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УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ С 10 ПО 20 МАЯ!

Уважаемые читатели!
С 10 по 20 мая Почта России проводит Все-

российскую декаду подписки. Обращаем 
ваше внимание на то, что в этот период цены 
на подписные издания будут значительно 
снижены. 

Стоимость подписки на второе полугодие 
2018 года на газету «Знамя» с 10 по 20 мая со-
ставит:

- для физических лиц – 372 руб. 90 коп.,
- льготная – 358 руб. 50 коп.

21 àïðåëÿ â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ ñòðàíû ïðîøåë 
Âñåðîññèéñêèé ñóááîòíèê «Çåëåíàÿ âåñíà». Êàìåøêîâöû íå 

îñòàëèñü â ñòîðîíå. Âîîðóæèâøèñü ãðàáëÿìè, ïåð÷àòêàìè è ìóñîðíûìè 
ìåøêàìè, îíè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â áîëüøîé óáîðêå óëèö ïîñëå 
çèìû. 
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Дождь уборке не помеха

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на 

замещение вакантной должности 
муниципальной службы - 
заместителя начальника 

управления делами, заведующего 
организационным отделом 

администрации Камешковского 
района 

18 апреля 2018 года проведен кон-
курс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - заме-
стителя начальника управления дела-
ми, заведующего организационным 
отделом администрации Камешков-
ского района.  В результате оценки 
кандидатов на основании представ-
ленных ими документов, а также на 
основе конкурсных процедур побе-
дителем конкурса признан Ножкин 
Максим Владимирович.

Уважаемые жители Владимирской области!
 Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с Днем Весны и Труда! 
Первомай мы всегда встречаем с особыми чувствами, 

ведь это символ весеннего обновления, пробуждения при-
роды, надежды на лучшее будущее. Это праздник, олице-
творяющий наше общее стремление к миру, благополучию 
и счастью, к процветанию нашего Отечества. 

1 мая мы чествуем человека труда, представителей 
всех профессий, отдаем дань уважения людям, которые 
своим трудом способствуют динамичному росту эконо-
мики нашего региона. 
Искренне благодарим всех жителей Владимирской зем-

ли за вклад в процветание нашего края! Только ваша энер-
гия и целеустремленность способны реализовать мощный 
потенциал Владимирской области. 
Крепкого вам здоровья, счастья, мира и понимания в ва-

ших семьях, больших успехов в работе!  
Губернатор Владимирской области С.Ю. ОРЛОВА.

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области В.Н. КИСЕЛЕВ.

Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области С.С. МАМЕЕВ

НЕСМОТРЯ на порыви-
стый ветер и мелкий дождь, 
в самых посещаемых ме-
стах Камешкова около 10 
утра собрались люди, гото-
вые хорошенько потрудить-
ся на благо родного города. 
Основным местом встре-

чи стала площадка за рай-
онной  администрацией . 
«Уборочные бригады» жда-
ли своего часа около пруда 
на ул. Володарского, в рас-
садке на ул. Молодежной, в 
городском сквере и на дру-
гих территориях. По сло-
вам начальника МУ УЖКХ 
города Камешково С.А. Че-
ледкова, для наиболее ре-
зультативного участия в 
субботнике заблаговремен-
но составили специальную 
схему мест города, которые 
необходимо было привести 
в надлежащий вид после 
схода снега. Обозначенные 
на ней территории раздели-
ли между изъявившими же-
лание потрудиться. 
По меньшей мере, на суб-

ботнике работали более 
130 человек, в разное вре-
мя к полезному делу при-
соединялись горожане, ре-
шившие внести свою леп-
ту в благоустройство горо-
да. Авангардом уборочного 
движения стали сотрудни-
ки администрации Камеш-
ковского района. Основ-
ные направления работы 
делили между собой – кто-
то орудовал граблями, кто-
то собирал мусор в мешки. 
Сильная половина челове-
чества участвовала в опи-
ловке деревьев и кустарни-
ков, мужчины также уно-
сили и складывали в опре-
деленные места большие 
ветки. А из пруда на ул. Во-
лодарского пытались выта-
щить мусор, насколько это 
было возможно. 
Задорно и слаженно, не 

обращая внимания на сля-
коть, работали бригады в 
центре города. Возле ки-
оска «Роспечать» и на ул. 
Ленина трудились специа-
листы МУП «ИнТех», они 
взяли на себя уборку при-
личной по размерам тер-
ритории центральной ча-
сти города. Еловая аллея 

около администрации рай-
она также обрела обнов-
ленный вид, здесь выре-
зали кустарники, опили-
ли корявые ветки деревьев. 
На территории между рай-
онной администрацией и 
детсадом «Елочка» хоро-
шо поработали сотрудники 
ПАО «Ростелеком». К убор-
ке были привлечены так-
же специалисты управляю-
щих компаний ООО «Уют» 
и ООО «Управдом».
Большую работу прове-

ли сотрудники ООО «Влад-
теплоресурс». Благодаря 
их стараниям преобрази-
лась местность около го-
родской бани на ул. Абра-
мова. Еще несколько не-
дель назад здесь росли вы-
сокие деревья и кустарни-
ки. Большую часть этой гу-
стой растительности  вы-
пилили, и стало намного 
светлее. Смотрится ухо-
женным участок земли око-
ло бывшего администра-

тивного здания фабрики и 
фабричной Аллеи Славы. 
Рассадка на ул. Молодеж-
ной, в которой любят по-
гулять молодые мамы Ка-
мешкова и люди пожило-
го возраста, стала гораз-
до уютнее и симпатичнее. 
Трактором счищали грязь 
и землю на тротуаре око-
ло фабричной стены. Ста-
ло чище в городском скве-
ре, между зданием архива и 
школой №2. Оперативно и 
дружно работал коллектив 
школы №1, учителя убира-
ли территорию напротив 
бывшего профилактория, в 
опиловке деревьев им по-
могал сотрудник управля-
ющей компании. У специ-
алистов городского ЖКХ 
этот день с утра и до само-
го вечера прошел, как рабо-
чая смена.
В субботу, по словам Сер-

гея Александровича, при 
поддержке ИП С.А. Ме-
ханцева начали вывоз со-

бранного мусора. Для этой 
работы индивидуальный 
предприниматель  бесплат-
но предоставил свой по-
грузчик. В общей сложно-
сти на свалку отправилось 
90 кубов упакованного в 
пакеты мусора с городских 
улиц. С.А. Челедков под-
черкнул, что вывозить его 
приходится на Марьинский 
полигон, что затратно и по 
времени, и по финансам. 
Субботники состоялись 

в этот день и в сельских по-
селениях района. В общем, 
потрудились все камеш-
ковцы на славу. Но на этом 
работа не закончилась, до 
конца месячника по бла-
гоустройству пройдут еще 
несколько «точечных» убо-
рок, и к середине мая Ка-
мешково станет более ухо-
женным. Главное, чтобы 
жители старались сохра-
нить город в чистоте.

К. ДЕНИСОВА  

Спасибо за помощь!
В ДЕНЬ субботника, 21 апреля, с задором и энергией взя-

лись сотрудники ООО «Уют» за работу возле нашего дома 
№ 9 по ул. Дорофеичева. В ход шли бензопила, секатор, то-
пор и грабли, которыми так ловко орудовала инженер нашей 
управляющей компании Ирина Петровна Казарина. В день 
субботника она явно была бригадиром.
Мы, жители, такой помощи не ожидали. Нам просто было 

не под силу спилить толстые сучья больших кустарников, а 
вот слесарь Алексей Гурычев при помощи бензопилы справ-
лялся с ними играючи. И нам только остается сказать «спа-
сибо» за помощь и безвозмездный труд.
Чуть позднее с граблями и мешками для мусора вышли 

жители подъезда №2 Татьяна Хабибулина и Николай Дени-
сов. Спасибо и им, что не остались равнодушными.

А. ГРУЗДЕВА 

Режим работы 
в праздничные дни: 

23 АПРЕЛЯ первый заместитель гу-
бернатора Лидия Смолина провела ра-
бочее заседание межведомственной ко-
миссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Оно было посвящено рассмотрению и 
отбору заявок на Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды малых горо-
дов и исторических поселений.
Этот конкурс проводится в 2018 году 

Минстроем России. По его итогам 
между победителями будет распреде-
лено 5 млрд рублей. В зависимости от 
числа жителей малые города делят-
ся на 4 группы и в случае победы смо-
гут получить на благоустройство от 30 

до 100 млн рублей, а исторические по-
селения - по 50 млн рублей. Лучшие 
проекты будут определены уже в мае 
этого года, а средства из федерально-
го бюджета на их реализацию города-
победители получат в 2019 году.
Всего на территории Владимирской 

области - 20 малых городов и 3 исто-
рических поселения. Межведомствен-
ная комиссия одобрила заявки от 11 
городов: Вязников, Гороховца, Гусь-
Хрустального, Камешкова, Киржача, 
Кольчугина, Покрова, Собинки, Судог-
ды, Суздаля и Юрьев-Польского. Их 
проекты будут представлены в Мин-
строй России для рассмотрения.

Пресс-служба администрации 
области

Заявки одобрены
Сбербанк: 28 апреля - с 8.30 до 18.00; 29,30 апреля, 1,2 мая 

– выходные. 
Поликлиника: 28 апреля - сокращенный рабочий день до 

15.00, 30 апреля – работа по расписанию субботы. 
Почта: 28 апреля ОПС г. Камешково, Комсомольская пло-

щадь – с 8.00 до 19.00; 29 апреля, 1,2,9 мая – выходные дни; 30 
апреля – ОПС г. Камешково – с 9.00 до 18.00, Комсомольская 
площадь – с 8.00 до 19.00, Волковойно, Патакино, Мирный, Га-
тиха, Пенкино, Круглово, Давыдово, пос. им. Артема, им. Кра-
сина, Кирова - с 8.00 до 16.00, Новки, Второво, Сергеиха, пос. 
им. М. Горького, К. Маркса - с 9.00 до 17.00; 8 мая - ОПС г. Ка-
мешково – 8.00 до 19.00, Комсомольская площадь – 8.00 до 
19.00, Волковойно, Патакино, Мирный с 8.00 до 15.00, Давы-
дово, Пенкино, Гатиха, Круглово,  пос. им. Артема, Красина, 
Кирова – с 8.00 до 16.00, пос. Новки, им. К. Маркса – с 9.00 до 
16.00, Второво, пос. им. М. Горького – с 9.00 до 17.00, 
МУК «ЦБС»: 29, 30 апреля, 1, 2, 9 мая – выходные.

Дорогие камешковцы!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 

1 мая - Днём Весны и Труда!
Эти два понятия – весна и труд - никогда не потеряют 

своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с 
ней надежды на обновление. И знаем, что только упорным 
трудом и может быть создано наше будущее, благополу-
чие всех и каждого.  

 Эта дата объединяет всех, кто любит родной край и 
старается своим плодотворным трудом сделать его изо-
бильным и благополучным.  Жители Камешковского райо-
на всегда умели работать на благо общего дела и своими 
руками делают наш район более привлекательным и ком-
фортным. От всей души благодарим ветеранов труда, 
создавших экономический потенциал Камешковской зем-
ли, и всех тех, кто продолжает трудиться на благо на-
шего района сегодня.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благопо-

лучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. 
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.

Глава администрации Камешковского района 
А.З. КУРГАНСКИЙ.

Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ
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■ ОФИЦИАЛЬНО

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

20 апреля в РДК 
«13 Октябрь» состоялся 
праздник, посвященный 
Дню местного 
самоуправления. 
Поздравил коллег с про-

фессиональным праздни-
ком глава администрации 
Камешковского  района 
А.З. Курганский. Анатолий 
Захарович рассказал о пре-
образованиях, произошед-
ших в районе за предыду-
щий год, отметил успехи 
г. Камешково. Позитивных 
изменений, по его словам, 
удалось достичь и благо-
даря слаженной совмест-
ной работе всех сотрудни-
ков районной и сельских 
администраций, депута-
тов различных уровней. 
Очень весомой была под-
держка губернатора обла-
сти С.Ю. Орловой и депу-
татов Законодательного 
Собрания. 
Почетным гостем празд-

ника стал депутат Заксо-
брания  Ю.М .  Федоров. 
Юрий Матвеевич обра-
тился к присутствующим 
с наказом – работать от 
всей души, со всей ответ-
ственностью, чтобы люди 

Призвание – служить народу

знали, кто защищает и от-
стаивает интересы и ин-
тересы малой Родины. Он 
подчеркнул, что нет такой 
проблемы, которая бы не 
касалась работников мест-
ного самоуправления. Они 
должны разбираться в лю-
бых вопросах – медици-
не, образовании, ЖКХ, со-
циальной сфере, и, чтобы 
быть по-настоящему на-
родной властью - от чи-
стого сердца помогать лю-
дям. 
За успехи в професси-

ональной деятельности, 
многолетний и добросо-

производству МУ УЖКХ 
Камешковского  района 
Л.И. Судакова, Почетны-
ми грамотами Заксобра-
ния - за высокий профес-
сионализм, большой вклад 
в развитие местного са-
моуправления, активную 
жизненную позицию - гла-
ва г. Камешково Д.Ф. Сто-
рожев и глава администра-
ции МО Сергеихинское 
О.Н. Кушаков. Благодар-
ности Заксобрания вру-
чены депутату СНД горо-
да Камешково Н.С. Абра-
мовой, заместителю главы 
администрации МО Брыз-
галовское Г.В. Баташовой, 
заместителю главы адми-
нистрации МО Брызгалов-
ское, главному бухгалте-
ру О.В. Дорошиной, депу-
тату СНД МО Второвское 
О.В. Калачовой и ведуще-
му специалисту управле-
ния делами администра-
ции Камешковского рай-
она Л.В. Фокеевой. Благо-
дарностей местного уров-
ня были удостоены в этот 
день более 50 лучших со-
трудников органов МСУ. 

К. АРБЕНИНА

Вниманию камешковцев!
8 и 9 мая в городе будет временно ограничено дви-

жение транспортных средств с грузом и без груза.
8 мая - с 10.20 до 11.20 по маршруту следования 

участников районной легкоатлетической эстафеты 
вокруг городского сквера, включая ул. Ленина (от д. 
№1 до д. №10);

9 мая - с 10.00 до 11.00 по маршруту следования 
праздничного шествия от здания военкомата до пло-
щади им. Ленина, включая: ул. Школьную (от д. №2в 
до д. №10), ул. Ленина (от д. №2 до д. №9), ул. Сверд-
лова (от д. №10 до д. №19), ул. Дорофеичева (от д. №4 
до д. №18 ул. К. Либкнехта), ул. К. Либкнехта (от д. 
№33 до д. №3).
Также будут перекрыты въезд и выезд автомобилей 

с придомовых территорий указанных улиц.

Уважаемые камешковцы!
Приближается День Победы - один из самых главных 

праздников нашей страны. 

Да здравствует
Великая Победа!

18 АПРЕЛЯ испол-
нилось 60 лет орга-
нам Гостехнадзора 
в России. Они были 
созданы в 1958 году, 
когда в стране ста-
ла работать более со-
временная, сложная и 
мощная техника, ра-
ботающая в разных 
отраслях промыш-
ленности и сельского 
хозяйства и обеспе-
чивающая рост эко-
номики. Она требо-
вала заботы со сто-
роны государства, в 
том числе и с точки 
зрения обеспечения ее без-
опасной эксплуатации, тех-
нической исправности.
Эта дата имеет непосред-

ственное отношение и к на-
шему району, так как рай-
онная инспекция гостехнад-
зора всегда добросовестно 
выполняла свои функции. 
Об этом шла речь 23 апре-

Гостехнадзору – 60 лет

ля на еженедельной пла-
нерке у главы администра-
ции района. На ней присут-
ствовали бывшие руково-
дители инспекции В.К. Фо-
кеев, В.М. Бумагин, Н.А. 
Тютенков, а также Д.П. Бо-
женькин (нынешний глав-
ный государственный ин-
спектор Гостехнадзора по 

Камешковскому району). В 
разное время ИГТН руко-
водили также Б.М. Чернов, 
А.И. Подколзин, А.С. Лода-
рев, А.П. Касаткин, В.А. Во-
ронцов. Первый замести-
тель главы администрации 
района Л.В. Гуреева поздра-
вила пришедших ветеранов 
и нынешнего начальника с 

праздником , вручи-
ла им благодарности и 
небольшие подарки.
Как сказал Н.А. Тю-

тенков, 40 лет отрабо-
тавший в АПК райо-
на и из них 16 лет ру-
ководивший инспек-
цией, ИГТН по  Ка-
мешковскому району 
активно сотруднича-
ет с владельцами тех-
ники, учреждениями -  
по вопросу подготов-
ки кадров для управ-
ления самоходными 
машинами, руководи-
телями и специалиста-

ми органов местного само-
управления. Тесное взаимо-
действие с администрацией 
района позволяет более ка-
чественно выполнять зада-
чи надзора, оказания плат-
ных государственных услуг, 
повышения экономической 
отдачи самоходных машин.

Соб. инф.

Торжественные мероприятия, посвященные этой 
трагичной, прекрасной и трогательной дате, начнутся 
в Камешкове 9 мая в 8.30 – над Аллеей Славы и площа-
дью им. Ленина прозвучат имена погибших земляков, 
пройдет минута памяти «Вспомним всех поименно».
В Камешкове, как и во всей стране, стало традицией 

праздничное шествие по главным улицам города Бес-
смертного полка. Каждый может стать его участником 
и с гордостью пронести в строю портреты членов своей 
семьи, родственников, которые внесли личный вклад 
в общее дело Победы с фашизмом. Присоединяйтесь! 
Наш долг – почтить память родных, не доживших до 
сегодняшних дней - участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, блокадников, узников 
концлагерей, партизан, детей войны. 

10.15 - сбор участников праздничного шествия «Бес-
смертного полка» возле военкомата;

10.30 – начало движения колонны, маршрут ее следо-
вания – от военкомата до площади им. Ленина.

Площадь им. Ленина
11.00 – торжественное открытие праздника. Камеш-

ковцы смогут посмотреть театрализованное представ-
ление «Победа навсегда!» и возложить венки, цветы и 
гирлянды к обелиску павшим воинам.
В театрализованном представлении принимают уча-

стие студия современной хореографии «Грация», об-
разцовый хореографический ансамбль «ЧАС ПИК», 
юнармейцы школы №1, солист народного ансамбля 
русской песни «Баловень» Даниил Травин.

12.00 – праздничный концерт «Равнение на Побе-
ду!». В концерте принимают участие образцовая сту-
дия «Карамельки», народный ансамбль русской песни 
«Баловень», народный ВИА «10 лет спустя…», образ-
цовый хореографический ансамбль «ЧАС ПИК», сту-
дия джаз-модерн танца «Хамелеон».

«На солнечной поляночке» (сквер)
11.00-16.00 – выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества;
11.00-16.00 – мастер-класс по декорированию геор-

гиевских ленточек;
13.00 – работает полевая кухня;
13.30 – концерт народного ансамбля русской песни 

«Баловень» «За Россию, за мою»;
14.30 – концертно-игровая программа «Солдатская 

завалинка»;
15.30 – «Да разве сердце позабудет…» – концерт на-

родного вокального ансамбля «Колорит»;
16.30 – «В родной моей сторонушке» – концерт хора 

«Надежда» и вокальной группы «Сударушка»; 
17.00 – концерт образцового хореографического ан-

самбля «ЧАС ПИК» «Русь задорная».
Камешковский историко-краеведческий музей

12.00-15.00 – работает экспозиция «Фронт. Тыл. 
Плен».

Главная сцена площади им. Ленина
19.00-21.00 – «За мирное небо» – концерт образцо-

вой вокальной студии «Карамельки» и вокальной сту-
дии эстрадного пения «Вояж» с участием данс–группы 
«Курьез»;

22.00 – праздничный салют;
21.00-23.00 – «Салют Победы» – концерт народ-

ного ВИА «10 лет спустя...» и вокалистов РДК «13 
Октябрь».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 18.04.2018 № 508
Об окончании отопительного сезона 

2017-2018 годов на территории 
Камешковского района

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления комму-
нальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, постановляю:

1. Утвердить дату окончания отопительного сезона 2017-2018 
годов на территории Камешковского района 30.04.2018 года 
(включительно).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

вестный труд Почетной 
грамотой администрации 
Владимирской области на-
граждена главный специ-
алист по кадрам и дело-
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С ноября 2015 года по инициативе де-
путата Госдумы Григория Викторовича 
Аникеева во Владимирской области ре-
ализуется проект «Передвижные цен-
тры здоровья» по оказанию бесплатных 
медицинских услуг жителям региона. 
За это время в медицинских комплек-
сах обследовано более 106 000 человек 
в 215 населенных пунктах региона.
Посещать медицинские комплексы 

очень удобно: каждый желающий име-
ет возможность прийти на бесплатный 
прием к врачу и получить необходи-
мую консультацию рядом с домом.
Ознакомиться с графиком работы 

передвижных центров здоровья можно 
в районных газетах, в социальных се-
тях и на сайте www.vpoo-mip.ru, а за-
писаться на прием - ЗАРАНЕЕ по те-

лефону бесплатной горячей линии: 
8-800-2345-003 (по будням с 9 до 18 
часов). 
Медицинские комплексы, оборудо-

ванные на базе КамАЗа, работают на 
постоянной основе. Два выездных пе-
редвижных центра принимают в сред-
нем 200 пациентов в день. Выезды ме-
дицинских комплексов осуществля-
ются по графику, который формиру-
ется по запросам жителей Владимир-
ской области. В центрах установлено 
современное УЗИ-оборудование, есть 
отдельные кабинеты для приема тера-
певта и узких специалистов из област-
ного центра: кардиолога, невролога, ги-
неколога, офтальмолога, эндокриноло-
га, пульмонолога и других, а также дет-
ских врачей. 

Проект депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева
«Передвижные центры здоровья» в Камешковском районе
У жителей есть возможность пройти бесплатное качественное  медицинское обследование

Как попасть на бесплатный прием?
✔ Шаг 1. Уточните график работы «Передвижных 

центров здоровья» в вашем населенном пункте. Его 
можно узнать в социальных сетях и на сайте www.
vpoo-mip.ru. 
✔ Шаг 2. Записаться на прием можно заранее по 

телефону бесплатной горячей линии: 8-800-2345-
003. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00.
✔ Шаг 3. В назначенный день и время необходимо 

прийти на прием в вашем населенном пункте. Если 
вы не можете прийти, сообщите об этом, позвонив 
по телефону горячей линии. Если вы не были зара-
нее записаны к врачу, обратитесь к администрато-
ру «Передвижного центра здоровья» в день приема. 
При наличии свободного времени в записи на при-
ем вас обязательно пригласят либо предложат запи-
саться на последующие даты приема.

В этом году уже в восьмой раз 
будет проходить Всероссийский 
чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. 
Свою популярность он набрал и 
во Владимирской области, в том 
числе и в Камешковском районе. 
В регионе его организует прав-
ление ВРО ООО «Союз пенсио-
неров России», департамент со-
циальной защиты населения при 
поддержке отделения ПФ РФ и не-
посредственном участии ВлГУ, а 
в районе – местное отделение Со-
юза пенсионеров и администра-
ция района.

21 апреля, в минувшую суббо-
ту, в школе №3 прошел муници-
пальный этап чемпионата. По сло-
вам председателя местного отделе-
ния А.П. Взоровой, все его семеро 
участников - люди активной жиз-
ненной позиции, которые после 
окончания трудовой деятельности 
не замкнулись в стенах своих квар-
тир. Они занимаются обществен-
ной работой, участвуют в художе-
ственной самодеятельности, нахо-
дят себя в творчестве и рукоделии, 
посещают форумы «50 ПЛЮС», 
помогают председателю организо-
вывать мероприятия. Каждый из 
них пришел на чемпионат своим 
путем – кто-то постигал азы рабо-
ты с компьютером самостоятель-
но, кто-то - при помощи продвину-
тых внуков и внучек, другие про-
ходили обучение от Камешковско-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. Но, 

Ему все возрасты покорны
В современном мире без 

компьютера не обойтись. В 
том числе и пенсионеру. И, 
пожалуй, зрелый человек 
испытывает даже большую 
потребность в компьютерной 
грамотности. Если молодежь 
воспринимает сегодня 
взаимодействие с умными 
машинами как само собой 
разумеющееся, то для 
представителей старшего 
поколения это - возможность 
наполнить жизнь новым 
смыслом, расширить круг 
общения, идти в ногу со 
временем. 

несмотря на то, что уровень под-
готовки конкурсантов в этой сфе-
ре, скорее всего, неодинаков, они 
не упустили случая посостязать-
ся друг с другом в этой сфере и 
узнать для себя что-то новое. 
Участники получили несколько 

заданий. Они должны были пред-
ставить презентации, продемон-
стрировать навыки работы в лич-
ном кабинете ПФР, в поисковой 

дались. Так, Николай Сергеевич 
Зимин рассказывал о фильтрах 
очистки питьевой воды и принци-
пах их действия, а затем ответил 
на вопросы присутствовавших. 
Очень душевными получились ра-
боты у Надежды Андреевны Во-
рониной («Моей подруге») и Лю-
бови Васильевны Зиминой («Моя 
мама – ветеран») – они посвяти-
ли их своим близким людям. По-
знавательный интерес представ-
ляли собой презентации Галины 
Геннадьевны Агеевой («Камеш-
ковский район»), Нины Ивановны 
Худяковой и Любови Витальев-
ны Лобановой («Кавказские мине-

ральные воды»), Ларисы Алексан-
дровны Курановой («Краснодар-
ский край»).
После выполнения конкурсных 

заданий до оглашения результа-
тов у конкурсантов было несколь-
ко минут, в течение которых нель-
зя было не заметить волнения на 

их лицах. Они признались, что пе-
реживали и дома, когда готови-
лись, волновались и во время со-
ревнования. Рассказали, что ком-
пьютерный мир представляет для 
них большой интерес и широкое 
поле для познания. Если раньше 
они были весьма далеки от соци-
альных сетей, электронной почты, 
скайпа и других возможностей 
виртуального общения, то сей-
час в любое время могут ими вос-
пользоваться. Все это определенно 
улучшает качество жизни. А запи-
саться на прием к врачу, оплатить 
услуги не выходя из дома, позна-
комиться с новыми людьми, найти 
себе сподвижников по увлечени-
ям, посмотреть любимый фильм – 
разве это не здорово? И останавли-
ваться на достигнутом они не со-
бираются. 

- Когда я ушла с работы, за ком-
пьютер не садилась несколько лет, 
- говорит Г.Г. Агеева. – Но потом 
вновь пришло понимание, что без 
применения современных техно-
логий в сегодняшнем мире жить 
уже нельзя. Очень много полез-
ной информации черпаешь, обща-
ясь с компьютером, поэтому счи-
таю, что надо продолжать осваи-
вать компьютерную грамоту. 
Кстати, Галина Геннадьевна уже 

несколько раз участвовала в об-
ластных чемпионатах, которые 
проходят в ВлГУ. На одном из них 
была признана лучшей ее презен-
тация «Цветочный хоровод», на 
другом она заняла второе место. 
Ездила в область и Н.А. Воронина 
– она привезла из Владимира тре-
тье место.
Итак, большее количество бал-

лов на муниципальном этапе на-
брали Н.А. Воронина – в катего-
рии «Уверенный пользователь» и 
Н.С. Зимин – в категории «Начи-
нающий пользователь». Им вруче-
ны дипломы победителей, осталь-
ным – дипломы участников и каж-
дому – подарки.
Надежда Андреевна и Нико-

лай Сергеевич будут представлять 
наш район на областном чемпиона-
те, который пройдет 15 мая в ВлГУ. 
Пожелаем им удачи!

Л. ЛИСКИНА

В 2017 году Камешковский 
комплексный центр 

социального обслуживания 
населения организовал 

обучение 65 неработающих 
пенсионеров, из них 
35 – в городе и 30 – 

в сельской местности. В 2018 
году запланировано обучение 

55 человек.

В рамках «Социальной 
программы Владимирской 

области» в 2018 году в регионе-
33 основы компьютерной 
грамотности освоят 1000 

пенсионеров.

системе и информационной си-
стеме ГИС ЖКХ. Почти два часа 
представители старшего поколе-
ния трудились за компьютером, 
и учитель физики и информатики 
школы №3 Надежда Вячеславов-
на Павлова отметила, что они до-
бросовестно подготовились к ме-
роприятию и уже многое умеют. 
С особым вниманием были заслу-
шаны презентации, а темы некото-
рых из них даже увлеченно обсуж-

на правах рекламы

ре
кл
ам

а

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Камешковец Николай 
Александрович Михеев 
- водитель с 42-летним 
стажем. В нынешнем 
году исполняется ровно 
30 лет с той поры, как 
он за рулем то и дело 
спешит, как на пожар. 
Точнее - просто на пожар, 
так как три десятка лет 
водит пожарную машину 
в камешковской ПЧ-63.
Прежде его отец рабо-

тал в той же части началь-
ником караула. По при-
меру отца Коля Михеев с 
детства мечтал стать по-
жарным. И его мечта сбы-
лась в полной мере - борь-
ба с огненной стихией ста-
ла главным делом всей его 
жизни, а он стал огнебор-
цем во втором поколении. 
К  кандидатам  на  та -

кую работу предъявля-
лись очень строгие требо-
вания. Прежде всего - вы-
сокая классность и шофер-
ский стаж.
Водительские права Ни-

колай Михеев получил еще 
в школе, пройдя курс под-
готовки по специальности 
«автодело». Потом служил 
в армии водителем броне-
транспортера в полку при-
крытия границы, дислоци-
рованном в Восточном Ка-
захстане. Демобилизовав-
шись, в 1978 году вернул-
ся домой и начал работать 
водителем грузовика ЗИЛ-
130 в местной строитель-
ной организации ПМК-
727. И лишь имея девяти-
летний стаж и получив 1-й 
шоферский класс, в 1988-м 
устроился водителем го-
родской пожарной части, 
которая тогда только что 
объединилась с прежней 
фабричной. 
С тех пор в режиме сут-

ки  через  трое  Николай 
Михеев все время в строю. 
Сколько за это время было 
выездов на возгорания - 
он уже и сам не помнит. 

Тридцать лет за рулем
пожарной машины

За это время исколесил 
весь город и район, побы-
вал практически во всех 
поселках, селах и дерев-
нях, включая самые даль-
ние, знает в Камешков-
ском крае каждую дорож-
ку и тропинку.
Начинал работу в ПЧ на 

машине ЗИЛ-131 повышен-
ной проходимости, теперь 
на его попечении другие 
«железные кони» - КамАЗ 
и «Урал». Кроме «КамАЗа», 
кстати, техника у камеш-
ковских огнеборцев далеко 
не новая. Средний возраст 
машин - около 20 лет, есть 
даже 30-летний «ветеран», 
ровесник по службе Н. А. 
Михеева. И то, что эти ав-
томобили исправно ходят 
до сих пор - большая заслу-
га водителей.

- Мелкий ремонт и об-
служивание мы делаем 
своими силами, - расска-
зал Николай Александро-
вич. - Даже двигатели ме-
няли. Опыт у всех боль-
шой. Есть, кстати, у нас во-
дитель, который работает 
больше меня на год - Сер-
гей Агеев…
В составе каждого по-

жарного расчета - коман-

дир отделения, двое по-
жарных и водитель. Зада-
ча последнего - вовремя 
доставить в нужное место, 
помочь растащить рука-
ва и организовать подачу 
воды. И, конечно же, под-
страховывать товарищей 
при тушении огня. А бы-
стро и грамотно подъехать 
как можно ближе к возго-
ранию с учетом всех забо-
ров, перекопов и прочих 
узких мест - весьма непро-
сто. Да и с водоисточни-
ками тоже не все гладко. 
Хорошо, если есть пирс, 
а если его нет? Надо так 
подъехать, чтобы и воды 
залить, и не забуксовать. 
А то еще такое случается: 
раньше водоем был, а те-
перь вдруг взял, да высох! 
И водитель должен знать, 
как объехать и где найти 
необходимую для туше-
ния пожара воду.
Впрочем ,  когда  воды 

слишком много - тоже пло-
хо. Нынешней весной, на-
пример, в ряд деревень 
района - Бураково, Байко-
во, Фомиху - даже на «Ура-
ле» проехать можно лишь 
с большим трудом. В горо-
де на место пожара расчет 

приезжает не позднее трех 
минут. В районе сроки мо-
гут оказаться значительно 
больше.

- В нашем деле постоян-
но требуется предельная 
собранность, вниматель-
ность, выдержка и ответ-
ственность, умение бы-
стро ориентироваться в 
постоянно меняющейся 
ситуации, - считает Н. А. 
Михеев. - В каждом выез-
де присутствует элемент 
случайности, непредска-
зуемости. И всегда необ-
ходимо в кратчайшее вре-
мя найти оптимальное ре-
шение! Все это дисципли-
нирует и очень помога-
ет не только на службе, 
но и во внеслужебное вре-
мя. Пожарная охрана  - это 
очень хорошая жизненная 
школа.
З а  в р е м я  р а б о т ы 

водитель-ветеран награж-
ден медалями и почетны-
ми грамотами. Еще пять 
лет назад он получил пен-
сию по выслуге лет, но на 
заслуженный отдых ухо-
дить пока не собирается и 
без любимой работы себя 
не мыслит.
В свободное время Ни-

колай  Александрович 
увлеченно  занимается 
конструированием, соби-
рает и испытывает мото-
блоки собственной кон-
струкции, на своем подво-
рье у него сад и огород. А 
еще в течение всей жизни 
активно занимается раз-
личными видами спор-
та: бегом на длинные дис-
танции (8-10 км), лыжами, 
регулярно ходит вместе с 
друзьями по увлечению в 
байдарочные походы по 
Клязьме и Нерли, плава-

ет на байдарке по Малому 
Урсову. Физической под-
готовке водителя Михе-
ева может позавидовать и 
молодежь, а работа требу-
ет постоянно находиться в 
отличной форме. А вот на 
своей личной «четверке» 
водитель-профессионал с 
огромным практическим 
опытом гонять зря не лю-
бит. Экстремальной езды 
в его жизни и без того хва-
тает!

Н. ФРОЛОВ

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ

Уважаемые работники 
и ветераны пожарной охраны!

Труд пожарных во все времена считался одним из са-
мых рискованных, но и одним из самых благородных. 
Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам 
особое требование - умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, здоровье и безопас-
ность людей, сохранность их имущества.

 Невозможно переоценить важность и значимость 
того дела, которое вы выполняете каждый день, каж-
дый час, рискуя порой собственной жизнью. Увере-
ны, что наши огнеборцы, храня и приумножая слав-
ные традиции противопожарной службы, всегда бу-
дут твердо стоять на страже пожарной безопасно-
сти района! 
Особые слова в канун праздника хочется сказать в 

адрес ветеранов. Многие из вас по-прежнему в строю, 
передают свои опыт и знания молодёжи. Для молодых 
бойцов вы являетесь примером для подражания. Вашу 
безупречную службу помнят и ценят на Камешковской 
земле.
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем пожарной охраны Рос-
сии, благодарность за каждодневный напряженный 
труд. Крепкого вам здоровья, благополучия и спокой-
ной службы!

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ.
Глава администрации Камешковского района 

А.З. КУРГАНСКИЙ.
Глава города Камешково Д.Ф. СТОРОЖЕВ

2018-й год для пожарной охраны – юбилейный. 
100 лет назад, 17 апреля 1918 года, В.И. Ленин подписал 
декрет «Об организации мер борьбы с огнём». Эта дата 
на семь десятилетий стала «Днём пожарного» в СССР. С 
1994 года праздник приобрёл нынешнее название. Ров-
но 350 лет спустя после создания первых пожарных до-
зоров, в 1999 году, первый президент России Б.Н. Ель-
цин подписывает Указ «Об установлении Дня пожарной 
охраны». Согласно Указу день подписания царём Алек-
сеем Михайловичем Романовым «Наказа о Градском 
благочинии» - 30 апреля - становится профессиональ-
ным праздником, именуемым «День пожарной охра-
ны», и получает официальный статус.

КСТАТИ
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Отец А.Л. Солодихина 
принимал участие в 
испытании первой 
атомной бомбы 
Советского Союза в 
середине прошлого 
столетия. А самому 
Анатолию Леонидовичу 
по велению судьбы 
десятилетиями позже 
пришлось участвовать в 
ликвидации последствий 
взрыва на Чернобыльской 
АЭС. 

Детство, юность, да и вся 
его жизнь прошли в разъез-
дах. Родился он в Оренбург-
ской области в семье воен-
ного, затем отца перевели в 
Ереван, там мальчик учил-
ся в школе. А когда наста-
ло время – пошел по сто-
пам папы, поступил в во-
енное училище в Орджони-
кидзе. После училища было 
еще сорок в общей сложно-
сти переездов, и в их числе - 
командировка в Чернобыль. 
Анатолию Леонидовичу ис-
полнилось к тому време-
ни 32 года, у него была се-
мья, двое детей, он служил 
в Харькове в должности по-
мощника военного комен-
данта.

20 января 1987 года на 
вертолете  его и  еще  не-
сколько человек достави-
ли в Чернобыль. Мужчи-
на вспоминает, как с дороги 
ему жутко хотелось пить. 
Недолго думая, он нашел 
стакан и налил водички из-
под крана. Хотел было сде-
лать глоток, но его остано-

А л е к с а н д р 
Вадимович Па-
нов – коренной 
к а м еш к о в е ц , 
здесь родился , 
вырос, учился в 
школе № 1. 
После службы 

в армии вернул-
ся домой, устро-
ился на предпри-
ятие связи, же-
нился. В общем, 
просто жил, как 
тысячи других горожан. Но однажды получил по-
вестку - на учебные сборы. Никто сначала не ска-
зал, куда придется ехать и что делать, позже оказа-
лось - в Чернобыль. Отправляться пришлось в 1987 
году на самое Рождество. 
За долгие годы события тех лет в памяти Алек-

сандра Вадимовича уже значительно стерлись, но 
помнит, что когда приехали, увидели палатки, сол-
дат - словом, все было похоже на обычные сборы. 
А когда уже попал на станцию, стал понимать, что 
вокруг происходит. Александр Вадимович работал 
водителем КамАЗа, ему приходилось вывозить за-
раженный грунт, мусор с четвертого энергоблока, 
щебенку в военный городок. Четыре месяца жизни 
прошли в огромном напряжении – во время служ-
бы не было ни минуты, чтобы отдохнуть, работа-
ли с утра и до самого вечера… «Страшно не было, - 
вспоминает мужчина.  - Молодые были, знали одно 
- что обязаны служить Родине». 
Вернувшись домой, Александр Вадимович устро-

ился на прежнее место работы, до сих пор он трудится 
в ПАО «Ростелеком» и нехотя вспоминает весну 1987-
го. Но она останется в его памяти навсегда. 

Когда вокруг - смертельная опасность

вил вошедший генерал гро-
могласным: «Ты что, не зна-
ешь, куда попал?!» Пить, 
естественно, сразу расхот-
елось… В соседнем каби-
нете новоприбывшему по-
казали специальные ящи-
ки с водой, из которых мож-
но было брать воду, прове-
ли инструктаж. Этот слу-
чай очень удивил мужчину 
– как же жить тогда, если 
вода вся в округе отравле-
на?.. 
Анатолий Леонидович 

исполнял обязанности стар-
шего инспектора военной 
автоинспекции. Он контро-
лировал технику, прове-
рял КамАЗы, которые вози-
ли бетон для строительства 

саркофага , сверял время 
поставок, чтобы все было 
точно в срок. В остановив-
шихся машинах за рулем 
частенько встречали пья-
ных. Люди, попав в психо-
логически сложную ситуа-
цию, таким образом пыта-
лись справиться со стрес-
сом. Но это не помогало. 
Находясь на территории, 
все испытывали специфи-
ческие ощущения. Мураш-
ки по коже идут, а не по-
нятно, от чего…
Базировались в самом 

Чернобыле, рассказывает 
А.Л. Солодихин, недале-
ко от местного военкомата. 
А около его стен рос папо-
ротник с листьями длиной 

в несколько метров. Рядом 
с военкоматом располага-
лись когда-то жилые дома, 
их обеззараживали. Чтобы 
это сделать, из бетонных 
коробок все вытаскивали и 
уничтожали, и видеть это 
было грустно. Кто-то де-
сятилетиями зарабатывал 
деньги, создавал себе уют, 
копил на вещи. А теперь все 
это таило в себе смерть.
Анатолий Леонидович 

признается, что после по-
ездки долго думал, что же 
не так на этой территории? 
Чем отличается местная 
природа от настоящей, жи-
вой, не пораженной неви-
димой заразой? Лет десять 
спустя понял – в Чернобыле 
не летали птицы, их просто 
там не было. Единственные 
редкие вороны – толстые и 
похожие больше на кур – и 
то бегали по земле. 
Приходилось охранять 

непривычный глазу зара-
женный рыжий лес, что-
бы никто туда не проник. 
В нем был могильник, куда 
свозили всю непригодную 
для работы технику - прак-
тически новую, но полу-
чившую огромную дозу 
облучения. Крепкие на вид 
машины отправлялись в 
утиль. Кто-то даже попла-
тился из-за своей чрезмер-
ной «жалости». Рассказы-
вали, что люди пытались 
снять с техники запчасти, 
а один мужчина вообще 

умудрился угнать «Волгу». 
Уехал он далеко, но только 
пригнал автомобиль в Гру-
зию - тут же умер. Его жена 
решила перепродать авто, 
но новый обладатель маши-
ны тоже прожил недолго, а 
когда стали расследовать 
причину смерти, оказалось, 
что «Волга» имела облу-
чение более 100 рентген… 
Чуть позже у лесного мо-
гильника поставили мили-
цейские посты, огородили 
его колючей проволокой, а 
потом и сам лес свели. 
Рабочий день у всех за-

канчивался около полуно-
чи. Несмотря на все тяго-
ты службы, кормили воен-
нослужащих вкусно и сыт-
но. Рыболовы-любители 
о т к уд а - т о  п ри но си л и 
огромные уловы, и очень 
тянуло попробовать эту 
рыбу, но все-таки жить хо-
телось больше. Бывший 
чернобылец вспоминает, 
как во время командиров-
ки он сдружился с химика-
ми, которые создавали там 
новые приборы измерения 
радиационного фона. Они 
рассказывали о том, что та-
кое радиация и как она мо-
жет влиять на организм че-
ловека, от их историй ста-
новилось действительно 
страшно.
Близко к самому сарко-

фагу А.Л. Солодихин не 
подходил, видел его изда-
лека. Зато с ним в комнате 

жили гражданские, рабо-
тавшие на крыше бетонно-
го сооружения. Эти люди 
приезжали, чтобы зарабо-
тать денег, трудились вах-
товым способом, по две не-
дели. Кто-то хитрил и уму-
дрялся попасть в зону ава-
рии несколько раз. И с та-
ким человеком, своим сосе-
дом, Анатолий Леонидович 
был хорошо знаком. Одной 
поездкой мужчина зарабо-
тал денег сыну на маши-
ну, другой хотел заработать 
дочке на свадьбу. А однаж-
ды Анатолий Леонидович 
вернулся в часть и узнал, 
что его больше нет… 
Поразительные впечат-

ления остались у Анато-
лия Леонидовича от При-
пяти. Мужчине врезалась 
в память одна картина. На 
первом этаже, в окне одно-
го из домов у стекла стоял 
стаканчик с бритвой и по-
мазком. Ощущение было 
таким, будто человек толь-
ко что ушел. На самом деле 
люди покинули строение 
почти год назад, в спеш-
ке убегая от смертельной 
опасности и бросая все. 
В Чернобыле А.Л. Соло-

дихин пробыл три меся-
ца, после него служил в За-
байкалье, Украине и Чехос-
ловакии, а в середине девя-
ностых переехал на Камеш-
ковскую землю – к родите-
лям, которые к тому време-
ни уже перебрались сюда. 

«Там осталась часть души»
Малой родиной Сергея Вла-

димировича Корнилова тоже 
является Камешково. Срочную 
службу он проходил в Монго-
лии. И двух лет не прожил сво-
бодной гражданской жизнью, 
как снова пришлось переодеться 
в военную форму. 
Когда приехали в Чернобыль, 

молодого человека поразила пу-
стота вокруг. Везде – то тут, то 
там – ходили бригады дезакти-
ваторов. Сергею пришлось зани-
маться тем же. Один день напо-
минал другой: подъем, завтрак, 
на станцию. Там застилали свинцом полы, обрабатывали стены и 
потолки специальным раствором, в основном, все мыли и убирали. 
Пока человек не набирал определенную дозу облучения, из зоны 
катастрофы его не выводили. Как только солдат получал свою пор-
цию, он ждал отправки домой. 
Когда работали, время проходило быстрее, выполняли и различ-

ные поручения в военном городке, где жили. Было тяжело – не толь-
ко физически, но и морально, хотелось уберечь себя от постоян-
ной невидимой угрозы. Хорошо запомнился С.В. Корнилову нахо-
дящийся неподалеку рыжий лес –  сосен огненного цвета он не ви-
дел никогда. Встречались в зоне отчуждения и местные жители, в 
основном, старики, решившие дожить свой век на родной земле. 
Сергей Владимирович признается, что, пока был молод, на его здо-

ровье не влияло облучение, полученное в районе катастрофы. Потом 
начались головные боли, все чаще стали давать о себе знать различ-
ные болячки. В общей сложности С.В. Корнилов пробыл в зоне Чер-
нобыльской АЭС три месяца. Вернувшись домой, он недели две от-
дохнул, а затем вернулся на работу и к привычной жизни. Сейчас 
Сергей Владимирович  часто вспоминает то время, когда, не заду-
мываясь о здоровье, выполнял свой воинский долг. Ему кажется, что 
именно там, в 30-километровой зоне, осталась часть его души. 

Общая боль
26 АПРЕЛЯ, в День памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах, у мемориала памяти в г. Камешково со-
стоялся митинг.
По традиции 

поучаствовать 
в мероприятии 
пришли  пред -
ставители мест-
ного отделения 
ВООО  «Союз 
«Чернобыль», 
общественни -
ки и молодые ка-
мешковцы. По-
приветствовала собравшихся заместитель главы администра-
ции Камешковского района по социальным вопросам Н.В. Ро-
дионова. Наталья Владимировна обратилась к молодому поко-
лению с просьбой не забывать о том, что 32 года назад на Чер-
нобыльской АЭС произошла страшная катастрофа, и призвала 
ликвидаторов аварии чаще посещать школы, рассказывать мо-
лодежи о том, участниками каких событий им пришлось стать. 
Н.В. Родионова вручила благодарности администрации Ка-
мешковского района за активное участие в деятельности Ка-
мешковского районного отделения «Союз «Чернобыль» А.Л. 
Солодихину, А.В. Панову, А.Н. Бабичу и С.В. Корнилову.
Обратился к присутствующим и председатель местного от-

деления ВООО «Союз «Чернобыль» А.В. Лебедев. Александр 
Вячеславович отметил, что герои были не только в военное 
время - люди, прошедшие через ад Чернобыля, тоже совер-
шили подвиг. Военный комиссар Камешковского района И.Н. 
Никитин подчеркнул, что Чернобыль – это общая боль всех 
республик бывшего Советского Союза, и забыть о ней нельзя 
даже спустя три с лишним десятилетия. 
В память о людях, отдавших жизни в борьбе с невиди-

мым врагом, камешковцы склонили головы во время мину-
ты молчания. Затем состоялось возложение венков к подно-
жию мемориала, а памятная акция продолжилась в РДК «13 
Октябрь». Материалы полосы подготовила К. ДЕНИСОВА

26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
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■ МОЛОДЕЖКА

■ АФИША

на правах рекламы

КОНКУРСЫ детских хо-
ров - это всегда яркий празд-
ник. Такие мероприятия по-
могают развивать тради-
ции хорового пения, откры-
вать новые таланты, созда-
ют условия для творческого 
состязания различных кол-
лективов. 

22 апреля хор «Камер-
тон» Камешковской ДШИ 
принял участие в област-
ном открытом конкурсе дет-
ских академических хоров 
«Поют звонкие голоса», со-
стоявшемся в г. Вязники. 
«Камертон» был единствен-
ным представителем ма-
лых школ и боролся в твор-
ческом поединке наравне 
с крупными коллективами 
численностью до пятидеся-
ти человек. Выступили до-
стойно. Изюминкой стала 
«Песенка крокодила Гены» 
(солист Матвей Ульев), уже 

Поющие голоса

давно получившая статус 
детской хоровой классики. 
Зрительный зал очень теп-
ло встретил камешковцев и 
провожал детей длительны-
ми аплодисментами и кри-
ками «браво». Бессменный 
художественный руково-
дитель и главный дирижер 
владимирского камерно-
го хора «Распев», заслужен-
ный деятель искусств Рос-

сии профессор Наталья Ко-
лесникова наградила наш 
детский хор дипломом за 
участие. Артисты получи-
ли подарки, а руководитель 
хора О.Г. Духина и концер-
тмейстер А.Ю. Перепелкина 
- памятные сувениры. 
Администрация Камеш-

ковской ДШИ благодарит 
Нину Анатольевну и Сергея 
Павловича Ульевых за по-

мощь в сопровождении де-
легации, а также М.Г. Деми-
ну - за решение организа-
ционных вопросов. Особую 
признательность выражаем 
преподавателю ДМШ №1 г. 
Коврова А.Ю. Перепелки-
ной за поддержку и профес-
сиональное выступление на 
сцене. 

Н. САНДАКОВА

22 АПРЕЛЯ прошел 8-й 
ежегодный областной фе-
стиваль «Дни татарской на-
циональной культуры во 
Владимире». 
На праздничный концерт 

съехались жители со всех 
уголков Владимирской об-
ласти, не стали исключени-
ем и камешковцы. В фойе 
Дома  культуры  молоде -
жи разместились мастер-
классы по национальным 
ремёслам от мастеров Ар-
ского района Республики 
Татарстан, выставки пред-
мета татарского быта, ко-
стюма и кулинарии. 
Но главным подарком для 

Традиции татарского народа 
сохраняются

гостей  ста ло 
выступление 
солистов  Ка-
занской филар-
монии в сопро-
вождении ор-
кестра народ-
ных  инс т ру -
ментов  «КА-
ЗАН  НУРЫ», 
заслуженных 
артистов  РТ, 
Татарской творческой сту-
дии «МИРАС» (г. Влади-
мир). Насыщенная и коло-
ритная программа не оста-
вила равнодушным нико-
го. Зал был щедр на апло-
дисменты  и  бурные  ова-

ции. Зрители отметили, что 
праздник прошел на высо-
ком уровне. Фестиваль стал 
еще одним подтверждени-
ем того, что традиции та-
тарской культуры сохраня-
ются. 
Делегация Камешковско-

го района выражает благо-
дарность всем артистам и 
организаторам фестиваля, 
а также администрации Ка-
мешковского района за пре-
доставленный транспорт. 

О. ЯНКОВА

РДК «13 Октябрь», г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, 
тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03

28 апреля, 15.00 – торжественное мероприятие «Герои спор-
та», посвященное подведению итогов областной спартакиады 
среди городов и муниципальных образований Владимирской об-
ласти. Место проведения: большой зал, вход свободный. (0+)

29 апреля, 14.00 – проект «Танцующий город-2018» с участи-
ем детских и взрослых хореографических, спортивных коллекти-
вов города, работающих в разных направлениях и стилях. Боль-
шой зал, вход – 100 руб. (0+)

1 мая, 12.00 – концертно-игровая программа «Весенняя кару-
сель». Большой зал, вход свободный (0+). 

13.00 – кинопоказ «Книга джунглей» (фэнтези, Великобрита-
ния, США, 2016). (12+)

4 мая, 11.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню Побе-
ды, «Это наша Победа!». Большой зал, вход свободный. (0+)

4 мая, 18.00 - спектакль «Люди, звери и бананы» народного те-
атра «Кураж» (по пьесе А. Соколовой).  Вход 200 руб. (12+)

5 мая, 15.00 - торжественная встреча участников областно-
го велопробега, посвященного Дню Победы. Маршрут следова-
ния: Суздаль - Владимир - Камешково - Ковров. Место проведе-
ния - Аллея Славы.

8 мая, 10.00 - торжественное открытие легкоатлетической эстафе-
ты, посвященной Дню Победы. Место проведения - Аллея Славы.

8 мая, 12.00 – праздничный вечер «В память о войне», посвя-
щённый Дню Победы для Камешковского отделения ВРО ООО 
«Союз пенсионеров России». Банкетный зал, вход по пригласи-
тельным билетам. (16+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-

ный залы. (16+) 
Камешковский районный историко-краеведческий музей, 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59
7 мая, 12.00 - открытие выставки «Герои в нашей памяти живут» 

(к 105-летию А.А. Лоханова и к 100-летию Т.Д. Седенкова и А.А. Ти-
мофеева – Героев Советского Союза) (6+) – вход свободный.
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 

«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
Работают выставки: «История наказания с древнейших вре-

мен» (16+), «Легенда Владимирской графики. Валерий Рыба-
ков» (6+). 
Принимаются заявки на проведение экскурсий и детских ин-

терактивных программ «О городе нашем», «Чудесный рожок», 
«По дорогам русских сказок» и др.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

«А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+).
Стоимость билета: 30 руб. без экскурсионного обслуживания, 

50 руб. с экскурсионным обслуживанием. Время работы: с 8.30 до 
17.30, выходной – воскресенье.

Центральная районная библиотека
г. Камешково, ул. Ленина, д. 10, тел. 2-19-43

Книжные выставки: «Солдаты Победы» (12+), «Проба духа» 
- к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского (12+), «Памяти 
великого фантаста» - к 110-летию И.А. Ефремова (12+), «Охра-
нять природу – значит охранять Родину» (12+).

Детская библиотека
г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-71

4 мая, 11.00 - урок «Российская символика» (6+).
Книжные выставки: «Помним сорок первый, помним сорок 

пятый…» - к Дню Победы (6+), «Листая веселые книжки» - к 110-
летию со дня рождения В.В. Чаплиной (6+), «Земля – наш дом» 
(6+), «Эти книги нам подарили» - к Международному дню детской 
книги (6+), выставка необычных книг «Самая, самая…» (6+).

В ЦТ «Апельсин» про-
шла торжественная цере-
мония награждения побе-
дителей проекта-конкурса 
«Школьный блогер». Луч-
шие ребята получили не-
ординарные подарки…
Еще на старте проек-

та им заинтересовались 
активисты со всего рай-
она . Ключевой задачей 
участников было своев-
ременное и качественное 
освещение  событий  из 
жизни школы, своего го-
рода , поселка , деревни. 
Победителей определяла 
конкурсная комиссия, со-
стоявшая из сотрудников 
МКУ «Комитет культу-
ры, туризма и молодежной 
политики Камешковско-
го района». В Камешкове 
лучшими были признаны 
Мария Воркуева и Викто-
рия Осипова. Девушки за 
небольшой промежуток 
времени осветили встречи 
молодежи с главой адми-

нистрации рай-
она  А .З.  Кур -
ганским ,  вы -
ступления раз-
личных творче-
ских коллекти-
вов на базе РДК 
«13 Октябрь», 
« к в а р т и рн и -
ки» в  некафе 
«М.Я.У.». В МО 
Вахромеевское не оста-
лась незамеченной рабо-
та Натальи Носовой. Де-
вушка активно рассказы-
вала в интернете о зим-
них субботниках в посел-
ке им. М. Горького, а так-
же о праздниках и меро-
приятиях. Главной награ-
дой победителям стал це-
лый «рабочий» день с гла-
вами администраций МО 
Вахромеевское и Камеш-
ковского района. Девушки 
из города проведут день с 
А.З. Курганским, а Ната-
лья уже познакомилась с 
«буднями» В.С. Опалевой. 

Валентина Сергеевна 
и Наташа Носова, обсу-
див распорядок рабочего 
дня, вместе отправились 
на встречу с населением. 
Жители обращались к гла-
ве со своими проблемами 
и пожеланиями: кому-то 
нужно взять землю в арен-
ду для проведения сель-
скохозяйственных работ, 
кому-то просто необходи-
ма юридическая консуль-
тация. Потом В.С. Опалева 
и Н. Носова посетили про-
куратуру района и Центр 
занятости. 

- Я думала, что жизнь в 
поселке идет своим ходом, 

проблемы решаются сами 
по себе, а теперь поняла, 
что это далеко не так. За 
любыми положительными 
изменениями стоит боль-
шая работа, - рассказыва-
ет девушка.
День был очень насы-

щенным, впечатлений от 
него у Наташи много. Что 
скажут другие блогеры - 
Мария Воркуева и Викто-
рия Осипова - о своем уча-
стии в «рабочих буднях» 
главы районной админи-
страции, мы узнаем чуть 
позже.

К. ТАРАСОВ

От экологии природы – 
к экологии души
В АПРЕЛЕ, в рам-

ках Всемирного дня 
экологических зна-
ний , специалисты 
филиала ФБУ «Рос-
лесозащита» посе-
тили Новкинскую 
общеобразователь-
ную школу и прове-
ли экологический урок среди ребят 6-9 классов на тему раци-
онального природопользования и ответственного отношения 
человека к природным ресурсам. Детям рассказали о том, как  
прекрасен и удивителен окружающий мир и какой колоссаль-
ный вред наносит ему иногда человек. 
Учащиеся вместе с руководителем школьного лесничества 

Т.А. Матвиенко написали эссе на тему «Берегите природу». На 
страницах сочинений они поделились своими мыслями о необ-
ходимости любить природу и ответственно к ней относиться. 
Специалисты ЦЗЛ Владимирской области определили по-

бедителей и вручили ребятам дипломы и грамоты. Первое ме-
сто было отдано Ольге Курлаповой (9 класс), второе – Алек-
сандре Романовой (9 класс), 3 место у Анастасии Михайло-
вой (6 класс).
Поздравляем лучших, ведь победа досталась им нелегко!

С. НИКИТИНА

пятый
летию
(6+), «
книги

В ЦТ «Апельсин» про-
шла торжественная цере-
мония награждения побе-
дителей проекта-конкурса 
«Школьный блогер». Луч-

нистрации рай-
она  А .З.  Кур -
ганским ,  вы -
ступления раз-
личных творче- В А

«Школьные блогеры»: 
испытано на себе



8 27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

■ ГИБДД-ИНФО

■ АДМТЕХНАДЗОР

БЕЗОПАСНОСТЬ

■ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В СООТВЕТСТВИИ с планом основных мероприятий 
Влададмтехнадзора основные усилия Владимирского отдела 
производства по делам об административных правонаруше-
ниях в 1-м квартале текущего года были сосредоточены на 
решении задач, связанных с улучшением благоустройства, 
санитарной очистки и содержания территорий.
Контрольно-надзорная деятельность осуществлялась на 

территории г. Камешково, МО Пенкинское, Второвское, 
Брызгаловское (д. Пенкино, с. Гатиха, д. Дворики, с. Второво, 
п. Мирный, д. Новки, д. Брызгалово, п. им. К. Маркса). Было 
рассмотрено 5 дел по двум составам административных пра-
вонарушений. В основном это нарушение муниципальных 
правил благоустройства, в том числе складирование строи-
тельных материалов на муниципальной земле, проезд, оста-
новка, парковка на газоне (4 дела), содержание телефонных и 
канализационных колодцев, колодцев пожарных гидрантов, 
ливнеприемников и пешеходных ограждений в ненадлежа-
щем состоянии, угрожающем безопасности движения транс-
порта, жизни и здоровью граждан (одно дело). По итогам рас-
смотрения дел были наложены штрафные санкции в разме-
ре 25000 рублей, из них в бюджет муниципальных образова-
ний – 20000 рублей.
Сотрудники отдела провели контроль за устранением вы-

явленных ранее недостатков - основное их количество устра-
нено. 
Влададмтехнадзор отмечает, что остаются актуальными 

вопросы, связанные с несвоевременной очисткой террито-
рий МО от снега и наледи, ненадлежащим содержанием тро-
туаров и пешеходных зон, лестничных пролетов, кровель 
крыш. Население недостаточно информировано об утверж-
дённых и действующих правилах благоустройства. В част-
ности, у ИП и юрлиц возникают вопросы, касающиеся от-
ветственности и установления границ территорий, прилега-
ющих к объектам сферы услуг, предприятий, организаций, 
учреждений, многоквартирных домов и иных хозяйствую-
щих субъектов, подлежащих уборке, очистке и санитарному 
содержанию в летний и зимний периоды.
Во втором квартале основной акцент в деятельности ин-

спекции будет сделан на контроле за своевременностью и 
качеством уборки территорий муниципальных образова-
ний от загрязнений, надлежащим состоянием дорог, тротуа-
ров, газонов, контейнерных площадок, остановок и т.д. Так-
же продолжится работа по выявлению и ликвидации забро-
шенных и сгоревших жилых домов, производственных и 
иных зданий и сооружений, своевременному внесению из-
менений в реестр. 
Совместно с главами муниципальных образований бу-

дет активизирована работа по выявлению и ликвидации не-
санкционированных стихийных свалок, разработаны меры 
по предотвращению размещения отходов потребления в не-
установленных местах. На территории района вдоль проез-
жей части дорог, в местах отдыха возможно размещение аги-
тационных информационных табличек.

Главный специалист Владимирского отдела 
инспекции К. ЛУСТОВА

Своевременность
и качество 
благоустройства –
на контроле

20 АПРЕЛЯ вос-
питанники детско-
го сада № 6 «Сказ-
ка» познакомились 
с профессиями по-
жарного  и  спаса -
теля .  Сотрудники 
ПСЧ-63, аварийно-
спасательного фор-
мирования Влади-
мирской области и 
отдела по делам ГО 
и ЧС администра-
ции района расска-
зали о правилах про-
тивопожарной без-
опасности в быту и 
на отдыхе. Во дворе детско-
го сада состоялся открытый 
урок. Ребятам продемон-
стрировали не только спе-
циальные автомобили по-
жарных и спасателей, но и 
средства, приборы и при-

«Тех, кто борется с огнем, 
мы пожарными зовем»

способления, помогающие 
им в работе. Большой инте-
рес к этим профессиям про-
явили не только мальчики, 
но и девочки – они напере-
бой рассказывали о том, что 
тоже мечтают спасать лю-
дей. В завершение встречи 

сотрудники ПСЧ-63 предло-
жили ребятам примерить за-
щитную одежду и забрать-
ся в пожарный автомобиль, 
чтобы почувствовать себя 
настоящими пожарными. 
Лица малышей светились от 
радости, от желающих по-

бывать в боевых «до-
спехах» не было от-
боя. 
Уважаемые руково-

дители дошкольных 
учреждений и школ! 
В течение месячника 
пожарной безопасно-
сти и в рамках Года 
культуры безопасно-
сти проводятся дни 
открытых дверей в 
пожарных частях и 
выезды пожарных и 
спасателей на откры-
тые уроки. По вопро-
сам их проведения 

можно обратиться в ПСЧ-63 
по тел. 2-20-25 или в ОНД и 
ПР по г. Ковров, Ковровско-
му и Камешковскому райо-
нам по тел. 2-20-24.

По информации отдела 
по делам ГО и ЧС

Государственные услуги 
в сфере миграции
СЕГОДНЯ у жителей района есть возможность восполь-

зоваться необходимыми услугами без потери времени и ка-
чества. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru и получить доступ ко всем услугам портала.
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Ка-

мешковскому району предоставляет гражданам следую-
щие государственные услуги в сфере миграции в электрон-
ном виде:

- выдача (замена) паспортов, удостоверяющих личность 
гражданина РФ на территории Российской Федерации;

- оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удо-
стоверяющих его личность за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

- регистрационный учет граждан РФ по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации;

- адресно-справочная работа.
Проконсультироваться по поводу получения указанных 

услуг можно по телефону 8 (49248)2-22-05.

■ ОМВД-ИНФО

Чужие шины помешали…

Пал травы – причина возгораний 

26 АПРЕЛЯ  на  доро -
гах  города  сотрудники 
ОГИБДД по Камешковско-
му району совместно с во-
лонтерами Камешковско-
го отделения Ковровско-
го колледжа сервиса и тех-
нологий провели акцию в 
рамках профилактических 
мероприятий «Обществен-
ный патруль». 
Ребята раздавали водите-

лям листовки, напоминали 
им, как важно соблюдать 
правила дорожного дви-
жения и всегда находиться 
за рулем в трезвом состо-
янии. Транспортное сред-
ство уже само по себе яв-
ляется источником повы-
шенной опасности, управ-
ление им в состоянии опья-

ний от
ров, г
же пр
шенн
иных 
менен
Сов

дет ак
санкц
о ре

26 АПРЕЛЯ  на  доро -
гах  города  сотрудники 
ОГИБДД по Камешковско-
му району совместно с во-
лонтерами Камешковско-
го отделения Ковровско-

Пьяный водитель - преступник
нения просто не-
допустимо. Пья-
ный  з а  рулем 
– преступник , 
платой за прене-
брежение ПДД 
может стать не 
только лишение 
прав, но и здо-
ровье, а иногда 
даже человече-
ская жизнь.
Автомобили-

стам приводили 
статистику ГАИ, 
по данным кото-
рой пьяные водители в во-
семь раз чаще оставляют 
свою жертву на дороге без 
оказания помощи и в 24 
раза чаще наезжают на не-
подвижные предметы. Кро-

ме того, содержание 0,3 г 
алкоголя в литре крови в 
сочетании с приемом ле-
карств повышает аварий-
ность в три раза. 
Акция «Общественный 

патруль» продлится до 20 
мая, в ее рамках пройдет 
еще ряд пропагандистских 
мероприятий. 

К. ДЕНИСОВА

11 АПРЕЛЯ около 6 часов утра в ОМВД России по Ка-
мешковскому району поступило сообщение от житель-
ницы города Камешково о том, что на её автомобиле по-
резаны все колеса. Было установлено, что таким же об-
разом повреждены колеса ещё на двадцати авто различ-
ных марок, припаркованных на улицах Дорофеичева, Но-
гина, Ленина. 
Сотрудники отдела уголовного розыска спланировали 

и провели оперативно-розыскные мероприятия и устано-
вили, что к совершению преступления причастен житель 
улицы Дорофеичева, который умышленно, из хулиган-
ских побуждений при помощи кухонного ножа повреждал 
чужое имущество. Подозреваемый задержан и дает при-
знательные показания. 

По информации ОМВД России 
по Камешковскому району

С 16 АПРЕЛЯ по 14 октября 2018 года на территории 
Владимирской области губернатором Светланой Орло-
вой установлен пожароопасный сезон. В этот период за-
прещено разведение костров в неустановленных местах, 
сжигание мусора, отходов производства и потребления 
в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохо-
зяйственные палы. В соответствии с Правилами противо-
пожарного режима в Российской Федерации правооблада-
тели земельных участков, расположенных в границах на-
селённых пунктов, садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, обязаны произво-
дить регулярную уборку мусора и покос травы.
За разведение костров в неустановленных местах, сжи-

гание мусора, отходов производства и потребления в лесу, 
на торфяных месторождениях, а также сельскохозяй-
ственные палы предусмотрена административная ответ-

ственность. Штраф на граждан составляет до 3 тысяч ру-
блей, на должностных лиц – до 15 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – до 200 тысяч рублей. 
Кроме того, в случаях уничтожения или повреждения 

чужого имущества, причинения тяжкого вреда здоровью 
либо повлекших смерть человека, предусмотрена уголов-
ная ответственность. 
Если вы стали свидетелем пала травы, немедленно со-

общите об этом на Единый телефон пожарных и спасате-
лей «01» (с мобильного – «101») или на телефон службы 
спасения «112». Кроме того, в региональном управлении 
МЧС России круглосуточно работает «телефон доверия» 
– 8(4922) 39-99-99. 
Будьте внимательны и осторожны. Берегите свою 

жизнь и имущество!
Пресс-служба администрации области
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5.10 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»

6.10 «Ералаш»

6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 

туфля?»

11.15 «Смак» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Маргарита Назарова. Жен-

щина в клетке» (12+)

14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

15.55 «Лев Лещенко представляет: 

Юбилейный концерт Олега 

Иванова»

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
4.10 «Модный приговор»

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)

9.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» (12+)
0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00 «Их нравы» (0+)

5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.40 «Готовим» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)

22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
(16+)

0.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Холостяк» (16+)

12.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

18.00, 1.00 «Песни» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

2.00 Т/c «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+)

3.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

9.00 «Известия»

10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)

13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

15.15 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
0.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

CTC

6.00 М/ф «Крутые яйца» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

8.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (0+)

10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

0.00 «Кино в деталях» (18+)

1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» (16+)

2.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
4.20 «Ералаш» (0+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
5.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.35 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)

11.30, 14.30, 21.20 События

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

13.50, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)

17.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» (12+)

0.45 «Право знать!» (16+)

2.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
4.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

5.00, 3.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

7.45 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
(16+)

11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
0.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-

НОГО ЛОВА» (16+)
1.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-

ОН» (16+)

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)

8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
(16+)

10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

0.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
4.00 Д/с «Брачные аферисты» 

(16+)

6.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
7.55, 2.45 Мультфильм

10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»

12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»

13.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко в МХТ им. 

А.П.Чехова

17.15 «Пешком...». Москва 

заречная

17.45 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition в БЗК

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
23.00 Международный день джаза. 

Гала-концерт мировых звезд 

джаза в Мариинском-2

0.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

6.00 Мультфильм (0+)

10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(16+)

12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» (12+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 3» (16+)
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 4» (16+)
22.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ» (12+)
0.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (16+)
3.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Анатомия спорта» (12+)

7.00, 14.35 Профессиональный 

бокс (16+)

8.30 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Трансляция из Баку 

(0+)

11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Новости

11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» (0+)

13.15, 17.35, 23.55 «Все на Матч!»

14.10 «Россия ждёт» (12+)

16.35 «Десятка!» (16+)

17.05 География Сборной (12+)

18.30 ЧРФ. «Краснодар» - «Ло-

комотив» (Москва). Прямая 

трансляция

20.55 «Тотальный футбол»

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Уотфорд». 

Прямая трансляция

0.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

2.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 

против Эла Яквинты. Роуз Нама-

юнас против Йоанны Енджейчик 

(16+)

5.00 Д/ф «Битва полов» (16+)

5.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 14.00, 18.00 «Новости»

6.10 «Ералаш»

6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)

8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 «Первомайская демонстра-

ция на Красной площади»

10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»

12.45 «Играй, гармонь любимая!» 

Праздничный концерт»

14.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

16.05, 18.15 «Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в ГКД»

19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

21.00 «Время»

23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)

9.35 «Измайловский парк» (16+)

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14.00, 20.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

6.55 «Центральное телевидение» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.15 «Все звезды майским 

вечером» (12+)

1.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 19.00 «Однажды в России» 

(16+)

18.00, 1.00 «Песни» (16+)

21.00, 3.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 
(18+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
6.00, 9.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

9.00 «Известия»

10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)

11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
15.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
19.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
0.55 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
2.50 «Большая разница» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/ф «Снежная битва» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

8.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (16+)

11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» (0+)

13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

19.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

0.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+)

2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
3.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.20 «Один + Один» (12+)

7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)

11.30, 14.30, 21.35 События

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

14.45 Концерт «Удачные песни» 

(6+)

16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» (12+)

17.55 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

21.50 «Приют комедиантов» (12+)

23.45 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» (12+)

0.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

4.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

5.00, 1.30, 4.20 «Территория 

заблуждений» (16+)

5.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

8.50 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

10.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

11.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)

13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

14.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

15.45 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)

19.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

22.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

0.10 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)

3.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

5.50, 6.25, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

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

10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

14.20 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
16.15 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
4.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

8.00, 2.25 Мультфильм

9.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА»

12.05, 1.35 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»

13.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»

13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 Д/с «Запечатленное время»

16.15 Д/ф «Жизнь и кино»

16.55 Гала-концерт четвертого 

фестиваля детского танца 

«Светлана»

19.00 Х/ф «ВЕСНА»
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»

0.00 ХХ век. Олег Табаков. Моно-

спектакль «Конёк-горбунок» по 

сказке П.Ершова (ТО «Экран», 

1973 г.)

6.00 Мультфильм (0+)

10.15 Мультипликационный 

фильм (0+)

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2» (16+)

15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3» (16+)

17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5» (16+)

20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6» (16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 7» (16+)

0.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
2.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
3.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)

6.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
8.30 ЧРФ (0+)

10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 

21.00 Новости

10.40 «Тотальный футбол» (12+)

11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 

«Все на Матч!»

12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

18.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 

против Фрэнка Мира. Трансля-

ция из США (16+)

20.40 «Наши на ЧМ» (12+)

21.05 «Все на футбол!»

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Бавария» (Германия). 

Прямая трансляция

0.15 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
2.15 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)

4.15 «Десятка!» (16+)

4.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Роналдо Соуза против 

Дерека Брансона. Реванш. 

Трансляция из США (16+)

Вторник, 1 маяПонедельник, 30 апреля



10 27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДАТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 30 апреля по 6 мая

Среда, 2 мая Четверг,

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-

вости»

6.10 «Ералаш»

6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»

8.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»

10.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (16+)

11.15 «Угадай мелодию» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА..»

15.00 «Трагедия Фроси Бурла-

ковой»

16.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон..» (12+)

18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»

19.50, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

21.00 «Время»

23.20 «Соломон Волков. Диа-

логи с Валерием Гергиевым»

0.20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)

1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» (16+)

3.45 «Модный приговор»

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 

И В РАДОСТИ» (12+)

9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 

(12+)

14.00, 20.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)

5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ - 2» 

(16+)

19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)

1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ» (16+)

4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.30, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

18.00, 1.00 «Песни» (16+)

21.00 «Мартиросян Official» 

(16+)

22.00 «Концерт Тимура Карги-

нова» (16+)

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

(18+)

3.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

9.00 «Известия»

9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 Х/ф «СВОИ» (16+)

3.45 «Большая разница» (16+)

CTC

6.00 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)

12.00, 2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+)

0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)

4.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+)

4.40 «Ералаш» (0+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» (12+)

6.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)

11.30, 14.30, 21.15 События

11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

14.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)

15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)

17.45 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» (12+)

21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)

23.35 Д/ф «Васильев и Макси-

мова. Танец судьбы» (12+)

0.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

2.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)

4.00 «Линия защиты» (16+)

4.35 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 

(16+)

10.00 «Русские булки 3» (16+)

0.50 «Военная тайна» (16+)

5.10, 6.30, 18.00, 22.45 «6 

кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (16+)

10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)

14.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

0.30 Т/с «БОМЖИХА» (16+)

2.25 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)

4.20 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

7.55, 2.45 Мультфильм

9.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

ГОНКИ»

12.05, 1.50 Д/ф «Шпион в 

дикой природе»

13.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»

13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-

ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.45 ХХ век. Олег Табаков. 

Моноспектакль «Конёк-гор-

бунок» по сказке П.Ершова 

(ТО «Экран», 1973 г.)

17.20 «Пешком...». Москва 

львиная

17.50 65 лет маэстро. Кон-

церт Валерия Гергиева и 

Симфонического оркестра 

Мариинского театра

19.05 «Главная роль». Спецвы-

пуск. Валерий Гергиев

19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»

23.15 «Это было. Это есть... 

Фаина Раневская». Автор-

ская программа Марины 

Неёловой

0.05 Х/ф «ВЕСНА»

6.00 Мультфильм (0+)

10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 

(12+)

12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» (16+)

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» (16+)

15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7» (16+)

17.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (12+)

21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2» (12+)

23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (16+)

1.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 

(16+)

3.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

6.30 «Звёзды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 13.00, 16.05, 18.40, 

19.35, 21.00 Новости

7.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 

«Все на Матч!»

9.00 «Вся правда про...» (12+)

9.30 Футбольное столетие 

(12+)

10.00 Футбол. Чемпионат мира 

(0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Бавария» 

(Германия) (0+)

15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Рома» (Италия) 

(0+)

18.45 Профессиональный бокс 

(16+)

19.15 «Россия ждёт» (12+)

20.40 «Земля Салаха» (12+)

21.05 «Все на футбол!»

21.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Рома» 

(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-

глия). Прямая трансляция

0.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

2.10 Баскетбол. Чемпионат 

России (0+)

4.10 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)

4.40 «Сердца чемпионов» 

(12+)

5.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Люк Рокхолд 

против Йоэля Ромеро. Марк 

Хант против Кёртиса Блейд-

са. Трансляция из Австралии 

(16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»

9.15, 4.10 «Контрольная 

закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.10 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
1.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)

0.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
(12+)

2.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)

2.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)

4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Агенты 003» (16+)

12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

18.00, 1.00 «Песни» (16+)

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

22.00, 3.00 «Импровизация» 

(16+)

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 
(18+)

2.55 «THT-Club» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

«Известия»

5.10 М/ф «Королевские зайцы» 

(0+)

5.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

7.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
9.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
11.15, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» 

(12+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.30 М/с «Новаторы» (6+)

6.55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

7.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.45 М/с «Три кота» (0+)

8.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» (0+)

11.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)

12.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

19.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

0.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
2.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)

åíòð

5.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)

6.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)

8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)

10.25, 11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События

14.50 Город новостей

15.05, 1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 

(12+)

17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)

0.25 Д/ф «Советские секс-сим-

волы» (12+)

3.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)
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5.00 «Доброе утро»

5.15, 9.15 «Контрольная 

закупка»

9.00, 12.00, 15.00 «Новости»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17.10 «Чемпионат мира по 

хоккею 2018 г. Сборная 

России - Сборная Франции. 

Прямой эфир»

19.30 «Угадай мелодию» (12+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.30 «Время»

22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

0.00 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда» (16+)

1.05 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
(12+)

23.50 Первая Международная 

профессиональная музы-

кальная премия «BraVo»

2.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

0.30 «Все звезды майским 

вечером» (12+)

2.05 «Дачный ответ» (0+)

3.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 1.30 «Песни» (16+)

20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

2.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

4.35 «Импровизация» (16+)

5.35 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10 Мультфильмы (0+)

5.30 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)

9.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

11.00, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» 
(12+)

17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
3.45 «Большая разница» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.30 М/с «Новаторы» (6+)

6.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.45 М/с «Три кота» (0+)

8.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.25 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)

13.00, 2.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+)

14.30, 3.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)

19.20 М/ф «Кот в сапогах» 

(0+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

4.55 «Ералаш» (0+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» (16+)
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
10.30, 11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА 

КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События

14.50 Город новостей

15.05, 1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 

(12+)

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)

0.25 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 

(12+)

3.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

4.55 Д/ф «Карел Готт и все-

все-все!» (12+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 «Тесла. Инже-

нер-смерть» (16+)

21.00 «Русь - начало начал. 

Тайны древних документов» 

(16+)

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
1.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
3.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
(16+)

5.50, 6.30, 18.00, 23.00 «6 

кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.40, 4.10 «Тест на отцов-

ство» (16+)

12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)

0.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 «Новости 

культуры»

6.35 «Легенды мирового 

кино». Инна Гулая

7.05 «Пешком...». Москва 

классическая

7.35 «Правила жизни»

8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.20 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»

9.40 «Главная роль»

10.20 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 

экране»

11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

13.45 Д/ф «Мир, который 

построил Маркс»

14.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 

Гала-концерт в Берлине

16.35 «Письма из провинции»

17.05 «Царская ложа»

17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 

реки»

18.00 Д/ф «Между своими 

связь жива...»

18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфиль-

ма»

19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя пти-

ца - Последний богатырь». 

Сказочный сезон

21.20 «Искатели»

22.10 Д/ф «Где мы, там 

Россия»

23.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 40-й Мо-

сковский международный 

кинофестиваль

0.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
2.15 Мультфильм

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+)

19.00 «Человек-невидимка 

Наталья Андрейченко» (12+)

20.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

22.30 «Искусство кино» (12+)

23.30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
2.00 «Шерлоки» (16+)

3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Звёзды футбола» (12+)

7.00, 8.55, 9.50, 14.00, 16.35, 

20.10, 21.00 Новости

7.05, 11.30, 14.05, 23.40 «Все 

на Матч!»

9.00 Футбольное столетие 

(12+)

9.30 «Россия ждёт» (12+)

9.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Синхронные 

прыжки. Вышка. Прямая 

трансляция из Казани

12.00 Футбол. Лига Европы 

(0+)

16.40, 19.40 «Все на хоккей!»

17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира

20.15 «Все на футбол!» Афи-

ша (12+)

0.15 Хоккей. Чемпионат мира 

(0+)

2.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 
(12+)

5.00 «Спортивный детектив» 

(16+)

6.00 «Сердца чемпионов» 

(12+)

5.00 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 

счастье» (12+)

5.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
4.10 «Территория заблужде-

ний» (16+)

5.20, 6.30, 18.00, 22.50 «6 

кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

11.45, 3.40 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.45, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 
(16+)

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

2.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 

Ален Делон

7.05 «Пешком...». Москва 

петровская

7.35 «Правила жизни»

8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
9.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 

реки»

9.30 «Главная роль». Спецвы-

пуск. Валерий Гергиев

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА»

12.35, 1.25 Д/ф «Пестум и 

Велла. О неизменном и 

преходящем»

12.50 «Это было. Это есть... 

Фаина Раневская». Автор-

ская программа Марины 

Неёловой

13.45 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 

Будкеру»

14.30, 2.20 Д/ф «Германия. 

Замок Розенштайн»

15.10, 0.35 Альбина Шаги-

муратова, Агунда Кулаева, 

Алексей Татаринцев и Васи-

лий Ладюк. Оперная музыка 

зарубежных композиторов. 

Дирижер Владимир Федо-

сеев

16.05 «Моя любовь - Россия!»

16.35 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»

17.50 «Линия жизни»

18.45 К 100-летию киностудии. 

Звездные годы «Ленфиль-

ма»

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 

экране»

20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.50 Д/ф «Мир, который 

построил Маркс»

1.40 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»

2.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)
1.00 «Шерлоки» (16+)

2.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30, 9.00 «Звёзды футбола» 

(12+)

7.00, 8.55, 11.50, 15.05, 18.30, 

19.55 Новости

7.05, 12.00, 15.10, 20.00, 0.00 

«Все на Матч!»

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Рома» (Италия) 

- «Ливерпуль» (Англия) (0+)

11.30 «Земля Салаха» (12+)

12.35, 16.30 Футбол. Лига 

Европы (0+)

14.35 «Высшая лига» (12+)

16.10 «Россия ждёт» (12+)

18.35 «Все на хоккей!»

19.35 «Гид по Дании» (12+)

21.00 География Сборной (12+)

21.30 «Все на футбол!»

22.00 Футбол. Лига Европы

0.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

2.15 Д/ф «Дорога» (16+)

4.15 Обзор Лиги Европы (12+)

4.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
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5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»

8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)

11.20 «Людмила Гурченко. Песни 

о войне»

12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»

14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..» 
(12+)

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 

(16+)
2.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
4.50 «Контрольная закупка»

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)

6.35 «Мульт утро»

7.10 «Живые истории»

8.00 Россия. Местное время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести

11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)

8.35 «Готовим» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» (6+)

22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
0.45 Х/ф «ФОКУСНИК - 2» (16+)
2.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)

9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)

21.00 «Песни» (16+)

1.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)

3.55 «Импровизация» (16+)

5.00 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»

9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
1.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
3.40 «Большая разница» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.30, 7.35 М/с «Новаторы» (6+)

6.50 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

8.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

17.15 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)

3.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+)

4.20 «Ералаш» (0+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 «Марш-бросок» (12+)

6.35 «АБВГДейка»

7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
(12+)

8.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 
(6+)

13.35, 14.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

18.00 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

22.15 «Дикие деньги. Новая Укра-

ина» (16+)

23.55 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)

0.45 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)

1.35 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
3.10 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
5.00 Д/ф «Елена Степаненко. 

Смешная история» (12+)

5.00, 16.35, 2.20 «Территория 

заблуждений» (16+)

8.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 

Чёрные метки: знаки жизни и 

смерти» (16+)

20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
0.20 Х/ф «ОСКАР» (12+)

5.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

5.45, 6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
(16+)

10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
4.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 
БРАТЬЕВ»

9.40, 2.25 Мультфильм

10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»

12.40 Власть факта. «ГДР»

13.20, 0.50 Д/ф «Река, текущая в 

небе»

14.15 Д/с «Мифы Древней Греции»

14.40 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского

15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА»

17.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Франц Кафка. 

«Превращение»

17.50, 1.40 «Искатели»

18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.00 «Агора»

22.00 Д/ф «Агнета. АББА и после»

6.00 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)

14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
(16+)

16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)

19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)

21.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
1.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30, 9.05, 2.10 Хоккей. Чемпионат 

мира (0+)

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 

Новости

11.45 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 

кольцо». Прямая трансляция

12.40, 15.40 «Все на хоккей!»

13.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира

16.05 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

18.55 ЧРФ. «Спартак» (Москва) - 

«Ростов». Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

23.40 «Все на Матч!»

0.10 Смешанные единоборства. 

ACB 86. Марат Балаев против 

Юсуфа Раисова. Абдул-Азиз 

Абдулвахабов против Устармаго-

меда Гаджидаудова. Трансляция 

из Москвы (16+)

4.40 «Десятка!» (16+)

5.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Трансляция из 

Казани (0+)

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

7.50 «Смешарики. ПИН-код»

8.05 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)

11.15 «В гости по утрам»

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России - Сбор-

ная Австрии. Прямой эфир»

15.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ

17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» (12+)

18.30 «Ледниковый период. Дети»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ» (16+)
3.15 «Модный приговор»

4.15 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»

8.45 Местное время. Вести. Неделя 

в городе

9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Данила Козловский. Герой 

своего времени» (12+)

1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Владимир Пресняков. 50» 

(12+)

1.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (16+)

14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

16.35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 

(16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 «Гена-Бетон» (16+)

3.20 «ТНТ Music» (16+)

3.55 «Импровизация» (16+)

4.55 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
(16+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)

23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
2.05 «Большая разница» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.30, 7.35 М/с «Новаторы» (6+)

7.10, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

9.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19.20 Х/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
1.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
3.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+)
4.20 «Ералаш» (0+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.25 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)

9.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 События

11.45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» 

(12+)

16.25 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
0.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

5.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

7.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Соль» (16+)

1.30 «Военная тайна» (16+)

5.00, 6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 

(16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

8.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(16+)
2.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 Д/ф «Человек на пути Будды»

7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»

9.15 Д/с «Мифы Древней Греции»

9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»

13.05 «Что делать?»

13.50, 2.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

14.30 Д/с «Эффект бабочки»

14.55, 0.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-
СКИЙ ФАНТОЦЦИ»

16.40 «Гений»

17.15 Закрытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition в КЗЧ

19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским

20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 

Владимира Этуша

21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

2.50 Мультфильм

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
0.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
2.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30, 9.05, 0.15 Хоккей. Чемпионат 

мира (0+)

9.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 

Новости

11.40 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Смоленское 

кольцо». Прямая трансляция

12.40, 15.40 «Все на хоккей!»

13.10 Хоккей. Чемпионат мира

16.05 Смешанные единобор-

ства. Russian Cagefighting 

Championship. Александр 

Емельяненко против Габриэля 

Гонзаги. Иван Штырков против 

Джеронимо Дос Сантоса. Транс-

ляция из Екатеринбурга (16+)

18.00, 23.40 «Все на Матч!»

18.55 ЧРФ. ЦСКА - «Арсенал» 

(Тула). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 

Прямая трансляция

5.10 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Трансляция из 

Казани (0+)
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Уважаемые жители 

Камешковского района!
В связи с поступающими вопросами отдел социаль-

ной защиты населения по Камешковскому району вновь 
разъясняет, каким категориям граждан (вдовам) предо-
ставляется ежегодная денежная выплата:

- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Отечественной во-
йны, войны с Японией;

- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участ-
ников ВОВ;

- вдовам (вдовцам) и родителям погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий;

- вдовам (вдовцам) и родителям военнослужащих и со-
трудников органов внутренних дел РФ, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей);

- вдовам (вдовцам) инвалидов вследствие Чернобыль-
ской катастрофы;

- вдовам (вдовцам) участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС;

- вдовам (вдовцам) инвалидов вследствие заболевания, 
связанного с аварией в 1957 году на ПО «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча;

- вдовам (вдовцам) граждан, имеющих статус участ-
ника ликвидации последствий аварии в 1957 году на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

- вдовам (вдовцам) граждан, принимавших в составе 
подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах.
Выплата отдельным категориям граждан (вдовам) 

производится один раз в год, в апреле. В 2018 году раз-
мер выплаты составляет 3308 руб.
По всем интересующим вопросам можно обращаться 

по телефону 2-13-19.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 16.04.2018 № 29 

О публикации сообщения
о предоставлении земельных участков,

предназначенных для передачи гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьями 39.6 и 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Пенкинское, в 
связи с технической ошибкой, постановляю:

1. Постановление Администрации муниципального образования Пенкинское 
от 07.03.2018 № 19 «О публикации сообщения о предоставлении земельных участ-
ков, предназначенных для передачи гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства» отменить.

2. Администрации муниципального образования Пенкинское обеспечить 
публикацию информацию об отмене сообщения о предоставлении земельных 
участков, предназначенных для передачи гражданам для личного подсобного 
хозяйства в собственность из земель населенных пунктов.

Глава администрации
муниципального образования Пенкинское С.В. ТРИФОНОВ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:4, 

предназначенного для передачи гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в аренду сроком на 5лет из земель сельскохозяйственно-
го назначения, площадью 138110 кв. м., расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, в севернее с. Патакино;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 5000 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Остров;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 2000 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Остров;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 
20 лет из земель населенных пунктов, площадью 743 кв. м., расположенно-
го по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Карла Маркса;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в собственность за плату 
из земель населенных пунктов, площадью 500 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Симоново.

Стоимость земельного участка составляет 35320 (Тридцать пять тысяч 
триста двадцать) рублей 00 копеек.

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 423 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. санатория им. 
Ленина.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по 
адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 
10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, либо 
в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на электронный адрес www.
oizo@admkam.ru (www.admkam.ru). Последний день приема заявок 28 мая 
2018 года до 12-00.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-

страции Камешковского района Владимирской области от 24.04.2018 № 
537 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:677».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:677 
из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 75000 кв. м. 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится 
примерно в 1210 м от ориентира по направлению на северо-восток. По-
чтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, 
д. Тереховицы. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ограни-
чения прав на Участке отсутствуют. Срок аренды - 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 4455 (Четыре тысячи четыреста 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 133 (Сто тридцать три) рубля 65 копеек.
Размер задатка: 891 (Восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 27 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические 

и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:122501:677.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аук-
циона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 17 мая 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 23.04.2018 № 530
О внесений изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 25.02.2016 № 210 «Об 
утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского 
района государственной услуги «Предоставление 
информации и прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих усыновить, 

установить опеку (попечительство) или патронаж 
над определенной категорией граждан (малолетние, 

несовершеннолетние)»

В целях реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1716 «О внесений изменений в некоторые акты 
правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание семьи», по-
становляю:

1. Внести в постановление администрации Камешковского района 
от 25.02.2016 № 210 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Камешковского района государственной 
услуги «Предоставление информации и прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих усыновить, установить опеку (попечи-
тельство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние)» (далее – регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Сроки предоставления услуги:
- передача документов и информации специалисту отдела опеки и попе-

чительства (далее – специалист) – 1 день;
- прием и регистрация пакета документов, представленных заявителем 

– 15 минут;
- обследование условий жизни заявителей – 3 рабочих дня; 
- оформление акта обследования условий жизни заявителя – 3 рабочих 

дня;
- принятие решения об усыновлении, назначении опекуна (попечителя), 

в том числе на возмездной основе, о возможности гражданина быть усыно-
вителем, опекуном (попечителем), которое является основанием для поста-
новки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание усыновить, 
стать опекуном, либо решение об отказе в усыновлении, назначении опекуна 
(о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) с указанием 
причин отказа - 10 рабочих дней со дня подачи заявления.».

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
2.6.1. Для получения заключения о возможности быть усыновителями, 

опекунами или попечителями и постановки на соответствующий учёт 
(включение в реестр кандидатов в опекуны и попечители), гражданин Рос-
сийской Федерации обращается в отдел опеки и попечительства управления 
образования с заявлением о выдаче ему заключения о возможности быть 
усыновителем, опекуном или попечителем (приложение № 2 к настоящему 
регламенту) в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, желающих усыновить 
ребенка, стать опекуном (попечителем);

- сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих 
усыновить ребенка, стать опекуном (попечителем);

- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства граж-
данина, желающего усыновить ребенка, стать опекуном (попечителем);

- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, 
указанных в подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации и в абзацах третьим и четвертом пункта 1 статьи 146 
Семейного кодекса Российской Федерации; 

- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным 
источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязатель-
ному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Граждане, желающие усыновить ребенка, стать опекуном (попечителем) 
подтверждают своими подписями с проставлением даты подачи заявления 
указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности 
за представление недостоверной либо искаженной информации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- копия свидетельства о браке (копия свидетельства о рождении для лиц, 

не состоящих в браке);
- справка с места работы лица, выразившего желание стать усыновителем, 

опекуном (попечителем), с указанием должности и размера средней заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать усыновителем, опекуном (попечителем), с 
указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у граж-
данина судимости, факта уголовного преследования (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 
против общественной безопасности, мира и безопасности человечества, 
отсутствие неснятой и непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо 
право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого 
счёта с места жительства;

- медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам осви-
детельствования гражданина, выразившего желание стать усыновителем, 
опекуном (попечителем), выданное в порядке, устанавливаемом Министер-
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(действительно в течение шести месяцев);

- автобиография;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учётом мне-

ния детей, достигших десятилетнего возраста, проживающих совместно с 
заявителем, 

на прием ребенка (детей) на воспитание в семью (приложение № 4 к на-
стоящему регламенту);

- заявление-согласие ребенка старше 10 лет (приложение № 3 к настоя-
щему регламенту);

- копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов 
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному 
страхованию или иные пенсионные выплаты).

- копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации в порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за ис-
ключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются 
или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей). Форма указанного свидетельства утверждается Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи 
заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов под-
тверждение сведений, указанных гражданами в заявлении в соответствии с 
абзацами четвертым - шестым подпункта 2.6.1 настоящего постановления.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия.

В случае если гражданином не были представлены копии документов, 
указанных в абзацах десятом и девятнадцатом подпункта 2.6.1 настоящего 
постановления, орган опеки и попечительства изготавливает копии указан-
ных документов самостоятельно (при наличии представленных граждани-
ном оригиналов этих документов).».

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

В КОНЦЕ апреля воспитанники детской спортивной 
школы г. Камешково приняли участие в нескольких спор-
тивных турнирах и вернулись домой с заслуженными на-
градами.

18-20 апреля в г. Дзержинске Нижегородской области со-
стоялся 23-й международный турнир по борьбе самбо. Он 
ежегодно собирает более 1500 спортсменов из России, Литвы, 
Таджикистана, Беларуси, Голландии, Англии. В этих пред-
ставительных соревнованиях принял участие  Александр 
Одудовский (2003 г.р.). Он одержал победы в шести схватках 
в весовой категории 60 кг и занял 1-е место в международ-

Сильные, красивые, ловкие
ных соревнованиях! Этот результат позволяет ему получить 
1-й спортивный разряд по борьбе самбо.

22 апреля в Коврове на турнире городов России по борь-
бе самбо памяти Владимира Кованова в категории до 34 
кг 3-е место занял Котов Всеволод - воспитанник тренера-
преподавателя ДЮСШ Е.П. Андрианова.

***
21 апреля во Влади-

мире состоялось откры-
тое первенство спортив-
ной школы олимпийско-
го резерва по тяжёлой ат-
летике им. П.В. Кузнецо-
ва. В нем соревновались 
спортсмены из Коврова, 
Владимира, Камешкова. 
Воспитанники тренеров 
Камешковской ДЮСШ 
А. Долганова и А. Ершо-
ва вновь показали хоро-
шую технику и высокие 
результаты.
Валерия Романова заняла 1-е место в весовой категории 48 

кг среди девушек до 15 лет и стала абсолютной победитель-

ницей соревнований среди участниц этой возрастной груп-
пы. Арсений Самойлов стал победителем в весовой катего-
рии 50 кг среди юношей до 15 лет и занял 3-е место в абсо-
лютном первенстве в своей возрастной категории. Иван Са-
лов (50 кг) и Илья Гаранин (56 кг) - победители среди юношей 
до 18 лет. Илья Иудин (62 кг) в этой же возрастной категории 
занял 3-е место и стал третьим в абсолютном первенстве сре-
ди юношей до 18 лет.

***
В этот же день во Владимире воспитанники тренеров–

преподавателей ДЮСШ П. Власовой и Ю. Маркеловой уча-
ствовали в открытом первенстве Владимирской области по 
спортивной аэробике. В зрелищной борьбе с участницами из 
Владимира, Иванова, Ростова, Ярославля наши спортсменки 
показали следующие результаты. В возрастной категории 6-8 
лет в индивидуальных выступлениях Илона Джуян заняла 
3-е место, трио в составе Разумовой Елизаветы, Джуян Ило-
ны, Кувшиновой Миланы – на 2-м месте, в номинации «груп-
па» Галкина Виктория, Рачкова Мария, Акимова Вероника, 
Шмарова Анастасия, Меташева Анастасия стали вторыми.
Среди юниорок (15-17 лет) в индивидуальных выступлени-

ях бронзовый результат показала Прибылова Юлия, а в номи-
нации «трио» Прибылова Юлия, Александрова Ксения, Каза-
рина Алина стали победительницами.
Поздравляем наших спортсменов и желаем им будущих 

побед!
По информации ДЮСШ и отдела спорта

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДА-
НИЕ – магазин в д. Верещагино 
(175 кв. м, газ, электричество 40 
кВт, территория 4 сотки) или сдам в 
аренду. Тел.: 8-920-915-47-90; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 7 (2 этаж, 
кирпичный дом, 30 кв. м, окна 
ПВХ, балкон). Цена 700 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 6 (4/5, 32 
кв. м). Цена 770 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 2 -комнатная  квартира  в 
4-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой в Ка-
мешкове, ул. Чапаева (46 кв. м, все 
удобства, окна ПВХ, гараж, земля 
3 сотки). Цена 880 т.р. Тел.: 8-920-
945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (4/5, кир-
пичный дом, 44 кв. м, газовая ко-
лонка, балкон). Цена 800 т.р. Тел.: 
8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева , 7б 
(4/4, блочный дом, 55 кв. м, окна 
и лоджия ПВХ , индивидуаль-
ное отопление, не требует ремон-
та, встроенная мебель на кухне и 
в прихожей). Цена 1 млн 550 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина (2/4, кирпич-
ный дом, 44 кв. м, окна ПВХ). Цена 
850 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 
Выполняем услуги по покупке 

недвижимости под материнский 
капитал. Оказываем помощь 
при оформлении ипотечного кре-
дита по покупке недвижимости в 
новостройках г. Владимира. Тел.: 
8-920-945-72-72. Реклама.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (3/5, па-
нельный дом, 34,2 кв. м). Тел.: 
8-920-935-44-32; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 11 (2/5, 
кирпичный дом). Цена 750 т.р. Тел.: 
8-930-744-21-08; 

- 1-комнатная квартира в п. им. 
К. Маркса. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 17 (4/5, 
кирпичный дом, 34,6 кв. м). Цена 
900 т.р. Тел.: 8-915-769-69-36; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 16. После кос-
метического ремонта. Тел.: 8-920-
941-96-48; 

- 1-комнатная квартира и зе-
мельный участок 481,6 кв. м. в 
Камешкове, ул. Карла Маркса, 28. 
Тел.: 8-909-637-65-33, 8-903-52-777-
26; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Цена 700 т.р. Тел.: 8-920-
621-63-54; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 9 (5/5, окна 
ПВХ). Тел.: 8-961-250-17-65; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, 66 . Все 
вопросы при осмотре. Тел.: 8-930-
746-79-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова с индивиду-
альным отоплением + горячая вода 
(2/5, счетчики на газ и воду, с/у раз-
дельный, заменены батареи и тру-
бы, фильтры на воду). Собствен-
ник. Тел.: 8-904-955-56-78; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (3/5, панельный дом, ре-
монт, окна и балкон ПВХ, метал-
лическая дверь). Тел.: 8-909-273-
54-98; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 23 (2/2, 
кирпичный дом, 67 кв. м, индиви-
дуальное отопление, скважина). 
Тел.: 8-919-016-57-25; 

-3-комнатная квартира в Ка-
мешкове на ул. Смурова, 7 со все-
ми удобствами (1/5). Тел.: 8-919-
003-47-62; 

-3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 7а (1/5, 
76 кв. м, кухня 12 кв. м). Тел.: 8-961-
251-37-41; 

-  3 -комнатная  квартира  в 
1-этажном 2-квартирном доме в п. 
им. К. Маркса (60 кв. м, индивиду-
альное отопление, скважина, цен-
тральная канализация, з/у 4 сотки, 
гараж, баня, хоз. постройки). Тел.: 
8-920-935-24-46; 

- полдома в Камешкове на ул. 
Текстильщиков (2 комнаты, кухня, 
жилая площадь 58 кв. м, газовый 
котел, колодец, гараж, сарай). Тел.: 
2-13-87 (звонить по пт, сб, вс); 

- полдома под ИЖС в Камешко-
ве, ул. К. Маркса, д. 47-1 (з/у 7 со-
ток, свет, газ). Тел.: 8-961-251-37-41; 

- полдома в п. Новки (148,7 кв. м, 
газовое отопление, колодец, баня, 8 
соток земли, хоз. постройки). Тел.:8-
919-014-64-81, 8-920-627-61-57; 

- коттедж в Камешкове (169 кв. 
м, все удобства, з/у 8 соток, сад, са-
рай, погреб, гараж под домом). Тел.: 
8-930-747-42-92; 

- дом в Камешкове, ул. Коруно-
вой (40 кв. м, АГВ, все удобства, 
скважина, з/у 6 соток) или обменяю 
на 2-комнатную квартиру с Вашей 
доплатой. Тел.: 8-920-908-79-32; 

- дом со всеми удобствами в Ка-
мешкове, 1-й Большой переулок 
(51,3 кв. м, АГВ, з/у 7 соток). Тел.: 
8-920-918-11-29, 8-904-857-95-92; 

- дом в Камешкове (жилая 34 
кв. м, АГВ, колодец, з/у 11 соток). 
Тел.: 8-910-094-08-43, 8-902-833-
03-20; 

- дом в Камешкове, ул. Осипен-
ко. Тел.: 8-904-955-13-87; 

- дом в Камешкове, ул. Кирова, 
18. Тел.: 8-920-907-42-38; 

- дом в Камешкове, ул. Октябрь-
ская. Тел.: 8-920-62-62-995; 

- дом в Камешкове, на Комсо-
мольской площади (55,3 кв. м, з/у 
10 соток). Цена 1150000 руб. Тел.: 
8-930-031-12-17; 

- дом в Камешкове, ул. Гагари-
на (АГВ, з/у 15 соток) или обменяю 
на квартиру. Тел.: 8-920-941-49-00; 

- дом в Камешкове, на ул. Цыга-
нова. Тел.: 8-999-070-66-33; 

- 2-этажный дом в д. Камено-
во (20 соток земли, подсобные по-
стройки, баня, водопровод). Тел.: 
8-904-859-47-46; 

- дом в д. Ступино (56 кв. м, з/у 
22 сотки, колодец, баня, хоз. по-
стройки). Тел.: 8-920-915-48-18; 

- дом в п. Новки, ул. Горького (53 
кв. м, АГВ, вода, з/у 645 кв. м). Тел.: 
8-920-915-47-81; 

- дом в с. Коверино с земельным 
участком 25 соток. Цена 400 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-94-03-438; 

- дом в с. Коверино (38,2 кв. м, 
з/у 40 соток, отопление печное, 
село газифицировано). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-920-947-58-72; 

- дом в д. Каменово, 49. Жилой, 
в хорошем состоянии с земельным 
ухоженным участком. Тел.: 8-920-
915-58-89; 

- земельный участок под ИЖС 
в Камешкове, ул. 1 Мая, 111 (15 со-
ток, газ, свет, колодец, гараж). Цена 
1 млн 290 т.р. Тел.: 8-920-947-79-54; 

- земельный участок в с. Вто-
рово, ул. Молодежная (6800 кв. м) 
для ведения ЛПХ. Цена договор-
ная. Тел.: 8-49248-5-51-20, 8-920-
620-84-91; 

- земельный участок под ИЖС 

в с. Ряхово (15 соток, коммуника-
ции). Тел.: 8-920-925-19-51; 

- нежилое помещение в с. Пата-
кино, можно под магазин (158 кв. 
м). Тел.: 8-904-958-45-07; 

- кирпичный гараж в Камеш-
кове, за окружной дорогой (21 кв. 
м, большой погреб). Тел.: 8-920-
940-03-48; 

АВТОТРАНСПОРТ: 

РЕМОНТ легковых и грузо-
вых автомобилей, спецтехники. 
Тел.: 8-919-025-09-37.

ВЫКУП отечественных ав-
томобилей. Тел. 8-904-652-44-
44, 8-930-830-04-77. 

ДЛЯ ДОМА: 
- дрова. Колотые и не колотые. 

Тел.: 8-905-142-19-72, 8-920-911-
29-80; 

- дрова колотые и не колотые (бе-
реза, осина). Тел.6 8-929-028-74-89; 

- дрова колотые из смешанных 
пород деревьев. Тел.: 8-900-586-97-
40, 8-920-911-70-62; 

- дрова колотые (береза) с до-
ставкой. Тел.: 8-904-591-25-75; 

- срезки для бани. Полный само-
свал «ГАЗ-53» - 3500 р. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

 - пиломатериал обрезной и не 
обрезной в ассортименте от 2500 
руб. до 8000 т.р. Тел.: 8-905-142-19-
72, 8-920-911-29-80; 

- пиломатериал, доска, брус 1 
и 2 сорт, заборная доска, штакет-
ник, дрова. Доставка. Тел.: 8-930-
224-77-03; 

- печь для бани из нового желе-
за с баком под воду 75 л и каменкой, 
толщина железа 6 мм – 11000 руб., 
толщина железа 8 мм – 12500 руб., 
10 мм – 15000 руб. (бак нерж. 80 л 
– 6500 руб.). Изготовлю любую на 
заказ. Тел.: 8-920-931-63-05, 8-915-
755-65-10; 

- печь в баню из нового железа, 
толщина железа 6 мм – 10500 р., 8 
мм – 12500 р., 10 мм – 15000 р. Бак 
из нержавейки (толщина 2,5 мм, 80 
л) – 11000 р. Изготовлю любую на 

заказ. Тел.: 8-920-945-72-75; 
- тротуарная плитка от произ-

водителя. Тел.: 8-920-941-26-21; 
- красный печной кирпич, б/у. 

Тел.: 8-980-753-48-88; 
ЖИВОТНЫЕ И 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- красивая пушистая стерили-
зованная кошечка (полуперс) и 
маленькие котятки разного окра-
са ждут добрых хозяев. Достав-
лю в район. Тел.: 8-910-095-62-80, 
8-900-473-52-57; 

- ликвидация пасеки. Продает-
ся все! Тел.: 8-926-403-90-37, 8-920-
919-24-65; 

- улья без корпуса с рамками 
(б/у) для разведения роев под дада-
новскую рамку. Цена 2000 р. Тел.: 
8-930-835-46-22; 

Цыплята , яйцо, инкубато-
ры, зернодробилки, сушилки, се-
параторы, маслобойки, коптиль-
ни. Низкая цена. Гарантия. Наш 
сайт: инкубатор 33.рф Тел. 8-920-
921-70-74.

СЕНО, солома в рулонах. До-
ставка. Тел. 8-920-945-91-44. 

- сено в д. Волковойно. Тел.: 
8-906-559-81-42; 

- сено усадебное. Тел.: 8-930-839-
14-69; 

- навоз мешками по 100 р., трак-
торной тележкой самовывоз по 
2000 р., с доставкой 4000 р. Тел.: 
8-930-745-11-03; 

- навоз: мешок – 100 р., трактор-
ная тележка – 4 т.р. Тел.: 8-905-148-
19-84; 

- домашние поросята и куры. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8-904-925-
05-87; 

- бычок 2-месячный черно-белой 
масти. Тел.: 8-910-670-91-45; 

- козы и козлята бурские (50%), 
овцы романовские. Тел.: 8-910-775-
77-95; 

- телята с доставкой. Тел.: 8-930-
832-70-82; 

- инкубационное яйцо кур, уток, 
гусей. Тел.: 8-904-955-79-19; 

А.П. Взорова благодарит всех участников муниципального этапа 
чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров за 
неравнодушное отношение к соревнованиям, за помощь в органи-
зации - заместителя главы администрации Камешковского района 
Н.В. Родионову, за предоставление компьютерного класса – дирек-
тора школы №3 Е.В. Тимакову, за помощь в проведении чемпиона-
та – учителя физики и информатики школы №3 Н.В. Павлову.

БЛАГОДАРИМ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

АРЕНДА:
20 м2, 40 м2, 60 м2

для уверенных в себе предпринимателей
в районе городского рынка
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Šел.: 8-920-916-39-59 
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ДОСТАВКА 
щебень, песок, чернозем, 

грунт, навоз, торф. 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Грузчики+ погрузчик 

ДЕМОНТАЖ 
любых зданий, хоз. построек, 

очистка территорий. 
Нал/безнал 

Тел.: 8-904-035-24-90, 
8-930-83-555-88. Ре

кл
ам

а.
 

ДОСТАВКА
Песок, щебень, 

навоз, торф, 
чернозем. 

Тел.: 8-920-910-64-78 ре
кл
ам

а

● МАССАЖ ЛИЦА ● АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
 ● ОБЕРТЫВАНИЯ ● ЖЕНСКИЙ ШУГАРИНГ

● ПАРАФИНОТЕРАПИЯ РУК И НОГ
● КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ

Запись по тел.: 8-920-947-50-25

Кабинет массажа
 и шугаринга «Bliss»

г. Камешково, ул. Школьная, д. 1

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ре
кл
ам
а

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Ре
кл
ам

а.

ЗАБОРЫ. 
НАВЕСЫ. 

ОГРАЖДЕНИЯ. 
Тел.: 8-920-920-50-57. 

НЕДОРОГО
 Песочек  щебеночка
 кирпич  торф  навоз. 

Ж/б кольца, крышки. 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Вылет стрелы 20 м. Длина кузова 7.2 

Грузоподъемность 15 т 

Тел.: 8-920-909-12-48 Ре
кл

ам
а.

 

ЖИВОТНЫЕ И 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- цыплята разных пород и воз-
растов: адлеровская серебристая, 
доминант, голошейка, орпингтон, 
джерси, бройлер, а также индюша-
та, индюшата бройлер, бройлер-
кобб, цесарки и куры несушки ры-
жие, белые, доминант. Тел.: 8-920-
911-94-86; 

- КУРОЧКИ-НЕСУШКИ яич-
ной породы. Доставка бесплатная 
тел.: 89287611498; 

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ  усы-
пление животных на дому. Кре-
мация умерших животных. Тел.: 
8-961-259-31-38. Реклама.

УСЛУГИ: 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 апре-
ля 2008 г. Реклама.

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локальной 
сети. Возможен выезд в район. Тел.: 
8-920-930-35-86; 

- ремонт и перетяжка мягкой 
мебели и матрацев. Изготовление 
табуреток и пуфиков. Тел.: 8 -910-
77-90-185, 8-905-612-46-96; 

- рефераты, курсовые, контроль-
ные,  дипломные  работы .  Тел .: 
8-900-475-88-46; 

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

- ЭЛЕКТРИК с многолетним 
стажем окажет услуги. Тел.: 8-920-
903-76-46, 8-960-729-33-05; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки в Вашем доме, 
даче, гараже. Установка счетчи-
ков, проводка открытая и скры-
тая, люстры, щитки, розетки и 
выключатели. Найдем наиболее 
выгодное для Вас решение. Тел.: 
8-904-259-52-56. Реклама.

Газификация домов и квар-
тир. Установка и замена газовых 
счетчиков, газового оборудова-
ния. ООО «Регионгазмонтаж». 
RGM33.RU. Тел.: 8-904-034-40-
77. Реклама.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РА-
БОТЫ любой сложности. Уста-
новка и замена котлов. Монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. Тел.: 8-910-
095-62-80; 8-900-473-52-57; 

- ремонт насосных станций, 
циркуляционных насосов, элек-
троводонагревателей и систем 
автоматического водоснабжения. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57; 

Откачка отстойников и сеп-
тиков. Услуги вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-26, 
5-71-70. Реклама. 

- РАЗЛИЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЕ РАБОТЫ. Заборы из про-
флиста. Тел.: 8-904-958-45-07; 

- мужские руки в Вашем доме. 
Тел.: 8-920-903-76-46, 8-960-729-
33-05; 

- спил, кронирование и валка 
деревьев любой сложности. Тел.: 
8-920-910-82-71; 8-905-617-53-48;

- Спилить дерево! Удаление ава-
рийных деревьев любой сложно-
сти, подрезка, кронирование. Тел.: 
8-920-947-59-70 (Денис); 

- обработка земли фрезами. 
Тел.: 8-920-906-75-25; 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ЧЕР-
НОЗЕМ. Из Суздаля с доставкой. 
Тел.: 8-904-035-60-55. Реклама.

- Заборы, беседки, навесы, ко-
зырьки, сварочные работы. От-
делочные и строительные работы. 
Тел.: 8-961-256-04-40;

- навесы, заборы, беседки, от-
делочные работы. Электрика. Сан-
техника. Электросварочные рабо-
ты. Тел.: 8-920-921-41-36, 8-900-
585-64-06; 

- кладка. Разборка. Печи, ка-
мины, барбекю. Тел.: 8-920-939-
82-74; 

- строим дома, бани, пристрой-
ки, заборы, крыши, фундаменты. 
Обшиваем сайдингом, имитаци-
ей бруса. Утепление домов. Водо-
стоки. Тел.: 8-904-955-81-39, 8-910-
77-11-005; 

- изготовим лестницы, двери, 
наличники, арки и другие столяр-
ные изделия. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-904-260-86-15; 

- услуги каменщика. Кладка 
любой сложности. Тел.: 8-920-624-
71-68; 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и продажа 
филенчатых дверей из массива 
сосны под лак, эмаль. Возможно 
изготовление по индивидуально-
му заказу. Художественная резка 
на полотнах. Комплектация ко-
робкой, наличником. Тел.: 8-920-
91-55-927, 8-920-623-64-04. 

ВЫПОЛНЯЕМ  все  виды 
строительных работ: крыши, 
беседки, террасы, туалеты. Под-
нимаем просевшие дома. Делаем 
работу любой сложности. Тел.: 
8-920-620-02-02, 8-905-056-08-
28. (Валерий). 

- бригада плотников окажет 
услуги по строительству домов, 
бань, ремонту старых домов, как из 
материала заказчика, так и испол-
нителя. Тел.: 8-920-903-09-57; 

- все виды строительных и от-
делочных работ. Монтаж отопле-
ния, канализации, водоснабже-
ния. Тел.: 8-920-627-27-31, 8-902-
887-73-57; 

- установка и демонтаж крыш. 
Пристройки каркасные и из бруса. 
Фундаменты ленточные и свайные. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

УСТАНОВКА заборов из про-
флиста, евроштакетника и сетки 
рабицы. Тел.: 8-919-009-09-67; 

КРОВЕЛЬНЫЕ  работы . 
Строительство новой крыши. За-
мена старой кровли на новую. 
Замер, монтаж. Тел.: 8-919-009-
09-67; 

ОБШИВКА САЙДИНГОМ. 
Выполняем качественно рабо-
ту по обшивке фасадов сайдин-
гом, фасадными панелями, ме-
таллосайдингом. Тел.: 8-919-009-
09-60.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ: 

гаражи, теплицы, заборы, воро-
та, калитки, лестницы, котлы 
для бани и гаража. Тел.: 8-919-
025-09-37; 
ВСЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ: реставрация деревян-
ных домов, крыши, замена вен-
цов, фундаментов. Пристройки, 
заборы и т.д. Тел.: 8-961-253-16-45 
(Анатолий).

- стяжка полов, кафельная плит-
ка, ламинат, линолеум, плинтуса, 
а также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гаранти-
руется. Тел.: 8-919-014-41-16; 

ВСЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ: реставрация деревян-
ных домов, крыши, замена вен-
цов, фундаментов. Пристройки, 
заборы и т.д. Материал исполни-
теля. Тел.: 8-960-728-31-23; 

- Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ: бе-
седки, пристройки, фундамен-
ты, крыши, ворота, навесы, забо-
ры. Цена договорная. Тел.: 8-904-
599-73-28; 

КОПКА КОЛОДЦЕВ, чист-
ка, ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. Во-
допроводы. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (бе-
тон, кирпич), диаметр: 50, 60, 80, 
100, 110, 120, 160. Установка при-
точных клапанов. Тел.: 8-920-915-
47-81, almaz-bur33.ru; 

- бурение скважин ручным спо-
собом и малогабаритной установ-
кой на улице и в помещении (дом, 
кухня, подпол, колодец). Опыт ра-
боты более 17 лет. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение колодцев, канализа-
ции, винтовые сваи, кольца ЖБ. 
Тел.: 8-900-476-36-36; 

- бурение скважин. Монтаж во-
допроводов. Тел.: 8-910-092-87-82; 

- бурение скважин на воду в лю-
бом месте: на улице, в подвале, по-
мещении. Ремонт старых скважин. 
Бурение под сваи и столбы. Дого-
вор, гарантия на 5 лет. Тел.: 8-920-
91-55-927 (Дмитрий). Реклама; 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
г. Камешково, ул. Дорожная, д. 8: 
- Памятники: цены за комплект 

(памятник + цветник) гранит - 
от 10200 руб., мрамор - от 8000 
руб., бетон - от 4000 руб., укладка 
тротуарной плитки Справки по тел: 
8-930-745-06-56; 8-915-799-54-42.; 

-  Кресты  метал .  -  от  120 0 
руб., цветники метал. - от 1600 
руб., ограды - от 500 руб./пог.м, 
фотокерамика - от 800 руб., венки 
от 250 р. от. Справки по тел: 8-930-
745-06-56, 8-915-799-54-42; 

-  Прин има ем  з а к а зы  н а 
памятники, ограды у Вас дома по 
каталогу. Выезд бесплатный по 
городу и району. Справки по тел: 
8-930-745-06-56,8-915-799-54-42; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 100000 

руб. на срок до 12 месяцев! Тел. 
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН 
№ 309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 
- обеденный стол и 6 табуре-

ток или стульев б/у в хорошем со-
стоянии недорого. Тел. 8-920-906-
90-89; 

- рога лося, оленя, марала. Тел.: 
8-996-967-71-00 (Владимир); 

Антикварная лавка. 
Адрес: г. Камешково, ул. Школь-

ная, офис 118.  Режим работы: буд-
ни - с 11.00 до 16.00, сб. – с 11.00 до 
14.00, выходной – воскресенье.
ПОКУПАЕМ: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты, 
мебель, бутыли и т.д. Тел.: 8-920-
939-56-83; 8-910-188-91-93; 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

Тел.: 8-904-254-19-59,
www. vannakomfort.ru 

ре
кл
ам

а

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-930-742-84-08
8-962-087-16-53  

ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а.
 

СЕНО. СОЛОМА.
Рулоны. Доставка. 
Сено (300 кг) – от 800 р. 
Солома (300 кг) – 600 р. 

8-915-777-44-44 Ре
кл
ам
а.

 

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 Ре
кл
ам

а.

ЛЕГКОВОЙ 
ШИНОМОНТАЖ. 

ГРУЗОВОЙ.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

«ГЕРМЕС +»
на окружной дороге

г. Камешково 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

Тел.: 8-920-900-93-54 Ре
кл
ам
а.

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Большой опыт работы.

Гарантия. 
Выезд в район. 

Работаем и в выходные.
Тел. 8 -930-747-19-82

ре
кл
ам
а

8-919-028-94-43, 8-904-258-44-44, г. Камешково, ул. Советская, д. 2-В, стр. 4.
Скидки предоставлены ООО «Ритуальные услуги», действуют с 6 апреля по 6 июля. Реклама

qkrunb{e `oo`p`Š{
â öåíòðå «ÊîìïÑëóõ»: ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 15.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð,
 íàñòðîéêà, ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîñòè 
 óæå ïðèîáðåòåííûõ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ, 
 ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
 ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
 ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
 áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ.

!
е
*
л
=
м

=

Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама

реклама

реклама

Сталь-Профи
Производство ПРОФНАСТИЛА: 
С-10, С-21, МП-20, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ «Каскад»

- оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 221 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

Производство профильной трубы: 
20х20, 20х40, 40х60, 60х60

Столбы заборные 285 руб./шт.

ТЕПЛИЦЫ: от 12200 рублей
Тел. 8-952-44-531-44, 8-952-444-44-82,

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=

КУПЛЮ: 
- дорого! Иконы, антиквари-

ат, фигурки фарфоровые, брон-
зовые, часы, знаки отличия тру-
довые и военные, медали, значки, 
серебро столовое, самовары, под-
стаканники, колокольчики, банк-
ноты, монеты, рубли СССР. Тел.: 
8-900-478-94-77; 

- иконы (в технике различ-
ных школ - дорого!), самовары, 
саблю, кортик, портсигары, под-
стаканники, монеты, знаки воен-
ные и трудовые, старинные кни-
ги, часы, фотографии, колоколь-
чики, бутылки, статуэтки и т.д. 
Тел.: 8-930-830-10-19; 

СДАЕТСЯ: 
- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове с мебелью на длитель-
ное время. Тел.: 8-920-947-71-07; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на ул. Свердлова, на 5-м 

этаже. Тел.: 8-930-831-49-47; 
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове на длительное время. 
Тел.: 8-920-621-59-23; 

- комната в Камешкове, в 7-м 
общежитии. Тел.: 8-999-070-66-
33; 

- нежилое помещение в Ка-
мешкове на ул. Школьной, 9 (50 
кв. м). Можно под офис или мага-
зин. Тел.: 8-920-903-86-73; 

РАЗНОЕ: 
Утерян аттестат серия «А» № 

7674160 о неполном среднем обра-
зовании, выданный в 1999 г. Вах-
ромеевской СОШ на имя Крю-
кова Михаила Владимировича. 
Данный аттестат считать недей-
ствительным. 
ИЩУ ПОМОЩНИКА для ве-

дения личного хозяйства. Оплата 
труда и условия работы обговари-
ваются при встрече. Тел.: 8-920-
911-94-86; 

Подробности узнавайте у продавцов или по указанному телефону. Реклама

А
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам
а

● Мастера смены - з/п от 32 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 руб., график 4/4
● Технолога пищевого производства – з/п от 35 000 руб.,
график 4/4

● Аппаратчика термической обработки – з/п от 
23 000 руб., график 1/3

● Приемщика-сдатчика – з/п от 18 000 руб., график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 19 000 руб., 
график 1/3

● Кладовщика – з/п от 17 000 руб., график 1/3
● Грузчика – з/п 20 000 руб., график 4/4

● Уборщика производственных помещений – з/п 
15 400 руб. график 1/3, 4/4

● Транспортировщика – з/п 20 000 руб., график 1/3
● Заточника - з/п от 17 000 руб., график 1/3
● Укладчика-упаковщика - з/п от 22 000 руб.,
график 4/4

● Формовщика колбасных изделий - з/п от 22 000 руб., 
график 1/3

● Кастеляншу - з/п 13 500 руб., график 1/3
● Слесаря-ремонтника - з/п от 22 000 руб., график 1/3
● Слесаря-сантехника - з/п от 17 000 руб., график 1/3
● Оператора РУА - з/п 24 000 руб., график 4/4

РЕКЛАМА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ
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Тел.: 2-24-24, 2-24-55, 8-915-776-96-86

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

Камешково, ул. Победы, дом 2-г 
(здание бывшего овощехранилища), granit_kamen33@mail.ru

Режим работы:Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00, пн-пт: с 8.00 до 17.00,
сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходнойсб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

реклама

n!г=…,ƒ=ц,, 2!еK3ю2“ :
● lе…ед›е! C% !е*л=ме ● c=ƒ%.ле*2!%“"=!?,* 

● o%д“%K…/е !=K%ч,е ● q2!%C=ль?,*, ● p=ƒ…%!=K%ч,е 
● l=ш,…,“2 ="2%м%K,ль…%г% *!=…= ● Š%*=!ь ● h…›е…е!-

*%…“2!3*2%! ● h…›е…е!-…=л=дч,* 2"е!д%2%Cл,"…%г% *%2ель-
…%г% %K%!3д%"=…,  ● nCе!=2%! “2=…*= “ )or (Cл=ƒме……=  

!еƒ*=) ● }ле*2!%м%…2=›…,*.
b“е “%ц. г=!=…2,,, %-,ц,=ль…%е 2!3д%3“2!%L“2"%, 

ƒ/C C% “%Kе“ед%"=…,ю, г!=-,* !=K%2/ 5/2 “ 8.00 д% 17.00.

Šел. 8-901-161-46-87; 8(49248) 5-92-30
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
каркасные, блочные,

из бруса, кирпича. 
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ. 

Достройка и реконструкция. 
Договор, гарантия, качество. 

Тел. 8-919-009-09-67. !
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

КамАЗ 10 т 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 

и пр. 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

ООО «ВиК» 
Оказывает услуги
по откачке и вывозу 

сточных вод 
из выгребных ям 

4,5 куб. м. – 500 руб., 
9 куб.м. – 1000 руб.

Тел. 2-40-77 ре
кл
ам
а

МУ Камешковского района «Редакция газеты 
«Знамя» на постоянную работу - 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
З/п согласно штатному расписанию. Все соцгарантии.

Обращаться по адресу: г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18 
или по тел. 2-22-37.

Отделу судебных приставов Камешковского района:
- на должность судебного пристава-исполнителя - граждане, имеющие 

высшее юридическое или экономическое образование. З/п от 20 000 руб.
- на должность старшего специалиста 2 разряда, 3 разряда - граж-

дане, имеющие среднее специальное образование. З/п от 15 000 руб.
- на должность судебного пристава по обеспечению установлен-

ного порядка деятельности судов - граждане, имеющие образование 
среднее специальное. З/п от 20 000 руб.

Обращаться: г. Камешково, ул.Школьная д.4, каб. № 1
тел.(48248) 2-36-75, 8-910-183-42-65

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
● УБОРЩИЦУ - з/п от 16 000 руб, график 1/3 (есть премии) 

● ГОРНИЧНУЮ - з/п от 15 000, график 2/2 
● РАЗНОРАБОЧЕГО - з/п от 15 000 руб, график 3/3 

● ОФИЦИАНТА з/п от 22 000 руб.+ чаевые (летом з/п до 50 000)
график 3/3 

● ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА - з/п от 30 000 руб., график 3/3, 
есть возможность дополнительного заработка

Служебный транспорт (доставка на работу, с работы). 
Условия для питания и отдыха. Возможность проживания 

в течение рабочих смен. 
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:

Владимирская область, Камешковский район, д. Дворики, 16,
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00,
8-920-909-89-03, 8 (4922) 47-07-43
e-mail: n.gruzdova@velesclub.ru

Владимирская обл. 
Камешковский р-н, дер. Дворики, 16

реклама

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ЗАВОД» приглашает на работу:

(возможно вахтовым методом).
● Электрогазосварщиков ● Сборщиков 

металлоконструкций ● Маляров
Условия: оформление по ТК, полный соц.пакет.

Доставка до места работы. Достойная зарплата. Иногородним 
предоставляется общежитие.
Тел. 8-495-450-50-03 реклама

● М
● И
● Тере
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- срочно уборщицы в про-
дуктовый магазин. График 
сменный.  Зарплата 2 раза в ме-
сяц, без задержек.  Тел: 8-905-
648-23-41, 8-905-107-90-71; 

- организации в п. Новки на 
постоянную работу: плотник, 
слесарь, электросварщик, раз-
норабочие. Трудоустройство. 
Все соц. гарантии. Тел.: 8-919-
021-32-77; 

- продавец с опытом работы 
с испытательным сроком в ма-
газин «Продукты» с. Горки. Гра-
фик работы: 2/2. Тел.: 8-904-595-
09-35, 8-920-626-91-24; 

- на производство бахил пгт. 
Сергеиха - упаковщицы. Тел.: 
8-920-917-26-09 (Ирина); 

- юрист. Возможно совмеще-
ние. Оплата согласно штатно-
му расписанию. Тел.: 2-23-85, с 
13.00 до 16.00; 

- в МОУ СОШ №1 Камешко-
во-  СРОЧНО водитель с ка-
тегорией «Д». Все вопросы по 
тел.: 8-915-792-28-32; 

- на пилораму в Камешко-

во, ул. Дорожная, 2-а СРОЧ-
НО разнорабочий. Тел.: 8-920-
900-56-60; 

Срочно набираются швеи 
в г. Камешково

на пошив одежды!
На постоянную и времен-

ную основу. Гарантия стабиль-
ных выплат по зарплате, воз-
можность подработки в другие 
смены, график 2/2, 5/2, зарплата 
сдельная, постоянная загрузка 
предприятия. По всем вопросам 
обращаться по тел. 89209215391 
(Валентина Анатольевна).

ОРГАНИЗАЦИИ на посто-
янную работу продавцы в ма-
газины д. Сергеиха, пос. им. 
Красина, д. Приволье. 
Полный  соц .  пакет.  Тел .: 

8-915-766-31-14, 8-960-732-03-
02, 8(49232) 7-87-70. 

Срочно ШВЕИ. Заказы по-
стоянные. Заработная плата 2 
раза в месяц. Полный соц. па-
кет. Тел.: 8-920-916-33-55.
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 4000 !. 

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА

ПОКРАСКА
Šek: 8-920-920-54-09 !

е
*
л
=
м

=

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 p

е
*
л
=
м

=
.

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

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

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ 
ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ 

ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ
 ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ 

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е*
л=
м

=

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8(49248) 2-53-53, 
 8-904-654-66-40, 
 8-960-727-72-37 
 8-920-921-50-52,
 8-910-095-50-57 

Пенсионерам скидка 10%
на любую поездку

Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(емкость 4 куба) 

Без выходных. 
8-904-038-14-15 
8-930-222-13-82 Ре

кл
ам

а

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

г. Камешково, ул. Школьная, д. 1
(напротив военкомата)

● САЙДИНГ ● ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ 
● ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ● ПРОФЛИСТ 

● МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
● ЕВРОШТАКЕТНИК

● ОНДУЛИН ● УТЕПЛИТЕЛЬ ОСП
В НАЛИЧИИ

ЗАМЕР 
МОНТАЖ 8-919-009-09-60 ре

кл
ам
а

 Организация оказывает услуги: 
► ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 

 СТАНДАРТНЫЙ КОВШ
 ТРАНШЕЙНЫЙ КОВШ - ширина 350 мм

 ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ - ширина 1200 мм.
► КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

1 час работы – 1500 руб.
Обращаться по тел. 8-930-833-88-82 (Владимир) 

ре
кл
ам
а

Магазин «Дачный сезон» предлагает 
ЗАВОДСКИЕ ТЕПЛИЦЫ С ГАРАНТИЕЙ 36 мес.

Усиленные, оцинкованные с профилем 20х40 
толщиной 1,5 мм на металлическом основании.

Покрытие - сотовый поликарбонат, толщина - 4 мм.
Срок службы 10 лет. К теплице прилагается весь крепеж. 

Тел. 8-904-039-80-66 Реклама.

 ЗАБОРЫ (профлист, сетка рабица, евроштакетник) 
 КРОВЛЯ (профлист, металлочерепица) 
 АВТОНАВЕСЫ  ФУНДАМЕНТЫ.
 ОТДЕЛКА сайдингом и блокхаусом. 

Договор. Гарантия. Тел.: 8-904-031-94-94. Ре
кл
ам

а.

● МЕЖЕВЫЕ ПЛАНЫ 
● ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
● ТОПОСЪЕМКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
● СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
● СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ 
● ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Камешково, ул. Школьная, д. 1

Тел. 8 (49248) 2-18-25; 8-904-593-51-37

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

реклама

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ «ЭЛЕКТРОН», г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2 
8(49232) 3-00-93, 8-910-672-90-16 

РЕМОНТ  Ж/К, ПЛАЗМЕННЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ  МОНИТОРОВ
   РЕСИВЕРОВ    АВТОМАГНИТОЛ    МИКРОВОЛНОВОК 
 ПЫЛЕСОСОВ  МУЛЬТИВАРОК  МЯСОРУБОК и др. 

Часы работы: с 9.00 до 17.20 (без обеда), сб. с 9.00 до 13.20 Ре
кл
ам

а.
 

● МЕЖ
● ТЕХН
● ТОПО
● СХЕМ
● СИТУ

М
ЗАВОД

У
т

Пок
Срок с

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøåãî ðîäíîãî è áëèçêîãî
÷åëîâåêà – íàøó ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó 

Ðàèñó Ìèõàéëîâíó Òðèøèíó! 
Ëþáèìîé ìàìû äåíü ðîæäåíèÿ –
Äëÿ íàñ îãðîìíîå çíà÷åíèå
Èìååò. Äðóæíî ïîçäðàâëÿåì
È ñ÷àñòüÿ ìû òåáå æåëàåì!
Îò äåòåé, âíóêîâ ïîçäðàâëåíèÿ
Ïðèìè. Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ,
Íå çíàòü áåäû, ïå÷àëè, ñêóêè.
Ëþáÿò òåáÿ äåòè è âíóêè,
È ïîòîìó òåáå çäîðîâüÿ
Æåëàåì èñêðåííå, ñ ëþáîâüþ.
×òîá âñå æåëàíèÿ èñïîëíÿëèñü,
À òû  ïî÷àùå óëûáàëàñü! 

Äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè

БОРЫ (проф
 КРОВЛЯ

Ц
ОС ГРАНИЦ

КИЕ ТЕХНОЛ
г. Каме

Тел. 8 (49

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
8(49

РЕМОНТ  Ж/К, ПЛ
  РЕСИВЕРОВ    А
 ПЫЛЕСОСОВ  МУ

Часы работы: 

● ВЫНО

ВЫСОК

Т

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Èðèíó Âàñèëüåâíó ßêîâëåâó!
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ!

Êàê ìíîãî õî÷åòñÿ ñêàçàòü!
È âûðàæàÿ âîñõèùåíüå,

Õîòèì ëèøü ëó÷øåãî æåëàòü.
Òàê áóäåò êðåïêèì ïóñòü çäîðîâüå,

Êðàñà íå ìåðêíåò íèêîãäà,
Â äóøå öâåòóò äîáðî ñ ëþáîâüþ,

À ñ÷àñòüå - ðÿäûøêîì âñåãäà.
Ìàìà Ë.Ô. Øèáàåâà, ìóæ è äåòè

ТОРГОВО-СТ
КОМ

г Каме

● САЙД
● ГИБКА

● 
●

● ОНДУ

 ПЛАНИ
► 

Обращатьсяр

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì 

Ëèëèþ Âàñèëüåâíó Áîãîìîëîâó
èç ïîñ. Äðóæáà!  

Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:

Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!

Íó, à ñàìîå–ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà.

Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà,
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,

Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòàðåòü!  
Êîëëåêòèâ Íîâêèíñêîé ÎÎØ

ØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ ÑÏÅØ
ÐÎÄÍÛÕ È ÁËÈÇÊÈÕ 
Î ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈÑÎ

25 àïðåëÿ îòìåòèëà äåíü ðîæäåíèÿ 

Îëüãà Âàäèìîâíà Êóëèêîâà
èç ïîñ. Íîâêè. 
Äîðîãàÿ íàøà! ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõîâ,
Íå áîëåòü è íå ñòðàäàòü!
Áîëüøå äâèãàòüñÿ, êðåï÷å ñïàòü.
Íå ñåðäèòüñÿ, íå ðóãàòüñÿ,
Ïîïóñòó íå âîëíîâàòüñÿ.
Íèêîãäà íå óíûâàòü
È íà þãå îòäûõàòü! 
Ëþáÿùèå ìóæ, äåòè, âíóê Ñòåïàí

Д

 ЗАБ

Обр

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ñ

íó ÁîãîìîëîâóËèëèþ Âàñèëüåâ
èç ïîñ. Äðóæáà!  

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó

Ëèëèþ Âàñèëüåâíó Áîãîìîëîâó! 
Ìàìóëÿ, èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ìû ñïåøèì.
Çà âñå òâîè çàáîòû, ìàìà,
«Ñïàñèáî» íåæíî ãîâîðèì.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Òåáå æåëàåì ëèøü äîáðà.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ -
Îò æèçíè âñå áåðè ñïîëíà.
Ìû âñå òåáÿ áåçóìíî öåíèì.
Âíó÷àòà íå äàäóò ñêó÷àòü.
Âåäü òîëüêî áàáóøêà òàê ìîæåò
Ëþáèòü, ëåëåÿòü, áàëîâàòü… 

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè è âíóêè
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8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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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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C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå.

Óñòàíîâëþ öèôðîâîå ÒÂ 
Òåë.: 8-910-672-90-16. 

q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq !е
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УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
8-920-909-99-88
8-920-909-99-91 ре

кл
ам

а

Šел.: 8-919-005-00-09
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=
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=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ
Эфирное ТВ от 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 6900 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

Рассрочку предоставляет ИП Соколов С.К. !
е
*
л
=
м

=

Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

● шовные и бесшовные, ● двухуровневые и фотопечать.
400 !3K./м2. Установка люстры и карниза бесплатно!

8-920-906-16-29 !е*л=м=

реклама

яжные потолки для вас! 
уровня сложности: ● глянцевые и матовые,

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

=м
=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66

p
е
*л

=м
=.

● УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА КамАЗ 15 т. 
● ДРОВА КОЛОТЫЕ: 

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

● БЛОКИ 
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

20х20х40.
● ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

(КАТУШКА) 70х160х195.
брус, доска обрезная и необрезная.

● ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
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*
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=
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=

объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- новый курс «Юный художник»

(от 3-х лет).
- музыкальное воспитание, вокал 
для детей от 1-го года;
- ускоренная подготовка к школе.

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
Покупаем коров, быков, телок, свиней

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Генеральный партнёр в г. Коврове и г. Камешково
www.vmkros.ru 8-800-200-07-10 vmkkovrov33@mail.ru

8-920-940-82-00

Строгое соблюдение установленных законом почестей 
при организации церемонии прощания и захоронении.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
- в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.1994 г. № 460
- в пределах страховых выплат для работников 23000 руб., для неработающих 
пенсионеров 6900 руб. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОХОРОНЫ: ● ветеранов ВОВ ● сотрудников ФСО, 

ФСБ, МВД, МО ● гражданских лиц.
 НИЗКИЕ ЦЕНЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  ЛЬГОТЫ

г. Ковров , ул. Ватутина, д.888-980-750-33-89
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* Предоставляется АО «ОТП Банк» ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014г. Подробности спрашивайте у менеджеров. ГР
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!е*л=м=

j x 6

Садовая техника STIНL VIKING

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

С 1 апреля по 30 июня ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ 
на продукцию STIHL 2018 г.

Подробности акции узнавайте у продавцов или по тел. 2-46-86

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru
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Материалы с пометкой «реклама» публикуются на 
правах рекламы. Электронную версию официальных 
(промежуточных) номеров газеты «Знамя» читайте на 
сайте http://znamja.com, также эти номера можно приобрести 
в редакции.

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

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 24 от 20 апреля

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

реклама

г. Камешково, 
ул. Ленина, 10 а
Тел.: 8-919-020-53-52

РУБЛЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской Общество с ограниченной ответственностью МКК «Городской 
займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-займ». ОГРН 1127746175138. ИНН 7702784493. КПП 760801001. Свиде-
тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный тельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля реестр микрофинансовых организаций № 2120177001345 от 19 апреля 
2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 2012 года. * Процентная ставка составляет от 0,7 % (255.5 % годовых) 
до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом до 1,8 % (657 % годовых) в день. Размер займа составляет от 1 тыс.руб. до 30 тыс.руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.руб. При первом 
обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % обращении в организацию или в день рождения заемщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146 % 
годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 годовых). Займы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 20 до 70  лет.  Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст 809 
ГК РФ. РекламаГК РФ. Реклама

!е
*л

=м
=

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению 
категориям «В» и «С»

г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
Тел. 8-930-033-02-62
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реклама

http://30r.biz/

реклама

По горизонтали: Тис. Засов. Мина. Условие. Едок. Алло. Орлец. Лука. Ротан. Амазон-
ка. Кара. Веко. Рало. Скарб. Гага. Сабо. Арат. Оптовик. Стела. Иена. Сено.

По вертикали: Стул. Аскет. Ислам. Осло. Аврал. Зебра. Звонок. Аир. Ногти. Оселок. 
Аргон. Швец. Аапа. Молокосос. Цикута. Аве. Карабин. Асана. Око.


