ч, ме“2%…=.%›де…,е: г. bл=д,м,!, C!%“Cе*2 kе-
…,…=, д. 28, *". 71, 2ел. 8(920)9039229.

q"еде…,  % *=д=“2!%"%м ,…›е…е!е, C%дг%2%","шем C!%е*2/ ме›е"=…,  ƒе-
мель…/. 3ч=“2*%": q2!%г%"= Š=2ь …= `ле*“=…д!%"…= (*"=л,-,*=ц,%……/L =22е“2=2 
,де…2,-,*=ц,%……/L 1 33-14-400), C%ч2%"/L =д!е“: 600001, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, г. bл=д,м,!, 3л. o,ч3г,…=, д. 5, *". 6, email: vladlandprojekt@hotmail.com, 2ел. 
8(900)4796248.

j=д=“2!%"/L …%ме! , =д!е“ ,“.%д…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=: 
33:06:000000:68, =д!е“: ме“2%C%л%›е…,е 3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!=, 

!=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=. n!,е…2,! 0е…2!=ль…=  3“=дьK= Šnn &bел,*%-
"%[. o%ч2%"/L =д!е“ %!,е…2,!=: %Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln b=.!%-
мее"“*%е (“ель“*%е C%“еле…,е), C. j!=“…%ƒ…=ме…“*,L.

q C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% %KA-
 "ле…,  м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: 600001, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. bл=д,-
м,!, 3л. o,ч3г,…=, д. 5, *". 6.

nK%“…%"=……/е "%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% !=ƒме!%" , ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
ƒемель…/. 3ч=“2*%", "/дел ем/. " “че2 ƒемель…/. д%леL, %2 ƒ=,…2е!е“%"=……/. л,ц 
C!,…,м=ю2“  C% =д!е“3: 600001, bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, г. bл=д,м,!, 3л. o,ч3г,…=, 
д. 5, *". 6, nnn &bл=дgемo!%е*2[ , " t,л,=ле tcar &tjo p%“!ее“2!=[ C% bл=д,-
м,!“*%L %Kл=“2, C% =д!е“3: 600017, г. bл=д,м,!, 3л. k3…=ч=!“*%г%, д. 13 ̀ , …е C%ƒд-
…ее 30-2, д…еL “% д…  C3Kл,*=ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…, .

УСЛУГИ: 
- ремонт компьютеров. Мо-

дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-
86, 8-904-038-67-84; 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

- Установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

- стяжка полов, кафельная 
плитка ,  ламинат,  линолеум , 
плинтуса , а также штукатур-
ка, панели МДФ, ПВХ, все виды 
работ: гипсокартон, ГВЛ, ГКЛ 
и т.д. Качество гарантируется. 
Тел.:8-919-014-41-16; 

- изготовим: деревянные две-
ри, лестницы, арки и другие сто-
лярные изделия по вашим раз-
мерам, арболитовые блоки. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ: 
- кровля от 230 руб. за 1 кв.м, 

- сайдинг от 230 р./кв.м, - тро-
туарная плитка – от 350 р../
кв.м - Беседки, навесы. 
Тел.: 8-930-748-82-81. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Замена старой кровли на но-
вую. Замер, расчеты бесплат-
но. Договор. Гарантия. Скид-
ки. Тел.: 8-919-009-09-67. 

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
Беседки. Каркасные дома. 

Полы и т.д. Тел.: 8-930-748-
82-81. 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши, фундаменты, заборы, 
Поднимем старые дома и меняем 
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий); 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фундамен-
тов, заборов, отделку домов, зем-
ляные работы. Качество и надеж-
ность гарантируем. Тел.: 8-904-
260-85-81, 8-920-910-57-10; 

 - ремонт квартир, домов лю-
бой сложности под ключ. С боль-
шим опытом работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 8-962-087-36-
15 (Лидия); 

- кошу траву, вырубаю кусты. 
Ремонтирую и строю заборы. 
Тел.: 8-920-907-14-41; 

- бригада местных строите-
лей выполнит работы по кровле 
крыш, кладки кирпича, бетона, 
фундаментов, а также сварочные 
работы. Окажет помощь в покуп-
ке и доставке строительных ма-
териалов. Тел.: 8-920-945-24-48; 

Опытная  строительная 
бригада окажет все виды 
строительных работ: крыши, 
фундаменты, террасы, бани. 
Выезд бесплатный. Реставра-
ция старых фундаментов. Ме-
няем старые венцы под домом. 
Как из материала заказчика, 
так и подрядчика. Тел.: 8-920-
944-00-05. 

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-

ницы, решетки на окна с эле-
ментами художественной ковки. 
Тел.: 8-920-947-92-93 (Андрей); 

Ремонт и строительство 
домов и бань с нуля. Крыши, 
фундаменты, веранды, терра-
сы. А также реставрация ста-
рых домов. Из своего материа-
ла и заказчика. Замер бесплат-
но. Тел.: 8-905-145-46-06.

Строительные работы от 
фундамента до кровли с от-
делкой. Ремонт крыш. Бани, 
дома, хозпостройки из бруса, 
каркасные. Сварочные работы, 
заборы, ворота. Тел.: 8-930-743-
86-47, 8-900-478-10-91.

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

- заборы, ворота , калитки 
любой сложности (металл, дере-
во, профнастил). Доставка мате-
риала. Тел.: 8-910-092-87-82; 

Установка заборов из дере-
ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. 
Тел.: 8-919-009-09-67. 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. 
Тел.: 8-919-009-09-67. 

Окажем услуги по копке 
траншей, уборке мусора, пере-
копке участков, установке за-
боров, фундаментов, любые 
другие строительные услуги. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григо-
рий), 8-910-187-90-30. 

- грузоперевозки а/м «Газель» 
- 3 м, высота - 2.2 м по городу, 

району, области, Владимир, Мо-
сква, РФ в любое время. Тел.: 
8-919-015-60-30; 

- доставка туристов в аэро-
порты Москвы – 3900 р. Так-
си межгород (иномарки). Тел.: 
8-904-258-09-95; 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  а /м 
«Газель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказыва-
ем услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30

- услуги по ремонту авто. Ши-
номонтаж. Балансировка. Тел.: 
8-920-938-41-52, 8-900-480-92-19; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. 
Рассрочка. Опыт работы. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 
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ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок - вы-
веденных из собственного инкубационного яйца и на 

подращенную птицу. 
А также: мясо кроликов, уток, кур, перепелок и 

перепелиные яйца. 
Тел.: 8 (4922) 46-10-75, 8-904-591-55-09. !
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  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-Тел. 8-920-920-54-0909

АвторемонтАвторемонт
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hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=

13 ,юл  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L-
%…, д. b/“%*%"%, qmŠ &d=ль…,L[, C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%-
›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3:

-bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, д. b/“%*%"%, qmŠ &d=ль…,L[, 3ч=-
“2%* 1 284, (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 33:06:083201:284)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% C%ль-
ƒ%"=…,  “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083201:389; 33:06:083201:391 д. b/“%*%"%, 
qmŠ &d=ль…,L[, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083201:283 (%Kл. 
bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, qmŠ &d=ль…,L[, 3ч=“2%* 1 287), ƒемель…/L 3ч=-
“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:083201:285 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"-
“*,L, qmŠ &d=ль…,L[, 3ч=“2%* 1 289), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:083201:275 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, д. b/“%*%"%, qmŠ &d=ль-
…,L[.

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: l,.,… nлег bл=д,м,!%",ч, ƒ=!ег,“2!,!%"=……/L 
C% =д!е“3: г%!%д bл=д,м,!, q3ƒд=ль“*,L C!-2, д. 3, *".342.

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: *=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л `…=2%-
лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%"/L =д!е“: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, e-mail: kamzem@
mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. 
x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, . 
b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 д…еL “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

b/!=›=ем ,“*!е……юю Kл=-
г%д=!…%“2ь n`n &p%“2еле-
*%м[, *%ллег=м C% !=K%2е, 
!%д…/м , Kл,ƒ*,м, д!3ƒь м, 
%д…%*л=““…,*=м, ƒ…=*%м/м 
ƒ= м=2е!,=ль…3ю , м%!=ль-
…3ю C%дде!›*3 " C!%"еде…,, 
, %!г=…,ƒ=ц,, C%.%!%… Kеƒ-
"!еме……% 3шедшег% …=шег% 
д%!%г%г% , люK,м%г% “/…=, 
м3›=, %2ц= 

unuknb`
b че“л="= m,*%л=е",ч=.

qемь  u%.л%"/.

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц/ ƒемель…%г% 3ч=“2*=

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м m,*,2,…/м dм,2!,ем nлег%",чем, *"=л,-,*=ц,%……/L 
=22е“2=2 133-12-250, C%ч2%"/L =д!е“: г. bл=д,м,!, 3л. j3LK/ше"=, д. 26[j[, %-,“ 
5, e-mail: nikitin_do@mail.ru, 2еле-%… 89209301595 " %2…%ше…,, ƒемель…%г% 3ч=“2-
*=  “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:071001:3, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, ln qе!ге,.,…“*%е “/C, д. mе!л,…*=, "/C%л… ю2“  *=-
д=“2!%"/е !=K%2/ C% 32%ч…е…,ю ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц/ , Cл%?=д,. g=*=ƒч,*%м 
*=д=“2!%"/. !=K%2  "л е2“  q%*%л%" dм,2!,L `ле*“=…д!%",ч,  C%ч2%"/L =д!е“ г. 
bл=д,м,!, 3л. ~K,леL…= , д. 3, *". 142, 2ел. 89107754076. q%K!=…,е ƒ=,…2е!е“%"=…-
…/. л,ц “%“2%,2“  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, д. mе!л,…*=, 3 
2!=…“-%!м=2%!= 12.07.2015 " 10:00. q C!%е*2%м ме›е"%г% Cл=…= м%›…% %ƒ…=*%м,2ь-
“  C% =д!е“3: г. bл=д,м,!, 3л. j3LK/ше"=, д. 26BjB, %-. 5. b%ƒ!=›е…,  C!,…,м=ю2-
“  “ 11.06.2015 C% 11.07.2015. qме›…/L ƒемель…/L 3ч=“2%*, “ C!="%%Kл=д=2елем *%-
2%!%г% 2!еK3е2“  “%гл=“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц, ,мее2 *=д=“2!%"/L …%ме! 
33:06:071001:4. m= “%K!=…,, C!, “еKе ,ме2ь д%*3ме…2/, 3д%“2%"е! ю?,е л,ч…%“2ь, 
, д%*3ме…2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ! 

● Рюкзаки,  школьные сумки и сумки 
для сменной обуви,  

● папки для труда, тетради, дневники,  
● словари, справочники, хрестоматии, 

книги по школьной программе
и для подготовки к школе, 

● азбуки, буквари, прописи
для начинающих.

Большой ассортимент школьно-
письменных принадлежностей: 

Магазин «Книги». Камешково, ул. Свердлова, 11. Тел.: 2-23-46
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УСЛУГИ: 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-
15-66 (Александр); 

- бурение скважин в колод-
цах, подвалах частных домов. 
Цена услуги 1500 р./м. Выезд 
специалиста бесплатно. Тел.: 
8-920-935-18-06; 

- бурение незаиливающихся 
скважин на воду из труб для 
питьевой воды по ГОСТУ. Без 
заезда техники на участок. Тел.: 
8-920-935-02-73 (Владимир); 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

- копка колодцев, канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-621-99-95; 

СКВАЖИНЫ вакуумные. 
Ручная работа в доме, гараже, 
бане и на улице. Без техники 
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95.  

КАНАЛИЗАЦИИ  для 
частных домов и коттед-
жей. Обустройство кессонов. 
Тел.: 8-930-748-43-93, 8-904-
59-248-95. 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

- холодильник б/у в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-920-
906-90-89; 

- полированную колонку от 
стенки «Русь» (цвет коричне-
вый). Тел.: 8-920-922-43-20; 

- мопед «Карпаты», «Дельта», 
«Верховина». Тел.: 8-920-928-
49-70 (Андрей); 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столо-
вое серебро, подстаканники, 
портсигары, иконы, самовары, 
фотоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-

171-73-29. 

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 
г. Тел.: 8-920-010-30-30. 
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Špear~Šq“:

naz“bkemh“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

Убойный пункт 
«Кабанчик»

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

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● p`qjpniyhj` "“C%м%г=2ель…/. де2=леL %K3",. g=!Cл=2= 
д% 15-20 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

● g`Š“f)hj` narbh. g=!Cл=2= 15-25 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›-
…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. c!=-,* !=K%2/: “ 8.00 д% 16.30. 
lе“2% !=K%2/: C%“. k=C2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Šел.: 8-961-252-77-82 (o=.%м%"= Š=2ь …= bл=д,м,!%"…=)

g`n &bл=д,м,!“*,L *!=…%“2!%,2ель…/L ƒ="%д[
г. j=меш*%"% 3л. q"е!дл%"=, C!%мƒ%…=

● q2!%C=ль?,* ● d"%!…,* 
g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .
r“л%", : C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L, д%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , 

%K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

Šел. 2-50-90 

В швейное производство ООО «Милиан Плюс», д. Сергеиха,
на постоянную работу - 

ШВЕИ И УЧЕНИЦЫ ШВЕИ. 

Зарплата сдельная, от 20 т.р. Все социальные гарантии.
Доставка до места работы транспортом предприятия.

Справки по тел.: 8-962-970-01-68.  

ООО «Теплоэнергострой»
на постоянную работу СРОЧНО: 

- Мастер строительных и монтажных работ (высшее профессиональное,
стаж работы более 2-х лет)

- Электрогазосварщик (4 разряд и выше, начальное профессиональное)
- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

(4 разряд и выше, начальное профессиональное)
Достойная зарплата, полный соцпакет гарантий. 

Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.
Адрес: Камешковский р-н, дер. Волковойно, промзона.

Обращаться по телефонам: (49248) 5-31-42; 5-31-35, 8 915-770-05-36

ООО «НПО «ВОЯЖ» на постоянную работу:
● h…›е…е!-2е.…%л%г C% “"=!*е ("/“шее) ● jл=д%"?,* (“!ед-

…ее, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, ƒ…=…,е 1q) ● d,“Cе2че! це.= 
(“!ед…ее, "/“шее, 3"е!е……/L C%льƒ%"=2ель oj, ƒ…=…,е 1q) ● 
qме……/L м=“2е! (“!ед…ее, "/“шее) ● t!еƒе!%"?,*; ● Š%*=!ь 
● t%!м%"?,* “2е*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L ● j%…23!%"?,* “2е-
*л%Cл=“2,*%"/. ,ƒдел,L ● qле“=!ь lqp ● n*!=“ч,* ,ƒдел,L 
,ƒ “2е*л%Cл=“2,*%" ● o%д“%K…/L !=K%ч,L.

d%“2%L…=  ƒ=!Cл=2=, C%л…/L “%цC=*е2 г=!=…2,L.    
d%“2="*= * ме“23 !=K%2/ , %K!=2…% 2!=…“C%!2%м C!едC!, 2, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, де!. b%л*%"%L…%, C!%мƒ%…=.
nK!=?=2ь“  C% 2еле-%…=м:

8 (49248) 5-31-42; 5-31-39; 8-915-770-05-36

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15

!
е
*
л
=
м

=

c!3ƒ%"%е , лег*%-
"%е 2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!
е
*л

=м
=

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*л

=
м

=

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

Šел. 2-11-13 “ 8.00 д% 17.00

● lemedfep ƒ…=…,е oj (Word, Exel, Internеt), %C/2 !=K%2/ 
" Photoshop C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* !=K%2/ 5/2.

● p`qohknbyhj. ● nakh0nbyhj.
aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 5/2.
g/C C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ …= ƒ=ме-
?е…,е "=*=…2…%L д%л›…%“2, -еде!=ль…%L г%“3д=!“2"е…-
…%L г!=›д=…“*%L “л3›K/ “е*!е2=!  “3деK…%г% ƒ=“ед=…,  
" %K?ем %2деле

b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L-
“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3-
д=!“2"е……/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее 
ю!,д,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м h…2е!…е2-“=L2е j=-
меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 
д% 13-00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K-
*…е.2=, д.3, *=K.12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь 
C%д=ч, д%*3ме…2%" 29 ,ю…  2015 г%д=.
o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г% 

!=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru[.

- сотрудник на прием зака-
зов по каталогу (клиентская 
база не предоставляется). Тел.: 
8-910-770-43-86 (Татьяна); 

- организации на постоян-
ную работу - водитель с ка-
тегорией вождения «С». Тру-
доустройство. Тел.: 8-930-748-
67-00;

Повар в МУП «Общепит». 
Адрес: г. Камешково, ул. Ноги-

на, 2. Тел.: 2-12-25. 

КУПЛЮ: 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

 Мясо: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., барани-
на – 300 р. Тел.: 8-920-909-86-
68, 8-905-619-69-87. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-
003-46-50; 

- купим лесные и садовые 
ягоды от 20 литров. Возможен 
самовывоз. Тел.: 8-903-006-74-
17; 

- 3-комнатную квартиру в 
районе Комсомольской площа-
ди, с лоджией. Тел.: 8-920-940-
27-72; 

СНИМУ: 

- дом или полдома со всеми 
удобствами. Тел.: 8-920-948-47-
90 (Григорий); 

СДАЕТСЯ: 

- помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Молодеж-
ная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, 
эл-во 15 кВт, все коммуникации. 
Тел.: 8-920-621-53-69; 

 -  помещение  свободного 
назначения в Камешкове, ул. 
Ленина,9 (47 кв.м, все коммуни-
кации). Тел.: 8-910-777-56-10; 

 - 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, с индивидуальным 
отоплением, на 2-м этаже (у 
рынка). Тел.: 8-915-776-968-9; 

 - 2-комнатная квартира с 
мебелью, холодильником и теле-
фоном на длительный срок. Тел.: 
8-960-724-06-48; 

 МЕНЯЮ: 

- 2-комнатную квартиру на 
ул. Ленина (4 этаж) на дом или 
продам. Тел.: 8-920-931-28-77; 

РАЗНОЕ: 

Реабилитационный центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 
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Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò  ÎÎÎ «Äåòñêàÿ îäåæäà»

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ òðóæåíèêîâ
è âåòåðàíîâ òðóäà ñ Äíåì ðàáîòíèêà

òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè! 
Æåëàåì âñåì äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 

óñïåõîâ, äîáðîãî çäîðîâüÿ, ìàòåðèàëüíîãî è ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì! Ñâåòëîãî è ðàäîñò-
íîãî ïðàçäíèêà Âàì, äîðîãèå äðóçüÿ! 

Æåëàåì óñïåõîâ, æåëàåì óäà÷è,
Ëåãêî îòäûõàòü è òðóäèòüñÿ ñ îòäà÷åé,
×òîá ðàäîñòü â ñóäüáå âàøåé ÷àùå âñòðå÷àëàñü,
×òîá âñå âûõîäèëî è âñå ïîëó÷àëîñü! 

2-13-59Прием рекламы

ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 

p
е
*
л
=
м

=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 

!
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*л

=м
=

!е
*л

=м
=

oeqnj. 
yeaem| 
n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 

!
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*
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=
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=
p
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*
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=
м

=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м

=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м

=
. 

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

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

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

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

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 
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ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.
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=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99
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òåë
ðå

Šел.: 

ТРИКО
700

РЕМ
с в
О

прие

Т 8 905 617 18 94Тел.: 8-905-617-18-94
● Договор, гарантия.
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*
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=
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=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

О
торф

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Ëþáîâü Èâàíîâíó
Åãîðîâó
èç ä. Âîëêîâîéíî! 
Ïðåêðàñíîìó ÷åëîâåêó 
Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê – 
Îò âñåãî ñåðäöà ïîæåëàíèÿ
 Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè,
Òåïëà è íåæíîñòè, 
Ñîëíå÷íîãî íàñòðîåíèÿ! 
Ïóñòü êàæäûé äåíü ñòàíåò 
Ñâåòëûì îò óëûáîê, 
Êàæäàÿ ìèíóòà áóäåò
 Ñîãðåòà ëþáîâüþ áëèçêèõ, 
À ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ 
Îáÿçàòåëüíî ñáûâàþòñÿ!  

Ëþáÿùèå ìóæ, äåòè è âíóêè

ncpm 1 3

ДО
торф

Ïîçäðàâëÿåì ì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Ëþáîâü Èâàíîâíó
Åãîðîâó

10 èþíÿ ó ìîåé æåíû 

Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû
Áàáèíîé 
èç ñ. Êîâåðèíî þáèëåé! 
Ñ òîáîé, ðîäíàÿ, ìíîãî ëåò
Èäåì ïî æèçíè òîëüêî âìåñòå.
È ãëàç òâîèõ ïðåêðàñíûé ñâåò
Æèçíü äåëàåò ïîäîáíîé ïåñíå!
Ñåãîäíÿ â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé
Òåáå, ëþáèìàÿ, æåëàþ
È äàëüøå ñîõðàíèòü ëþáîâü,
È áûòü ñ÷àñòëèâîé, äîðîãàÿ! 

Ìóæ Àëåêñåé
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ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ
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8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
17 и 20 июня

с 12.00 до 12.10 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

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

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

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)

!
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*
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=
м

=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 13.06; Макс - 14,26.06, 6,19,24.07; Стад. - 13,27.06, 11,25.07; Профи 

- 20.06, 4,18.07; ● ПРИВОЛЖСК - 14.06, 12.07; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 14.06, 12.07; ● Г.-ХРУСТ. - 27.06, 
25.07; ● к Матроне - 21.06, 12.07; ● МУРОМ (св. места) - 20.06, 8.07; ● СЕРПУХОВ (Неуп. чаша) - 
19.07; ● СЕРГИЕВ-ПОСАД - 14.06, ● ДИВЕЕВО - 14.06, 5,26.07; ● ГРЕМ. КЛЮЧ (Киржач) - 21.06, 
19.07; ● ЯРОСЛАВЛЬ (монастыри) - 28.06; ● АЛЕКСАНДРОВ - 22.08; ● СУЗДАЛЬ (пр. огурца) - 

18.07; ● МОСКВА (зоопарк) - 19.06, ● Н. НОВГ. (зоопарк) - 20.06, 4,18.07; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 13,27.06, 
4,11,25.07; ● ГОРОДЕЦ - 12.06; ● МЫШКИН - 28.06, 19.07; ● МУРОМ (тепл, обз. экс.) - 13.06, 

4.07; ● ПЕРЕСЛАВЛЬ - 26.07; ● ТУР В С.-ПЕТЕРБУРГ. ● К морю (Джубга, Витязево, Адлер...) Тел.: 
8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

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

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

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

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАН
ТИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU
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АКЦИЯ!

С 1 по 30 июня

При заказе изделия

из ПВХ профиля – 

ПОДАРОК 

(базовая система

по уходу за окном)!
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,



g=*=ƒ 33042

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

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

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

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

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактор: 8 (49248) 2-22-37
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
, ›3!…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=.
f3!…=л,“2/ "…,м=2ель…% , д%K!%›ел=2ель…% ƒ…=*%м 2“  
“ *=›д/м C,“ьм%м, "“23C=  " Cе!еC,“*3 л,шь " ,“*лю-
ч,2ель…/. “л3ч= .. `"2%!“*,е м=2е!,=л/ "%ƒ"!=?=ю2“  
2%ль*% C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2,. g= “%де!-
›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA "ле…,L !ед=*ц,  
%2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 
рекламы.

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

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 40 
от 5 июня 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

По горизонтали:

Аквалангист. Ряска. Досье. 
Гарри. Дайнеко. Наймит. Готи-
ка. Смарагд. Квн. Ларго. Рубль. 
Дайдо. Язва. Герб. Талон. Шут. 
Сюита. Идо. Русь. Лассо. Трусы. 
Гум. Клише. Орало. Барахло. 

По вертикали:

Администраторство. Сбой. 
Амбал .  Стужа .  Мир.  Регби . 
Альянс. Лыко. Тога. Юла. Аб-
сурд. Дровни. Сгиб. Ранг. Суша. 
Гравий. Овод. Шагомер. Агу. 
Ерик. Йети. Квадр. Котлован. 
Обжорство. 

В
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧАИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

n
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Внимание! 26 июня с 10-00

г. Камешково, ул. Школьная, д. 6, (профилакторий). 

Запись по тел. 8-910-099-65-95, 8(4932) 48-24-24.

Ивановская клиника офтальмохирургии «СветоДар»

● bp`)-ntŠ`k|lnknc:

!
е
*
л
=
м

=

диагностика заболеваний глаз; помощь при катаракте, глаукоме, близорукости, 
дальнозоркости и астигматизме


