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Уважаемые рекламодатели! 
По 31 июля редакция газеты «Знамя» 
объявляет ЛЕТНЮЮ СКИДКУ 

на размещение рекламы! 
Стоимость рекламного материала: 

На первой полосе - старая цена 25 руб. за 1 см2, новая - 19 руб. 50 коп. 
На внутренней полосе - старая цена 16 руб. за 1 см2, новая - 12 руб. 50 коп. 

На последней полосе - старая цена 20 руб. за 1 см2, новая - 16 руб. 
Размер рекламного материала - не менее 50 кв. см. 

Приглашаем к сотрудничеству! 
Наш адрес: г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18

Тел. 2-13-59
Скидку предоставляет МУ Камешковского района «Редакция газеты «Знамя». Подробности по телефону 2-13-59. 
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Êîãäà â ñåðäöå öàðèò âñåîáúåìëþùàÿ ëþáîâü êî âñåìó 
æèâîìó – ÷åëîâåê ïåðåñòàåò áûòü îáû÷íûì. Âñå, ÷òî áû 

îí íè äåëàë, ïðåâðàùàåòñÿ â øåäåâð, î÷àðîâûâàåò è ëó÷èòñÿ ÿðêèì 
ñâåòîì. È îäèí èç òàêèõ ëþäåé - Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Øåâ÷åíêî – æè-
âåò è òâîðèò â  ïîñ. èì. Êèðîâà. 

Актуально

►►  88
Íåñêîëüêî ïðàâèë 
áåçîïàñíîñòè

■ ПОДПИСКА-2018

Нашу газету вы можете выписать с любого месяца. 
Стоимость подписки с августа: 
- для физических лиц - 339 руб. 20 коп., 
- льготная подписка - 326 руб. 70 коп.
Подписаться на районную газету без доставки до по-

чтового ящика можно в редакции «Знамени» по цене 
216 руб. 67 коп. на полугодие. Вы можете прийти к нам 
и оформить подписку с любого номера. Забирать газе-
ту нужно будет у нас, по адресу г. Камешково, ул. Со-
вхозная, 18. 
Также без доставки «Знамя» можно выписать  в ки-

осках «Роспечати» с августа по цене 232 руб. 50 коп.  

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С РАЙОННОЙ ГАЗЕТОЙ!

Дорогие читатели!
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Готовы и к труду, и к обороне

Благоустройство и ЖКХ: касается всех

■ СПОРТ
■ АНОНС

Не только эстетика
Сразу два обращения – от С.К. Казариной 

и Н.Д. Калиновой - было из д. 9 по ул. Ле-
нина г. Камешково:  территория возле это-
го дома после прокладки коммуникаций не 
приведена в порядок, на земле – ямы, в ко-
торых постоянно стоит вода и грязь. Позво-
нили жители с. Коверино – спилены дере-
вья вдоль линии ЛЭП и электросвязи и не 
убраны, после строительства тротуара тоже 
остался беспорядок.  В адрес  соответству-
ющих организаций, а также подрядчика, 
строившего тротуар, администрацией райо-
на направлены обращения о выполнении не-
обходимых мероприятий. На контроль взят 
и вопрос Е.Г. Шумагер, которая живет на ул. 
Смурова, 4. Елена Геннадьевна рассказала о 
том, что рядом с Молодежной, 7 по пояс рас-
тет трава, детям играть негде, а после весен-
него субботника возле ее дома все еще воз-
вышается куча веток.
Благоустройство территорий – это не толь-

ко эстетика, но и безопасность. Комиссионно 
рассмотрено обращение Е.Н. Горячевой с вы-
ходом на ул. К. Либкнехта, 9 – по месту ее жи-
тельства. Составлен акт, согласно которому 
два высоких тополя опилены, а две липы об-
резаны на высоту 6 м. Работы включены в ре-
естр 2018 – 2019 г.г. Представляют собой опас-
ность для окружающих и брошенные дома, 
один из которых находится рядом с д.2 по 
ул. Володарского, о нем упомянула во время 
звонка на «прямую линию» А.З. Аширова. В 
решении этого вопроса, отметил глава ад-
министрации района А.З. Курганский, есть 
два пути: либо найти собственника и заста-
вить его нести бремя по содержанию дома, 
либо обращаться в суд, признавать его бес-
хозным, принимать в муниципальную соб-
ственность, а затем или реализовать по аук-

И это не удивительно, поскольку эти  
сферы неотделимы от нашей повседнев-
ной жизни и во многом определяют сте-
пень ее комфорта. Поэтому закономер-
но, что в ходе «прямой линии» с главой 
администрации района, состоявшейся 
29 июня, данный блок вопросов был од-
ним из самых многочисленных. 

циону, или предложить жителям, нуждаю-
щимся в жилье, с тем, чтобы они взяли на 
себя расходы по благоустройству террито-
рии. «По этой схеме и будем действовать», - 
сказал Анатолий Захарович.

Следующий шаг – 
поэтапная 
реконструкция
Несколько вопросов поступило на тему 

водоснабжения. Ольга Петровна, прожи-
вающая на ул. К. Либкнехта г. Камешко-
во, сообщила о том, что в нескольких до-
мах по ее улице отсутствует централь-
ное водоснабжение. Живут в них в основ-
ном пожилые люди, которым очень тя-
жело носить полные ведра. Как сказал 
А.З. Курганский, на этой улице довольно 
сложная, пришедшая в негодность,  сеть 
водопроводных линий, и в настоящее вре-
мя готовится смета, чтобы рассчитать за-
траты на выполнение работ, которые бу-
дут производиться эксплуатирующей ор-
ганизацией. В прошлом году жители по-
лучили чистую воду благодаря участию в 
реализации программы моногорода, и те-
перь стоит задача поэтапной реконструк-
ции существующих сетей. Но это уже 
следующий шаг в развитии города. 
О перебоях с водоснабжением говорила 

и староста с. Горки Н.Н. Игошина. Такие 
проблемы, отметил Анатолий Захаро-
вич, сегодня присутствуют практически 
в каждом селе, где жители подключены 
к центральному водоснабжению. И раз-

водящие сети, и скважины, и водонапор-
ные башни в сельских населенных пун-
ктах долгое время не ремонтировались 
и не обслуживались надлежащим обра-
зом. Поэтому рассматривается вопрос о 
внесении изменений в схему водоснабже-
ния и водоотведения сел и деревень, что-
бы определить объем работ, в том чис-
ле и капитальных, и в дальнейшем поэ-
тапно приступить к капремонту или за-
мене участков водоснабжения. Бригада 
МУП «ИнТех» еженедельно работает и в 
пос. Новки, сказал А.З. Курганский, отве-
чая на вопрос О.В. Румянцевой (ул. Кали-
нина, 2).  В поселке действует единствен-
ная скважина, вся инфраструктура тоже 
чрезвычайно изношена. «При необходи-
мости будем организовывать подвоз тех-
нической воды, просьба звонить по теле-
фонам 112 или 2-23-95», - сказал глава. 
В городе практически нарушена водо-

отводная система, и это тоже волнует ка-
мешковцев, с учетом того, что в послед-
ние годы, поднялся уровень грунтовых 
вод. Позвонила Н.Е. Матвиенко и посе-
товала на то, что затапливает ул. Остров-
ского. Работы по водоотводной канаве и 
очистке труб на этой улице, которые не-
сколько сместились по времени из-за за-
тяжной весны, включены в план летне-
го содержания дорог. (Ремонт дороги на 
улице тоже будет сделан.) А в целом си-
туация внимательно изучается и отсле-
живается городским УЖКХ. В настоящее 
время, разрабатывается план мероприя-
тий по восстановлению и прочистке во-
доотводных канав в городе. 

Решать - собственникам
Немало претензий высказали камешков-

цы в адрес управляющих компаний. Еще в 
апреле прошлого года О.Ю. Петрова, (ул. 
К. Маркса, 57) написала заявление в ООО 
«Управдом» с просьбой устранить перио-
дически случающиеся в ее квартире ава-
рийные ситуации и разобраться в вопросе. 
Ответа Ольга Юрьевна так и не получила. 
«Как работать с такой управляющей орга-
низацией? К нам приходят только в дека-
бре, когда встает вопрос о тарифах на сле-
дующий год», - говорила женщина. 
Р.А. Аверина живет на Комсомольской 

площади, д. 10. Зимой в квартире Раисы 
Александровны очень холодно, несмотря 
на то, что в ней установлено индивидуаль-
ное отопление и предприняты все меры 
для того, чтобы тепло не уходило. Домом 
управляет «ООО Уют». Чтобы обозначить 
свою проблему, Р. А. Аверина пришла пря-
мо в редакцию, где проходила «прямая ли-
ния» (на снимке).
Вопросы ,  которые  находятся  в  ве -

дении управляющих организаций, за-
давали многие другие жители города 
и района. А Б.И. Киселев предложил: 
«Не настало ли время учредить еди-
ную компанию, чтобы все многоквар-
тирные дома были в равных условиях? 
Ведь жители напрямую плату за ком-
услуги вносят в ЕРИЦ, вернулись к преж-
ней системе».
В ответ А.З. Курганский предлагал выно-

сить на общее собрание собственников во-
прос или об изменении способа управле-
ния домом, или о выборе другой управляю-
щей компании, которая более добросовест-
но и качественно будет подходить к управ-
лению общим имуществом дома. Именно 
собственники вправе это решать. А рабо-
та по организации управления многоквар-
тирными домами  и их содержанию единой 
управляющей компанией администрацией 
Камешковского района проводится. В кон-
це 2016 года создано ООО «МП «Альтерна-
тива», учредителями которой являются ор-
ганы местного самоуправления. В насто-
ящее время в управлении организации 30 
многоквартирных домов в районе и городе. 
Так что решать, какой компании доверить 
свой дом – самим жителям.

Л. ЛИСКИНА

4 августа в 14.00 на берегу реки Клязьмы близ за-
городного оздоровительного лагеря «Дружба» со-
стоится Праздник ухи! В концертной программе - 
выступления творческих коллективов муниципаль-
ных образований района, конкурс частушек, песен, 
костюмов из подручного материала «Модная рыбал-
ка», театрализованные представления на рыбную и 
речную темы! Ну, и конечно, главное событие празд-
ника – районный конкурс «Вкусная ушица поможет 
всем сдружиться»! Вас ждёт множество приятных 
сюрпризов и «вкусное» настроение! 

Уважаемые камешковцы и гости района!

Вкусная ушица 
поможет всем сдружиться!8 июля  на   стадионе 

«Труд»  г. Камешково все 
желающие могли сдать 
нормативы ГТО. Некото-
рые камешковцы уже вос-
пользовались такой воз-
можностью. 
Мероприятие преврати-

лось в настоящий праздник 
спортивного духа. Главная 
задача для участников была 
простой и сложной одно-
временно – показать себя и 
свои возможности, «срабо-
тать» на самый лучший ре-
зультат. Перед испытания-
ми спортсменов попривет-
ствовал директор ДЮСШ 
А.В. Михайлов. Александр 
Викторович обратил вни-
мание на то, что ГТО в Ка-
мешкове принимают впер-
вые, пожелал участникам 
удачи и отличных спортив-
ных достижений.
В течение  шести  часов 

взрослые и дети, жители 
города и района пробова-

ли свои силы в испытаниях 
по бегу на короткие и длин-
ные дистанции, прыжках 
в длину, метании спортив-
ных снарядов, отжиманию, 
сгибанию туловища в упо-

ре лежа, подтяги-
ванию. 
Всего  норма-

тивы выполнили 
17 будущих об-
ладателей знач-
ков ГТО различ-
ной  категории , 
примерно треть 
из них - золотые. 
Для  получения 
заветного знака 
в различных воз-
растных катего-
риях нужно вы-
полнить от 6 до 
8 нормативов. В 
этот день люби-
тели спорта смог-
ли сдать 6 норма-
тивов, а бег по пе-
ресеченной мест-

ности и стрельба из пнев-
матической винтовки, не-
обходимые для получения 
«золотого» значка ГТО,  бу-
дут приниматься 15 июля в 
10.00 на стадионе.

Выполнение комплекса
способствует развитию мас-
сового спорта и укреплению 
физического здоровья насе-
ления. Человек, который по-
стоянно тренируется и дер-
жит себя в хорошей спор-
тивной форме, существен-
но улучшает качество своей 
жизни. Кроме этого, разра-
ботана система поощрений 
для тех, кто успешно сдаст 
нормы комплекса. Напри-
мер, выпускникам школ на-
личие значка ГТО дает до-
полнительные баллы при 
поступлении в вуз.
Прием нормативов ГТО в 

Камешковском районе бу-
дет проводиться ежемесяч-
но. Всю актуальную инфор-
мацию можно найти на сай-
те администрации района, 
на странице отдела спор-
та «Вконтакте» (https://
vk.com/sportkameshkovo)  и 
в районной газете «Знамя».

К. ТАРАСОВ
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■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

■ САМОЕ ГЛАВНОЕ

РЕГИОН-33

Владимир Киселёв: выкупная стоимость 
земли подешевеет

■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

16 июля с 9.00 до 15.00 в поселке Новки (здание ад-
министрации) оператор МФЦ будет принимать  заявле-
ния  граждан о предоставлении льготы по уплате транс-
портного и земельного налогов, налога на имущество 
физических лиц.
Для оформления заявления необходимо предъявить: 

паспорт, ИНН, пенсионное удостоверение (справку о 
назначении пенсии, справку об инвалидности), а так-
же документы, подтверждающие право собственности 
(владения) имуществом.

18 июля в общественной приемной полномочного пред-
ставителя губернатора Владимирской области ведет при-
ем граждан руководитель управления Федеральной анти-
монопольной службы по Владимирской области ПОТА-
НИН Алексей Михайлович. Начало приема в 10.00 
по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5а, каб. №3. 
Возможны обращения по тел.: 2-30-29.

Вниманию жителей города и района! 

***

***

***

В Законодательном Собрании 
Владимирской области готовит-
ся к принятию законопроект о 
снижении выкупной стоимости 
земли. Речь идет об участках, 
находящихся в областной соб-
ственности или государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена. 
Как пояснил председатель Зако-

нодательного Собрания Владимир 
Киселёв, работа над документом 
началась с обращений граждан и 
местных депутатов. В ходе выезд-
ных дней Заксобрания в районы 
люди неоднократно ставили во-
прос том, что нынешние ставки - 

60% для граждан и 100% для пред-
принимателей - слишком высоки. 

Семья Семдьяновых из Судо-
годского района среди тех, кто 
столкнулись с подобной ситуаци-
ей. В 2013 году супруги решили 
обзавестись личным хозяйством. 
Арендовали участок, построили 
дом. «Было и хлопотно, и затрат-
но, -  вспоминает  Ирина Семдья-
нова. - Пришлось собрать много 
документов, оплатить работы по 
межеванию и другие необходимые 
процедуры». В стройку Семдьяно-
вы вложили материнский капитал.  
Теперь владельцы дома задума-
лись и о выкупе участка. Но сумма 
в 60% от его кадастровой стоимо-
сти для молодой семьи  оказалась 

■ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
НАГРАЖДЕНЫ

■ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
г. КАМЕШКОВО НАГРАЖДЕНЫ
- ДОКОРИНА Ирина Аркадьевна, воспитатель дет-

ского сада комбинированного вида №2 «Елочка» г. Ка-
мешково - за профессионализм, инициативу, творчество 
в воспитании и образовании детей дошкольного возрас-
та, многолетний и добросовестный труд и в связи с 55-
летием со дня рождения;

- СЕРГЕЕВ Александр Викторович, начальник скла-
да ООО «Ютекс Ру» - за многолетний и добросовестный 
труд, значительный и плодотворный вклад в развитие 
предприятия, профессионализм в работе, эффективное 
обучение новых работников и преданность компании. 

неподъемной. Сейчас, после при-
нятия нового закона, вопрос о вы-
купе земельного участка может ре-
шиться в ближайшее время.
Как пояснил председатель За-

конодательного Собрания Влади-
мир Киселёв, соответствующий 
документ разработан по инициа-
тиве губернатора Светланы Ор-
ловой. Она полностью поддержа-
ла введение так называемых «зе-
мельных каникул». Закон пред-
усматривает для собственни-
ков зданий и сооружений, распо-
ложенных на участке, снижение 
ставки со 100% до 50% от када-
стровой стоимости, а для граж-

дан  - с 60% до 25%. Рабочая груп-
па, в течение полугода изучавшая 
и анализировавшая ситуацию, 
пришла к выводу, что такое реше-
ние обосновано и экономически 
оправдано. 
Комментируя документ, Влади-

мир Киселёв отметил, что данная 
мера не только поможет жителям, 
но и положительно скажется на 
наполняемости местных бюдже-
тов, поскольку доходы от прода-
жи земельных участков зачисля-
ются в казну муниципалитетов. 
Снижение ставки рассчитано на 
срок до 1 января 2022 года.

Пресс-служба ЗС

«За мной, читатель! Кто 
сказал тебе, что нет на све-
те настоящей, верной, веч-
ной любви?..» - писал Ми-
хаил Булгаков… Конеч-
но, он был прав, есть та-
кая любовь. И за приме-
ром далеко ходить не надо. 
Семейные пары, явля-
ющиеся образцами дол-
гих и крепких отношений, 
живут в нашем районе. 6 
июля награду «За любовь 
и верность» получили се-
мьи Меньшиковых, Кали-
ниных и Михайловых.
В минувшую пятницу, 

в преддверии Дня семьи, 
любви и верности в Отделе 
ЗАГС администрации Ка-
мешковского района собра-
лись уже не молодые «моло-
дожены». А в их глазах по-
прежнему горели огоньки, 
будто десятилетия назад, 
когда они, волнуясь, говори-
ли друг другу «да» и рука об 
руку делали первые шаги на 
пути к совместной жизни. 
Несмотря на то, что у каж-
дой из пар первое знаком-
ство было давным-давно, в 
этот день они снова стали 
женихами и невестами. 
Присутствовали в зале 

не только виновники тор-
жества, но и вниматель-
ные свидетели с подарка-
ми и цветами – дети, вну-
ки и родственники супру-
гов, главы администраций 
сельских поселений. От-
крыл праздничное меро-
приятие глава района В.Г. 
Рыжов. Вячеслав Генна-
дьевич отметил, что люди, 
собравшиеся в этот день в 
зале, достойны высшей на-
грады, в горе и в радости 
они всегда вместе. Попри-
ветствовала гостей празд-
ника заместитель главы 
администрации Камеш-
ковского района Н.В. Роди-
онова. Наталья Владими-
ровна пожелала супругам 
долголетия и счастья. 
Первыми принимали по-

здравления Игорь Дмитрие-
вич и Надежда Лаврентьевна 

Одна любовь, одна жизнь

Меньшиковы из д. Щекино 
МО Вахромеевское. Позна-
комились и поженились они, 
будучи студентами Иванов-
ского текстильного инсти-
тута. Трудились на фабри-
ке им. Володарского. Игорь 
Дмитриевич прошел трудо-
вой путь от мастера до заме-
стителя директора по каче-
ству. Надежда Лаврентьев-
на долгое время работала се-
кретарем партийной органи-
зации, а затем в областном 
комитете КПРФ. Меньши-
ковы воспитали двоих сыно-
вей - оба состоялись и рабо-
тают в Москве, в семье чет-
веро внуков.  
Виктор Николаевич и 

Валентина Александров-
на Калинины живут в д. 
Аксенцево Второвского 
сельского поселения. Вик-
тор Николаевич всю жизнь 
трудился в колхозе «Боль-
шевик», начал простым 
электриком и закончил ин-
женером. Валентина Алек-
сандровна — учитель рус-
ского языка и литературы, 
с 1967 года работала в Да-
выдовской школе, сначала 
- учителем, а затем возгла-
вила образовательную ор-
ганизацию. Калинины вос-
питали двоих детей. 
Анатолий Кузьмич и Роза 

Германовна Михайловы 
живут в пос. Новки с 1979 
года. Анатолий Кузьмич 

проработал 38 лет в ПМС–
72 машинистом бульдозе-
ра, имеет звания «Почет-
ный железнодорожник», 
«Ветеран труда». Роза Гер-
мановна работала бухгал-
тером в той же организа-
ции. Воспитали двоих сы-
новей, в семье подрастают 
три внучки и один внук.
Все виновники торжества 

прожили в браке более 25 
лет, многие годы трудились 
на предприятиях района и 
теперь находятся на заслу-
женном отдыхе. В любви, 
верности и заботе они стро-
или семейную жизнь, вос-
питали детей достойны-
ми членами общества, мно-
го времени проводят с вну-
ками. Каждая пара полу-
чила из рук В.Г. Рыжова и 
Н.В. Родионовой цветы и не-
большие коробочки, в кото-

рых находилось «подтверж-
дение» семейного подвига 
– медаль «За любовь и вер-
ность». Меньшиковых по-
здравили также глава адми-
нистрации МО Вахромеев-
ское В.С. Опалева и депу-
тат райсовета А.И. Соловье-
ва. Калининым вручила по-
дарки и цветы глава адми-
нистрации МО Второвское 
Н.Ф. Игонина. Семью Ми-
хайловых приехал поздра-
вить не только глава адми-
нистрации МО Брызгалов-
ское Д.А. Соловьев, но и сы-
новья с внуками. А затем, 
обнявшись и немного сму-
щаясь, супруги танцевали 
под всеобщие аплодисмен-
ты, вспоминая свой первый 
свадебный танец, и держа-
лись за руки – преданные 
друг другу на всю жизнь. 

К. ДЕНИСОВА

- САФОНОВА Валентина Владимировна, директор 
Дома культуры села Давыдово - за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения;

- СУХОРУКОВА Вера Викторовна, воспитатель 
детского сада № 8 «Солнышко» г. Камешково - за зна-
чительные успехи в воспитании детей дошкольного 
возраста, многолетний добросовестный труд и в связи 
с 60-летием со дня рождения.

18 июля в 10.00 в  Камешковском районном историко-
краеведческом музее по адресу г. Камешково, ул. Лени-
на, д. 2 проводит встречу с населением ЗИННАТУЛ-
ЛИНА Вера Сергеевна, врио директора департамента 
культуры администрации Владимирской области.

В связи с началом производства работ по капиталь-
ному ремонту моста через р. Печуга на км 1+785 ав-
томобильной дороги Саулово - Сергеиха - Новая Заря 
в Камешковском районе Владимирской области, дви-
жение транспорта по мосту будет прекращено с 9 
июля по 26 ноября.
Движение  транспорта  будет  организовано  по 

улично-дорожной сети близлежащей деревни с уста-
новкой временных дорожных знаков и схем объез-
да в соответствии с согласованной схемой организа-
ции движения.

■ ПОЧЕТНОЙ
г. КАМЕШКОгг
- ДОКОРИНА ИА

ского сада комбини
мешково - за профес
в воспитании и обра

ПМС–
льдозе-
Почет-
жник», 
оза Гер-
бухгал

рых находилось «подтверж-
дение» семейного подвига 
– медаль «За любовь и вер-
ность». Меньшиковых по-
здравили также глава адми-
нистрации МО Вахромеев-
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монопольной служ
НИН Алексей М
по адресу: г. Каме
Возможны обращ

В связи с начал

Как в первый раз под  звуки вальса

16 и 23 июля прием главы администрации Камеш-
ковского района А.З. Курганского  не состоится.
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ЦИФРА ДНЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Судогде – ледовый 
дворец

Определился победитель торгов на 
строительство крытого ледового двор-
ца с искусственным льдом в городе Су-
догда. Им стала компания ЗАО «МНК–
ГРУПП» из Санкт-Петербурга.
Как сообщил заместитель директора 

департамента по физической культуре и 
спорту администрации области Анатолий 
Воронков, подрядчик должен приступить 
к работе уже в июле. Срок ввода дворца в 
строй – декабрь 2019 года.
На строительстве объекта предстоит 

освоить около 358,5 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней. Причём, основная 
часть средств – около 224,7 млн – посту-
пит уже в 2018-м.
Площадь ледовой арены составит 2205 

квадратных метров. За смену там могут 
заниматься порядка 50 человек. Трибуны 
вместят около 240 зрителей.
На первом этаже здания разместится 

гардероб, конференц-зал, комнаты отды-
ха, раздевалки с санузлами и душевыми, 
медпункт, прокат коньков и мастерская 
для их заточки. На втором этаже располо-
жатся залы фитнеса, индивидуальной си-
ловой подготовки, раздевалки и душевые, 
методкабинет и комната отдыха.

Экологический 
совет

В администрации Владимирской об-
ласти прошло второе заседание Эколо-
гического совета при губернаторе об-
ласти.
Его провела первый заместитель гу-

бернатора Лидия Смолина, а открыл его 
статс-секретарь Экологической палаты 
России Вадим Петров, отметивший, что 
Владимирская область входит в число ре-
гионов, где активно занимаются реализа-
цией нового законодательства в сфере об-
ращения с отходами.
Участники еще раз рассмотрели терри-

ториальную схему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Об этом под-
робно рассказала Лидия Смолина, обра-
тив особое внимание на то, что членам со-
вета необходимо самим хорошо изучить 
этот важный документ, который находит-
ся в свободном доступе на сайте департа-
мента природопользования. Тогда они, в 
свою очередь, уже могут рассказать о ней 
жителям своих районов и отвечать на их 
вопросы, возникающие по большей ча-
сти из-за отсутствия или искажения ин-
формации.
Также заслушали руководителя реги-

онального оператора по работе с тверды-
ми коммунальными отходами Сергея Се-
михатова, сообщившего о мерах, которые 
принимаются, чтобы с 1 января 2019 года 
наша область успешно перешла на новую 
систему работы с ТКО. 
В настоящее время ведется подготов-

ка по выбору перевозчиков для каждой 
из трех зон: западной (Александровский, 
Киржачский, Кольчугинский, Петушин-
ский, Собинский, Юрьев-Польский рай-
оны), восточной (Гусь-Хрустальный, Му-
ромский, Меленковский, Селивановский 
районы) и центральной (Владимир, Ра-
дужный, Судогодский, Суздальский, Ка-
мешковский, Ковровский районы). Проце-
дура отбора компаний-перевозчиков бу-
дет завершена к 1 августа 2018 года. Кро-
ме этого, для каждой из зон будет рассчи-
тан свой единый тариф, в настоящее вре-
мя необходимые документы находятся на 
утверждении в департаменте цен и тари-
фов администрации Владимирской об-
ласти.

«Хочу сказать, что перед нами не стоит 
задача разрушить существующий рынок, 
а наоборот, мы хотим сделать его прозрач-
ным и оптимальным», – прокомментиро-
вала обсуждение темы Лидия Смолина.

стоит строительство ледового 
дворца в Судогде

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО РЕГИОНА
Во Владимирской области активно поддерживают и развивают политику укрепления семейных традиций, устоев, брачных уз.358,5 
Хранители семейных 

традиций
Все города и сельские районы приня-

ли деятельное участие в марафоне се-
мейных традиций, который стартовал 
13 июня во владимирском культурно-
образовательном комплексе «Патриар-
ший сад» и был направлен на выявле-
ние и поддержку талантливых и креп-
ких семей. 
В эстафете приняли участие более 260 

самых достойных семей области из 20 му-
ниципалитетов. Из города в город, из рай-
она в район передавался хрустальный ла-
рец с изображением Петра и Февронии – 
символ марафона. Пары получили в по-
дарок дипломы и хрустальные ладьи. 
Участников привлекает и очень интерес-
ный формат марафона: он проходит в сти-
ле известной в своё время передачи «От 
всей души». 
Торжественная церемония закрытия 

марафона семейных традиций  в пред-
дверии Дня семьи, любви и верности про-
шла в Доброграде. В мероприятии при-
няла участие губернатор области Свет-
лана Орлова.

- Крепкая семья – опора любой держа-
вы, - отметила она в своём приветствии. 
- Президентом подписан указ «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». В нём четко определены 
главные вопросы на обозримую перспек-
тиву: демографическая политика, под-
держка семьи, материнства и детства, здо-
ровье нации, развитие сфер образования и 
здравоохранения. В нашем регионе про-
живают свыше 170 тысяч семей с детьми, 
11 тысяч из них –многодетные. Мы при-
лагаем и будем прилагать все усилия, что-
бы для каждой семьи Владимирская об-
ласть являлась землей, где хочется жить 
и работать, чтобы всем здесь жилось уют-
но, комфортно и счастливо, - подчеркнула 
Светлана Орлова. 

О системной 
поддержке семей

Глава региона отметила, что власти 
области всячески поддерживают и по-
ощряют владимирские семьи, ответ-
ственное родительство. 
Выстроена серьёзная государственная 

система социальной защиты и матери-
альной поддержки нуждающихся семей, 
материнства и детства. Проводится мно-
жество благотворительных акций и кон-
курсов, среди которых – «Радуга семей-
ных талантов», «Отцовство – долг и дар», 
«Моя семья – мое богатство». 
Одной из главных региональных на-

град для семей является Почётный знак 
администрации Владимирской области 
«Родительская слава Земли Владимир-
ской». Он учреждён для повышения ста-
туса и престижа семьи и в качестве при-
знания заслуг родителей, имеющих пяте-
рых и более детей. Обладателями этой на-
грады становятся семьи, которые вносят 
значительный вклад во всестороннее и 
гармоничное воспитание своих детей.
В Доброграде из рук губернатора По-

чётный знак и единовременную пре-
мию получили супружеские пары: На-
талья и Василий Александровы (Мелен-
ковский район), Наталья и Сергей Горя-
чевы (Александровский район), Елена и 
Александр Лябины (ЗАТО г. Радужный), 
Ирина и Павел Сабуровы (Вязниковский 

По поручению губернатора Светла-
ны Орловой областному департамен-
ту здравоохранения выделены допол-
нительные средства на развитие меди-
цины, из них 100 млн рублей направ-
лены на укрепление материально-
технической базы медицинских ор-
ганизаций государственной системы 
здравоохранения региона.

По программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения во Влади-
мирской области в 2014-2020 годах» в 
третьем квартале 2018 года планируется 
приобрести для станции скорой меди-
цинской помощи города Владимира два 
автомобиля, оснащенных медицинским 
оборудованием класса «Б», стоимостью 
7,9 млн рублей.
В рамках программы «Развитие здра-

воохранения Владимирской области 
на 2013-2020 годы» в третьем квартале 
2018 года для областной туберкулезной 
больницы будет закуплен автомобиль 
«Газель Некст». Контракт на сумму 1,4 
млн рублей уже заключен. Новая техни-
ка в учреждении появится в июле.
Для перевозки маломобильных граж-

дан на процедуру гемодиализа осенью 
планируется приобрести автомобиль 
«Газель Некст» за 2 млн рублей. Кон-
курсная документация на приобретение 
техники также уже разрабатывается.
Для  оснащения  амбулаторно -

поликлинической службы территори-
альных учреждений региона запла-
нировано купить 11 санитарных ав-
томобилей на общую сумму 7,7 млн 
рублей.
За счет средств, выделенных из ре-

зервного фонда Правительства РФ в 
объеме 49,2 млн рублей, в третьем квар-
тале 2018 года будут приобретены 5 пе-
редвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов для Александровского, Коль-
чугинского, Меленковского, Собинско-
го и Юрьев-Польского районов, а в го-
родскую больницу Гусь-Хрустального 
поступят передвижной флюорограф и 
передвижной маммограф на базе авто-
буса ПАЗ.
Всего в июле-сентябре 2018 года «ме-

дицинский» автопарк области попол-
нится 24 единицами специализирован-
ного автотранспорта на сумму 69,6 млн 
рублей.

Для развития медицины области 
В первом полугодии 2018 года 5636 

жителей Владимирской области полу-
чили высокотехнологичную медицин-
скую помощь, из них 649 – дети. 

Это на тысячу человек больше по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года. Пациенты прошли лечение за счёт 
средств федерального и регионального 
бюджетов, а также средств Фонда ОМС, со-
общили в департаменте здравоохранения 
администрации Владимирской области.
Высокотехнологичная медицинская по-

мощь – это помощь с применением высо-
ких технологий, основанная на последних 
достижениях науки и техники, в которой 
нуждаются пациенты со сложными и ред-
кими заболеваниями.
Во Владимирской области такую по-

мощь оказывают 16 медицинских органи-
заций. Благодаря этому многие пациен-
ты могут получить ее, не покидая преде-
лы региона. В первом полугодии текущего 
года таких пациентов насчитывалось поч-
ти 3 тысячи.
Сегодня в клиниках Владимирской об-

ласти выполняются сложные операции на 
сосудах сердца, восстановительные опера-

ции на позвоночнике, проводится высоко-
технологичное выхаживание новорожден-
ных, в том числе с экстремально низкой 
массой тела, делаются операции по эндо-
протезированию суставов. Высокотехноло-
гичное лечение получают пациенты с онко-
логическими и офтальмологическими забо-
леваниями. Владимирские медики успеш-
но работают в сфере челюстно-лицевой и 
детской хирургии, а также по другим на-
правлениям.
Помимо учреждений здравоохранения 

Владимирской области, пациенты из 33-
го региона получают высокотехнологич-
ную медицинскую помощь в ведущих фе-
деральных клиниках. Среди них – Науч-
ный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, Российская детская кли-
ническая больница, Российский онкологи-
ческий научный центр им. Н.Н. Блохина, 
Центральный научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. 
Н.Н. Приорова, Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт им. Г.И. 
Турнера (Санкт-Петербург), Приволжский 
федеральный медицинский исследователь-
ский центр (Нижний Новгород) и другие 
клиники.

Высокотехнологичная медпомощь

район), Елена и Вадим Салтыковы (Гусь-
Хрустальный район), Татьяна и Сергей 
Сарафановы (округ Муром), Галина и Ва-
лерий Сафоновы (Ковровский район), Та-
тьяна и Евгений Семеновы (Суздальский 
район), Ольга и Алексей Сорокины (го-
род Владимир).

«Вы наша гордость, хранители  семей-
ных и народных традиций, духовности, 
нравственной чистоты! Мы вас ценим, 
уважаем и любим, а теперь и лично зна-
ем. Берегите себя и свои семьи! Мира, до-
бра и благополучия!», - пожелала им гла-
ва региона. 
Ещё одним подарком от губернатора 

для участников церемонии стала экскур-
сия в музей села Маринино – знаменитую 
усадьбу семьи Танеевых.

День семьи, любви 
и верности

7 июля в древнем городе Муроме в 
11-й раз прошли масштабные празд-
ничные мероприятия, посвящённые 
Дню семьи, любви и верности – в честь 
святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, православных 
покровителей семьи и брака.
По подсчётам организаторов, в этот 

день на улицах города собралось более 
140 тысяч жителей и гостей.
В центре Мурома развернулась яр-

марка ремёсел, в которой приняли уча-
стие более 700 умельцев из разных реги-
онов страны. Работали 11 тематических 
площадок. На специально построенном к 
празднику Кукольном бульваре главны-
ми героями выступали куклы. На Свадеб-
ной площади действовали более 30 арт-
объектов и фотозон, посвящённых теме 
бракосочетания. А в Муромском ЗАГСе в 
этот день семейные отношения узакони-
ли 20 пар. Причём, помимо молодоженов 
из Владимирской и соседних областей, на 
церемонию бракосочетания сюда приеха-
ли молодые люди из Дагестана и Респу-
блики Марий Эл.
Ключевым событием праздника стало 

чествование семейных пар и вручение па-
мятных медалей «За любовь и верность», 
которое прошло в ДК им. 1100-летия горо-
да. Этой общественной награды, учреж-
дённой организационным комитетом по 
проведению «Дня семьи, любви и верно-
сти в Российской Федерации», удостаи-
ваются пары, прожившие в браке не ме-
нее 25-ти лет и получившие признание 
сограждан за сохранение семейных усто-

ев, основанных на взаимной любви и вер-
ности.

 В награждении приняли участие гу-
бернатор Светлана Орлова и полномоч-
ный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёголев, пере-
давший поздравление от главы государ-
ства Владимир Путина всем семьям, ко-
торые стали примером любви и верно-
сти. Он процитировал слова Президента 
России: «Будем активно проводить совре-
менную социальную политику, настроен-
ную на нужды каждого человека, каждой 
российской семьи. Особое внимание уде-
лим поддержке традиционных семейных 
ценностей».

Настоящая элита
Большое впечатление на Игоря Щё-

голева произвела семейная биография 
муромлян – супругов Голяковых. 
Людмила Петровна и Иван Николае-

вич вместе уже 65 лет. Иван Николаевич 
– участник Великой Отечественной вой-
ны. В 17 лет был призван на фронт, слу-
жил на аэродроме в Подмосковье, уча-
ствовал в войне с Японией, участник Па-
рада Победы на Красной площади. После 
войны работал токарем на заводе радио-
измерительных приборов, является лау-
реатом Государственной премии. Его су-
пруга Людмила Петровна до выхода на 
заслуженный отдых работала учителем 
начальных классов в школе №16. Имеет 
звания «Отличник народного просвеще-
ния» и «Ветеран труда». Они воспитали 
сына, дочь, у них три внучки и семь прав-
нуков. Зал, стоя, бурно аплодировал чете 
Голяковых.
Медали «За любовь и верность» так-

же получили муромские семьи Аноши-
ных, Гавриловых, Денисовых, Задорож-
ных, Мешковых, Расуловых, Стрикано-
вых, Телковых, Уваровых, Хохловых, Ша-
моновых, проживших в крепком и счаст-
ливом браке 25 и более лет.
Кроме того, по устоявшейся традиции, 

семьям медицинских работников в День 
семьи, любви и верности вручили нагруд-
ный знак «Отличник здравоохранения». 
Такой награды удостоены семьи Андре-
евых и Шульпиных, прожившие в бра-
ке не один десяток лет и проработавшие 
в учреждениях здравоохранения боль-
ше 25 лет.

 «Вы – наша настоящая элита, – подчер-
кнула губернатор Светлана Орлова, по-

здравляя семейные пары. – И именно вы – 
не только причина, по которой проводит-
ся этот праздник, но и основа всей демо-
графической политики государства!»
В празднике принимала участие и пре-

зидент Фонда социально-культурных 
инициатив Светлана Медведева. Она вру-
чила семье губернатора – супружеской 
паре Светлане и Виктору Орловым – па-
мятную медаль «За любовь и верность». 
Губернатор области и её муж рука об 

руку прошли всю жизнь. Супруги воспи-
тали сына и помогают растить троих вну-
ков.  «Пятого августа будет 40 лет, как мы 
живём вместе. Свадьба была у нас во Вла-
дивостоке, это был очень тёплый, летний, 
хороший день, – поделилась Светлана Ор-
лова. – Быть в политике – хлопотное дело, 
и я очень благодарна мужу, сыну и вну-
кам, что они меня поддерживают. Любовь 
и уважение друг к другу всегда были и 
остаются главными в нашей жизни». 
А завершился праздничный день гран-

диозным концертом с участием звёзд рос-
сийской эстрады на набережной Оки. Со 
сцены к зрителям обратилась Светла-
на Медведева, председатель оргкомитета 
празднования Дня семьи, любви и верно-
сти в Российской Федерации: «Поздрав-
ляем всех вас. Благодарим за вашу лю-
бовь. За то, что вы даруете будущему и 
настоящему поколению пример великий 
пример семейных ценностей!» 

В Муроме будет 
новый кафедральный 

собор
8 июля Владимирскую область по-

сетил святейший патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. Его приезд 
был приурочен к празднованию памя-
ти святых благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских.
В рамках визита предстоятеля Русской 

православной церкви состоялась лич-
ная встреча с губернатором области. Па-
триарх выразил особую благодарность 
Светлане Орловой за возможность посе-
тить Владимирскую область, помолить-
ся в день памяти святых Петра и Февро-
нии Муромских у их гробниц вместе жи-
телями и гостями Мурома.

«Впервые я побывал в Муроме в 
2010 году. За это время город изменил-
ся очень сильно. Появились хорошие до-
роги, везде идеальная чистота. Порази-
ли старинные деревянные здания, о ко-
торых тщательно заботятся власти ре-
гиона и города Мурома. Во Владимир-
ской области всё бережно сохраняется 
и превращается в объекты особого ин-
тереса людей, как внутри страны, так 
и зарубежных туристов. Это благосло-
венная земля, где хочется жить!» - выра-
зил свое мнение патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 
В рамках торжественных мероприя-

тий были вручены патриаршие знаки ма-
теринства десяти семьям Владимирской 
области, а пять пар молодоженов получи-
ли благословление на вступление в брак.
В ходе визита патриарх совершил 

освящение закладного камня на месте 
будущего кафедрального собора в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. По 
завершении всех работ на площади в 1,2 
гектара появятся собор, колокольня, цер-
ковный дом, ограда с башнями и врата-
ми, водосвятная часовня. Новый собор 
сможет принять до 1000 прихожан.
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Красота - в глазах смотрящего
П.В. Шевченко – уни-

кальный человек, и о его 
жизни можно было бы на-
писать книгу - настоль-
ко красочная она и инте-
ресная, с замысловатыми 
поворотами судьбы, нео-
жиданными встречами и 
расставаниями и, порой, 
совсем чудесными слу-
чаями.
Петр Васильевич родил-

ся в 1948 году на Украине на 
Петров день. Как и все, окон-
чил школу, поступил в сель-
скохозяйственный техни-
кум. В 1968 году призвался в 
армию, отучился в школе ра-
кетных войск, а затем попал 
в Белоруссию, в узел связи. 
После техникума молодой 
специалист получил распре-
деление в Житомир, где ему 
не смогли обеспечить долж-
ность, и он нашел работу в 
совершенно ином получен-
ному образованию направ-
лении – устроился на не-
фтяную буровую установ-
ку. Заработки были непло-
хие, стал осваивать профес-
сию, через некоторое время 
назначили заведующим бу-
рильной площадкой. А по-
том он решил все бросить. 
Его отец – военный, кон-
трразведчик, всегда пенял 
сыну на то, что, мол, «вот в 
наше время – служили, не то, 
что вы сейчас». И Петр Васи-
льевич решил доказать отцу 
и себе, что он тоже может. 
Попал в железнодорожные 
войска, служил на БАМе, а 
в 40 лет в звании капитана 
уволился со службы. Затем 
была «перестройка», работа 
в Москве, жизнь в Коврове 
и чудесная встреча с женщи-
ной, принесшей в жизнь Пе-

тра Васильевича настоящую 
любовь, – его  женой Люд-
милой Михайловной. По-
знакомились они, когда за-
нимались восстановлением 
одного из храмов в Коврове, 
и благословил их на новую 
жизнь сначала шуткой, а за-
тем и по-настоящему архи-
мандрит Дионисий. На ка-
мешковскую землю Петр 
Васильевич и Людмила Ми-
хайловна перебрались поч-
ти шесть лет назад. Весной 
этого года в Доме культуры 
поселка П.В. Шевченко вы-
ставлял свои работы – бо-
лее 20 картин, написанных в 
разное время. И местные жи-
тели были очарованы его по-
лотнами.
Жажда прекрасного про-

снулась в нем совершенно 
случайно. Мужчина расска-
зывает, что однажды в мо-
лодости он гулял по парку 

и услышал красивую мело-
дию. Решил во что бы то ни 
стало найти музыканта, по-
шел на звук, а наткнулся на 
парнишку с мольбертом, ко-
торый рисовал репродукцию 
«Данаи» Рембрандта. От не-
ожиданности оторопел и по-
интересовался, где тот учит-
ся. Оказалось, в Московском 
институте искусства и живо-
писи… Чуть погодя встре-
тился он и с «загадочным» 
баянистом, узнал, что зани-
мается он там же, где и ху-
дожник. Петр Васильевич 
решил, что будет учиться 
одновременно и живописи, и 
музыке, но мечта, к сожале-
нию, не сбылась. Однако ри-
совать он не бросил. С БАМа 
привез несколько набросков. 

Все эскизы сделаны не на 
холсте, а на джинсовой тка-
ни, когда-то бывшей брюка-
ми, картину «Якутский пе-
ревал» написал на тонкой 
наволочке. Тогда еще не знал 
всех тонкостей - как краски 
наносить, как холст грунто-
вать… А любовь к музыке 
он пронес через всю жизнь – 
позже купил гармонь, потом 
и баян. Даже когда был воен-
ным, обучал морзянке под-
чиненных напевами.  Сейчас 
пишет стихи и песни, сочи-
няет мелодии и не прочь по-
веселить душу резвым наи-

грышем. 
Судьба пода-

рила Петру Ва-
сильевичу мно-
го интересных 
встреч с извест-
ными  людьми , 
некоторые из них 
оставили глубо-
кий след в его па-
мяти. При восста-
новлении храма 

Христа Спасителя он по-
знакомился со  студентами 
и учениками художника и 
скульптора Зураба Церете-
ли. А потом ему удалось по-
общаться и с самим мэтром. 
Зураб Константинович при-
гласил его к себе в гости, а 
после беседы на память по-
дарил краски.  Ценной на-
ходкой для Петра Василье-
вича стали выброшенные 
после строительства храма 
проекты, наброски, эскизы 
настенной росписи. Их муж-
чина, не побрезговав, забрал 
со свалки и привез домой. 
На ковровской земле Петр 

Васильевич сдружился с ар-
химандритом Дионисием. 
Однажды священнослужи-
тель назначил ему встречу 

в с. Большие Всегодичи, где 
он был настоятелем храма, 
и Петр Васильевич поехал к 
нему на велосипеде. Доехал 
до моста, и вдруг в его голо-
ве начали рождаться строч-
ки, одна за другой. Остано-
вился, в кармане нашел ка-
рандаш, а вот бумаги с со-
бой не было, зато неподале-
ку валялись ящики, ну, и за-
писал текст прямо на дощеч-
ках. Стихотворение получи-
лось не очень длинное, а по-
следними в нем стали слова: 
«Любить, творить и в покая-
нии вернуться к Богу»... Ди-
онисий, прочитав, удивился, 
спросил, мол, это ты написал 
все? На что Петр Васильевич 
ответил: «Я не писал, а толь-
ко записал». С того времени 
последние слова стихотво-
рения стали как бы девизом 
его жизни. 
Когда купили дом в пос. 

им. Кирова и стали его об-
живать, сразу завели боль-
шое хозяйство, приобрели 
фотоаппарат. Петр Василье-
вич всегда выходит на ули-
цу или с листом бумаги, или 
с фотокамерой. Чтобы сде-
лать что-то по-настоящему 
ценное и красивое, счита-
ет мужчина, нужно любить 
все вокруг. Он уверен: каки-
ми глазами смотришь – то и 
получится на бумаге,  кра-
сота – в глазах смотрящего. 
Например, в тоскливом на-
строении никогда не полу-
читься сделать веселый на-
бросок. Людмила Михай-
ловна рассказывает: бывает, 
едут в машине, вдруг Петр 
Васильевич резко останав-
ливается, когда видит что-
то, фотографирует - вдруг 
потом пригодится? Минута, 
мгновение - многое значат, 

уже завтра такого сюжета 
может и не быть. Петр Ва-
сильевич не понимал рань-
ше, как некоторые художни-
ки пишут по нескольку лет 
одну картину – берутся и 
бросают. А теперь стал осо-
знавать – они ждут повто-
рения того же самого мгно-
вения, которое повлияло 
на создание картины. Если 
пришло вдохновение – надо 
писать и писать,  не пре-
ставая. За 3-4 дня он закан-
чивает 5-6 картин, а затем 
по полгода не берет в руки 
кисть. Когда не на чем пи-
сать (багет дорогой), рису-
ет на досках от ящиков, кар-
тонках,  ламинате – на всем, 
что найдет.
Картины для Петра Васи-

льевича, как дети, все род-
ные, он любит каждую из 
них. Рассказывает, что ког-
да пишет маслом - карти-
на одна, а высыхает, краска 
расходится -  становится со-
вершенно другой. В коллек-
ции П.В. Шевченко более 50 
работ. Есть очень большие 
полотна и маленькие карти-
ны, есть и репродукции чу-
жих творений – пробовал, 
сможет ли «поймать» такое 
же настроение, в котором 
работал художник. Петр Ва-
сильевич более 10 лет вы-
ставляется в Шуе и Ковро-
ве. Сам же он публичность 
не любит, на этом больше 
настаивает жена. Творения 
самоучки Петра Васильеви-
ча художественная колле-
гия часто предпочитает ра-
ботам профессионалов, ря-
дом с ними всегда толпят-
ся зрители. Это и понятно, 
но не объяснить словами, -  
каждая его картина будто 
светится изнутри. 

На дни рождения без подар-
ков не приходят. Вот и жители 
с. Ряхово во главе со старостой 
В.И. Гладких своему любимо-
му населенному пункту к 455-
летию подготовили оригиналь-
ные «презенты»… 
Дни села в Ряхове начали отме-

чать шесть лет назад, и практически 
каждый год именно к праздничной 
дате здесь происходят какие-либо 
изменения. Этим летом, по словам 
Валентины Ивановны, решили из-
менить подход к благоустройству. 
Раньше, например, на уборку или 
обновление какой-либо территории 
выходили все вместе. Теперь сель-
чанам даются индивидуальные за-
дания, староста распределяет обя-
занности между жителями и сама 
без дела не сидит ни минуты. 
Подарок селу в этот раз - особен-

но «праздничный», существенный, 
и многие активные ряховцы приня-
ли участие в его подготовке.  В цен-
тре, рядом с церковью, обустраива-
ют главную концертную площадку. 
Еще несколько месяцев назад меж-
ду ней и новой дорогой была широ-
кая и глубокая сточная канава, через 

Делать добрые дела для любимого сеого селала

которую сельчанам приходилось пе-
репрыгивать. Житель села  Василий 
Иванович Фиохин решил проблему 
- смастерил собственными руками 
прекрасный мост для удобного вхо-
да на территорию (на снимке). Даже 
его боковины мужчина украсил ко-
ваными узорами. 
На самой площадке жителей 

тоже ждут изменения. С одной ее 
стороны Николай Дмитриев и Вла-
димир Медведев соорудили  ящики 
для цветов, в них посадили подсол-
нухи, кукурузу, пшеницу и овес, 
а рядом основали  небольшую ал-
лею из сосен. 

На площадке сколотили  и уста-
новили сцену. Если раньше артисты 
танцевали прямо на земле, то теперь 
они будут выступать на помосте – 
небольшом, но оригинально укра-
шенном. Образовался и целый зри-
тельный зал – ровными рядами у 
сцены стоят лавочки, выполненные 
Евгением Черновым. До этого во 
время праздников сельчане сидели 
на вкопанных в землю пеньках.
Староста признается, что без по-

мощи энтузиастов ничего бы не по-
лучилось. Конечно, большинство 
забот о селе берут на себя жители, 
ставшие коренными. Если раньше 

в Ряхове оставались зимовать толь-
ко в семи домах, то теперь – в 57-ми. 
Летом количество жителей увели-
чивается в разы, приезжает много 
детей - человек 80 разного возраста. 
Валентина Ивановна заботится о 
том, чтобы на площадке было ком-
фортно всем и чтобы на праздники 
приходили семьями. Она сама сма-
стерила для ребятни из старых шин 
лягушку и ретро-машину и раскра-
сила. Отреставрированную дет-
скую песочницу, у которой сделали 
новую крышу, перенесли подальше 
от сцены. Владимир Медведев по-
радовал маленьких сельчан новы-
ми качелями, выполненными в ста-
ринном стиле. 
Кроме того, юбилей Ряхово 

встретит с вычищенными пруда-
ми. По 319-му постановлению гу-
бернатора сельчане этой зимой на-
чали уборку мусора на двух водо-

емах. Один предназначен для купа-
ния, в нем бьют семь ключей, вто-
рой - в центре села возле церкви – 
противопожарный, в нем всего два 
ключика. Но и он без воды не оста-
нется. К нему проложат водопро-
пускную трубочку со стороны при-
горка, чтобы вся вода с улицы во 
время дождей скапливалась в нем. 
Местные жители, как только пруд 
начал наполняться водой, сразу же 
запустили в него рыбу, и она при-
жилась – плещется  по вечерам. 
Ну, а планов относительно благо-

устройства села, по словам Вален-
тины Ивановны, еще куча - отре-
монтировать здание магазина, про-
должить благоустройство улиц, на-
чать реставрацию храма и сделать 
свой спортивный корт … Хватит и 
до следующего юбилея! 

Материалы полосы
подготовила К. ДЕНИСОВА
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Лицо города - это не 
только улицы, памятни-
ки архитектуры, главные  
постройки, скверы и вок-
залы, но и обычные дво-
ры. А вот какие они, при-
домовые территории, во 
многом зависит от самих 
жителей. 
В многоквартирных до-

мах Камешкова живет нема-
ло небезразличных людей, 
которые стараются благоу-
строить эти зоны, сделать 
их уютными и комфорт-
ными. Своими образцово-
показательными дворами 
гордятся и председатели 
товариществ собственни-
ков жилья многоквартир-
ных домов №2 и №7 по ули-
це Молодежной и Школь-
ной О.В. Кальман и А.А. 
Кильякова. Ольга Всево-
лодовна и Анна Алексеев-
на вместе следят за чисто-
той, внешним видом и об-
устройством вверенной им 
территории. И справляются 
с этим на «отлично». У каж-
дого подъезда – оригиналь-
но оформленная клумба с 
множеством разнообраз-
ных цветов, декоративные 
кустарники, детская пло-
щадка с песком и качеля-
ми, гимнастические снаря-
ды и организованные пар-
ковочные места. Многие из 
тех, кто приходит во двор 
д. 2 ул. Молодежной, заме-
чают, что он большой, чи-

А у нас во дворе
стый и красивый. 
Дети находят здесь 
себе  занятие  по 
душе, причем при-
бегают ребята и из 
соседних  домов. 
Малыши играют 
в песочнице, ката-
ются на качелях, 
мальчишки играют 
в мяч – двор рас-
положен далеко от 
центральной доро-
ги. Молодежь ка-
тается на роликах, 
велосипедах, само-
катах, занимается 
на турниках.  А ведь еще 
каких-то 10 лет назад ни-
чего этого не было,  авто-
мобили ставили прямо на 
тротуаре, детская площад-
ка не была огорожена, кру-
гом росли крапива и старые 
деревья. 

- Благодаря активистам, - 
говорит Ольга Всеволодов-
на, - постепенно террито-
рия начала преображаться.
Анна  Алексеевна  до -

бавляет, что д. №7 по ул. 
Школьной не раз занимал 
первые места в городских 
конкурсах на лучший дом и 
лучший двор, в рамках ко-
торых выделялись средства 
на благоустройство двора. 
Был уложен новый асфальт 
на тротуарах и у подъез-
дов, установлено современ-
ное освещение, оборудо-
ваны и огорожены парко-

вочные места, и 
теперь автомо-
били жильцов 
и гостей не ме-
шают подъезду 
спецтранспор-
та .  Функцио -
нирует  обще -
домовая стан-
ци я  оч ис т к и 
воды, отремон-
тированы подвалы, дет-
ская и спортивная пло-
щадки, установлены но-
вые мусорные контейнеры.
Сами жильцы тоже прояв-
ляют инициативу - кто ку-
пит семена цветов, кто кра-
ску, кто строительный ма-
териал. Высаживают рас-
тения, ухаживают за ними, 
красят ограждения, убира-
ют мусор, ремонтируют то, 
что сломалось. Конечно, хо-
телось бы, отмечают жен-

щины, чтобы неравнодуш-
ных людей было больше, к 
тому же иногда не хватает 
мужских рук. «Надеемся, - 
говорят они, - что молодежь 
будет помогать, ведь для 
себя и своих детей делаем».
Председатели ТСЖ стро-

ят смелые планы на бли-
жайшее будущее. Они хо-
тят сделать новую боль-
шую детскую площадку 
с многочисленными кару-
селями, установить урны 

для мусора, новые скамей-
ки, отремонтировать до-
рожное покрытие дворовых 
проездов и, может быть, 
даже сконструировать и за-
пустить первый в городе 
мини-фонтан. Женщины 
уже подали заявку на уча-
стие в следующем году в 
муниципальной програм-
ме «Формирование совре-
менной городской среды», 
сделав один проект на два 
дома с перечнем необходи-
мых работ. И надеются в 
ней победить. 
Руководителю ТСЖ д. 4 

по улице Ленина Н.В. Чер-
нышовой тоже есть что по-
казать. Подход к каждо-
му подъезду заасфальти-
рован, перед домом – пыш-
ное многоцветье. Ухожен-
ные деревья и кустарники 
бросают тень на красочную 

детскую площадку с мно-
жеством каруселей, при-
влекая в жаркие дни ребят-
ню со всей округи. Всю эту 
благоприятную среду соз-
дают сами жильцы. Во дво-
ре есть активисты, которые 
следят за состоянием дет-
ской площадки, зоны для 
отдыха, экспериментируют 
с ландшафтным дизайном 
двора, постоянно участву-
ют в субботниках и привле-
кают к ним молодежь. На-
дежда Васильевна занима-
ет свой пост недавно, всего 
три месяца, но уже плани-
рует асфальтирование до-
роги около дома, обустрой-
ство автостоянки и капи-
тальный ремонт крыши. А 
чтобы мечты воплотились 
в жизнь, она тоже подает за-
явку на участие в муници-
пальной программе.

■ ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В конце июня  в рамках реали-
зации государственной програм-
мы «Доступная среда» состоял-
ся рейд по социально важным 
объектам города на предмет их 
доступности для людей с ограни-
ченными возможностями. 
В нем приняли участие замести-

тель главы администрации района 
по социальным вопросам Н.В. Ро-
дионова, ведущий инспектор отде-
ла социальной защиты населения 
по Камешковскому району О.В. 
Кротова, директор Камешковско-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Н. А. Кучина и руководитель мест-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов М.Б. Пискур. 
Участники мероприятия сопрово-
ждали инвалида-колясочника Н.В. 
Иванову. Особое внимание уде-
лялось наличию и соответствию 
нормативам пандусов и удобству 
посещения объектов. Подобные 
выезды-мониторинги проводятся 
в городе и районе 2 раза в год. 
По результатам проверки в ма-

газине «Пятерочка» по улице 
Молодежной (на поле) был вы-
явлен ряд недоработок и частич-
ное разрушение конструкции 
пандуса. Надежда Владимиров-
на Иванова не смогла самостоя-
тельно заехать на него на своей 
коляске, а также без посторон-
ней помощи открыть тяжелую 
входную дверь. В магазине «Пя-

Барьеров быть не должно

терочка» по улице Ленина боль-
шое расстояние между перила-
ми пандуса и отсутствие специ-
ального нижнего поручня для 
въезда колясочников усложни-
ли комфортное посещение тор-
гового учреждения. А в «Магнит 
Косметик» перила отсутствова-
ли напрочь, да и угол наклона до-
рожки для въезда оказался слиш-
ком крутым. По мнению Надеж-
ды Владимировны, сложности у 
инвалидов-колясочников возни-
кают при посещении некоторых 
магазинов, аптек, даже на улицу 
из квартиры выехать без помощ-
ника невозможно. Но позитив-
ные тенденции в связи с реали-
зацией программы «Доступная 
среда» все же есть, говорит жен-
щина, и город постепенно стано-
вится более комфортным для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Как говорит Н.В Родио-

нова, в рамках программы «До-
ступная среда» органы местно-
го самоуправления контроли-
руют механизм реализации со-
циальной политики и создание 
условий для повышения каче-
ства жизни инвалидов и инте-
грации их в общество. По словам 
О.В. Кротовой, такие социально 
значимые объекты, как продук-
товые и хозяйственные магази-
ны, аптеки, больницы, государ-
ственные учреждения, должны 
быть приспособлены для свобод-
ного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями. Но, к 
сожалению, даже в крупных тор-
говых сетях, не говоря уже о не-
больших магазинах, встречают-
ся нарушения или недоработки. 
По мнению Ольги Вячеславов-
ны, собственникам нужно боль-
ше консультироваться по вопро-
сам стандартов и нормативов, 

чтобы объекты строились в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства РФ. 
По магазинам проблемы вы-

являются в основном по входной 
группе, но, помимо устранения 
недостатков имеющихся панду-
сов, перил, входных дверей, до-
полнительно не помешало бы 
иметь кнопку вызова помощника.
Такой кнопкой оснащен Камешков-
ский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения, ко-
торый посетили участники в ходе 
рейда. Как говорит директор цен-
тра Н.А. Кучина, на вызов выхо-
дит ответственный сотрудник, в 
должностные обязанности которо-
го входит оказание помощи людям 
с ограниченными возможностя-
ми (с ослабленным зрением, слу-
хом, передвигающимся на инва-
лидной коляске), что было нагляд-
но и успешно проверено. Благода-

ря государственной программе по 
формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов, 
в настоящее время центр оснащен 
всем необходимым для того, что-
бы человек беспрепятственно по-
пал в учреждение: кнопка вызова, 
широкие ступени и двери, площад-
ка для разворота коляски, удобные 
перила, название учреждения ду-
блировано шрифтом Брайля. В по-
мещении есть поручни, электрон-
ное табло, все сотрудники прошли 
специальное обучение, предостав-
ляется бесплатный прокат средств 
реабилитации, автомобиль обо-
рудован электроподъемником, ра-
ботает услуга «персональный по-
мощник».
Н.В. Родионова добавила, что 

все новые приоритетные социаль-
ные объекты или те, которые на-
ходятся на капитальном ремонте, 
согласно федеральному закону с 1 
июля 2017 года должны быть до-
ступными для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Законодательством предусмотре-
ны проверки реализации програм-
мы, а также ответственность соб-
ственников объектов. По резуль-
татам выявленных нарушений бу-
дут отправлены письма руководи-
телям учреждений об устранении 
недостатков или внесении необхо-
димых изменений.

Материалы полосы 
подготовил М. ХАММЕЛ

ограммы «До-
рганы местно-
ия контроли-
еализации со-
ки и создание 
ышения каче-
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Пандус Камешковского комплексного центра 
социального обслуживания населения 

для мусора, новые скамей-
ки, отремонтировать до-
рожное покрытие дворовых 
проездов и, может быть, 
даже сконструировать и за-
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на правах рекламы

С  15 ПО  16 ИЮНЯ  в 
одном из красивейших го-
родов Европы - Таллине - 
проходил IX Международ-
ный  конкурс-фестиваль во-
кала и хореографии «Содру-
жество талантов». В кон-
курсе приняли участие бо-
лее 400 юных танцоров и во-
калистов из России, Белару-
си, Эстонии и других стран. 
Наш город и район в номи-
нации «вокал» представ-
ляла юная Алена Артемова 
(преподаватель А.Г. Чирков-
ская, образцовая вокальная 
студия «Карамельки»). 
Оценивало вокалистов 

компетентное жюри из Эсто-
нии. В его составе были до-
цент Эстонской академии му-
зыки и театра, дирижер Рус-
ской хоровой капеллы Ольга 
Тунгал, музыкант, компози-
тор, аранжировщик Манолис 
Шехали, преподаватель му-
зыки Таллинской музыкаль-
ной гимназии, организатор 

Покорила Европу

МУК Камешковский РДК «13 Октябрь»
г. Камешково, ул. Ленина, д. 1, тел. 2-14-24, 2-23-42, 2-55-03
14 июля, 14.00 – праздник, посвящённый Дню с. Ряхово, 

«Село моё родное». Место проведения с. Ряхово (0+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00  работают тренажерный и тен-

нисный залы (16+).
Камешковский районный 

историко-краеведческий музей
г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59.
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

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

времен» (16+), «Легенда Владимирской графики. Валерий 
Рыбаков» (6+), выставка работ учащихся ДШИ (г. Камешко-
во) (6+). Принимаются заявки на проведение детских инте-
рактивных программ в экспозиции «Русская изба».
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспози-

ции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» 
(6+). Стоимость билета: 30 руб. без экскурсионного обслу-
живания, 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: «Молодость на книжной волне» 

(12+), «Все начинается с любви» (12+), «Безопасность на 
воде» (12+), «Послушайте!» - к 125-летию со дня рождения 
В. Маяковского (12+), «Виражи времени» - к 90-летию со 
дня рождения А. Дементьева (12+).

Детская библиотека
г. Камешково, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-21-71
19 июля, 10.00 - литературное лото «По сказкам В. Суте-

ева» - к 110-летию со дня рождения писателя (6+).
Книжные выставки: «Раскрывающий тайны природы» 

- к 115-летию со дня рождения Г.А. Скребицкого (6+), «Чи-
таем Маяковского» - к 125-летию со дня рождения поэта 
(6+), «Удивительные сказки В. Сутеева» - к 110-летию со дня 
рождения писателя (6+), «8 июля – День семьи, любви и вер-
ности» (6+), «Лето, ах, лето» (6+).

Спорт
14 июля  в 16.00 - МСУ стадион «Труд», чемпионат Вла-

димирской области по футболу, ФК «Ютекс» (г. Камешко-
во) - «Луч - Атлет» (г. Вязники) (0+).

15 июля в 10.00 – МСУ стадион «Труд», сдача нормати-
вов ГТО «Бег по пересеченной местности» (6+), «Стрельба 
из пневматической винтовки» (12+).

15 июля в 10.30 – г. Суздаль, ул. Ленина,  104, участие ко-
манды Камешковского района в лично-командном турнире 
по шахматам, посвященном Дню огурца (0+).

21 июля в 16.00 – г. Муром, чемпионат Владимир-
ской области по футболу, ФК «Муром-м» (г. Муром) - ФК 
«Ютекс» (0+).

23 июля в 14.00 - Гусь-Хрустальный район, п. Купреево, 
чемпионат Владимирской области по футболу среди юно-
шей 2002-03, 2004-05 гг.р., «Строитель» (п. Купреево) - ФК 
«Ютекс» (0+).

С 23 по 25 июня в Че-
боксарах проходили ме-
роприятия, приурочен-
ные  к  пра зднованию 
Дней Республики Чува-
шия. Ансамбль русской 
песни «Баловень» вместе 
с мужским фольклорным 
коллективом «Мурома» 
представлял 33-й регион 
на Всероссийском фести-
вале народного творче-
ства «Родники России», 
который состоялся в сто-
лице республики в 26-й 
раз. На празднике было 
представлено около 50-
ти творческих коллекти-
вов из более чем 20-ти ре-
гионов России.

В  пятницу,  22 июня , 
к а меш ковцы  п ри е х а -
ли  в  Чебоксары .  Вече -
ром большинство арти-
стов отправилось в этно-
экологический комплекс 
«Ясна», где организато-
ры приготовили развлека-
тельную программу для 
участников, познакомили 
с историей местных про-
мыслов. «Баловень», что 
называется с корабля на 
бал , исполнил несколь-
ко концертных номеров 
прямо на лесной поляне. 
«Ознакомительное» ме-
роприятие продолжалось 
до самого позднего вече-
ра. Камешковцы побыва-
ли на экскурсии и мастер-
классе по игре на старин-
ных духовых инструмен-
тах. «Были и свирели, и 
дудочки из совершенно 
разных материалов. Нам 
удалось увидеть, как из 
самой обычной, на пер-
вый  взгляд ,  непримет -
ной «трубочки» рожда-
ется удивительный звук. 
Конечно же, не обошлось 
и без упоминания наше-
го  владимирского  рож-

Три фестивальных дня в Чувашии

ка», - рассказывает  со -
лист ансамбля Владимир 
Антипов. 
Второй  день  выдался 

еще более насыщенным. 
Наш творческий коллек-
тив вместе с кубанским 
казачьим хором «Елизаве-
тинцы» из Краснодарско-
го края посетил райцентр 
Урмары. Жители встрети-
ли артистов по старинной 
русской традиции как са-
мых дорогих гостей - ква-
сом  и  «хлебом-солью». 
Местные артисты испол-
няли национальные песни 
и танцы, а также организо-
вали экскурсию в краевед-
ческий музей. 
Затем гости вместе с ур-

марцами поехали в одну из 
деревень района, где «Ба-
ловень» и «Елизаветинцы» 
дали  большой  сводный 
концерт. «Зрители встре-
чали нас очень тепло и ис-
кренне, всем несли букеты 
разноцветных пионов, уго-
щали домашними пирога-
ми», - делится впечатлени-
ями Елена Панфилова. 
Затем камешковские ар-

тисты участвовали в тор-

жественном открытии фе-
стиваля «Родники России» 
в Чебоксарах. На Красной 
площади выступали име-
нитые артисты Чувашии, 
многочисленные коллек-
тивы и солисты из  раз-
личных регионов России. 
Мастер-классы, фотовы-
ставки, тематические пло-
щадки - все это дышало 
удивительной атмосферой 
всенародного гулянья. Но 
самым долгожданным для 
всех в этот вечер было от-
крытие 11-го Междуна-
родного фестиваля фейер-
верков. 
Ансамбль «Баловень» 

тоже не остался в сторо-
не. По словам солиста Да-
ниила Травина, в поездках 
коллектив никогда не от-
казывается от культурно-
го отдыха: «Мы стараем-
ся увидеть в каждом горо-
де как можно больше до-
стопримечательностей , 
можем бродить по улицам 
все вместе до позднего ве-
чера, посещать местные 
музеи, фотографировать-
ся и общаться с жителями.  
Конечно, мы очень жда-

ли вечернего фейерверка 
и, несмотря на усталость, 
отправились на набереж-
ную». В легких вечерних 
сумерках  над  Волгой  в 
небо то и дело взлетали 
«огненные» залпы. Мно-
готысячная площадь с за-
миранием сердца сканди-
ровала обратный отчет пе-
ред каждым новым участ-
ником фестиваля фейер-
верков.
В третий, заключитель-

ный, день фестиваля «Ба-
ловень» выступил в парке 
одного из районов столи-
цы республики, а вечером 
- на главной сцене на Крас-
ной площади, исполнив по-
любившуюся композицию 
«За Россию за мою!». 
Хоть три дня и пролете-

ли быстро, но они выда-
лись очень насыщенны-
ми, богатыми на знаком-
ства  и  общение  с  твор -
ческими людьми разных 
национальностей ,  кол-
лективами, которые со-
храняют свою уникаль-
ную самобытность и тра-
диции. 

Н. ЛИСИЦЫНА

8 июля в д. Тереховицы 
прошел праздник, посвя-
щенный Дню семьи, люб-
ви и верности. Несмотря 
на дождливую погоду, на-
роду пришло много, стоя-
ли под зонтиками и в пла-
щах. Жителей деревни по-
здравили сотрудник адми-
нистрации МО Второвское 
С.В. Морозова и староста 
С.А. Филиппов.
Программа была насы-

щенной, в ней участвовали
и дети - читали стихи, тан-
цевали. Между выступле-
ниями ведущая Н.М. Кра-
сюкова чествовала супру-
жеские пары, прожившие 
вместе от 1 года до 60 лет. 
Супруги отвечали на шут-
ливые вопросы ведущей, а 
затем им вручали грамоты 
и небольшие подарки. Пес-
ни о России, любви и верно-
сти исполнял хор «Надеж-
да» местного отделения Со-
юза пенсионеров Камеш-
ковского района при РДК 

В честь любви и верности

городского конкурса «Мину-
та славы» Альберт Ахв.
В своей возрастной кате-

гории (9-12 лет)  камешков-
ская певица, единственная 
среди других участников, 
была удостоена звания ла-
уреата 1-й степени, а член 
жюри Альберт Ахв награ-
дил ее специальной пре-
мией «За хорошее владе-
ние голосом». После  того, 
как подвели итоги конкурс-
ного дня, Алену пригласи-
ли поучаствовать в гала-
концерте, где выступали 

лучшие из лучших. Девоч-
ке подпевал весь зал, и ее 
пригласили для занятий 
вокалом в одну из европей-
ских студий.
Победа в этом конкур-

се стала для Алены вось-
мой. До нее она прославля-
ла наш город и район в дру-
гих международных сорев-
нованиях и всегда была на 
высоте. Ведь не зря А. Ар-
темова стала стипендиа-
том премии «Надежда зем-
ли Камешковской». 

Н. АБУШАЕВА

«13 Октябрь». На праздни-
ке были гости из Камешкова 
– супруги Тимаковы. Вла-
димир Дмитриевич радо-
вал гостей песнями и игрой 
на гармошке. И во время 
праздника как будто в знак 
одобрения выглянуло сол-
нышко. Это, наверное, му-
ромские святые Петр и Фев-
рония благословили нас. 
Мы, жители д. Терехови-

цы, благодарим организа-
тора и ведущую праздника 
Н.М. Красюкову – за эстети-

ческое оформление сцены, 
за прекрасную программу. 
Надеемся, что Наталья Мат-
веевна и в дальнейшем про-
должит радовать нас такими 
мероприятиями, а мы будем 
всячески содействовать ей 
в этом. Очень рады, что ря-
дом с нами живет такой неу-
гомонный человек, хороший 
организатор и просто краси-
вая женщина.

Т. ТУТУШКИНА, 
К. УСКОВА, 
Т. БАЛДОВА
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В летнюю пору погода не избавляет 
нас от сюрпризов. Не является исклю-
чением и нынешний год. Мы уже пере-
жили периоды сильной жары и обиль-
ных дождей, а впереди еще половина 
лета. Как в это время организуется ра-
бота на территории района, о каких рис-
ках надо знать камешковцам – наш раз-
говор с главой администрации района 
А.З. Курганским.

- Анатолий Захарович, как доводится 
до жителей информация о неблагопри-

ятных погодных условиях?
- Информационные сообщения от Вла-

димирского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды посту-
пают по линии Центра управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МЧС России по Вла-
димирской области в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Камешковского рай-
она. Незамедлительно она направляется ру-
ководителям организаций и предприятий 
района, главам администраций сельских по-
селений, которые доводят ее до старост на-
селенных пунктов, публикуется на офици-
альном сайте администрации Камешков-
ского района. Напоминаю, что необходимо 
соблюдать правила безопасности во время 
неблагоприятных погодных явлений. Будь-
те внимательны и осторожны!

- С 16 апреля по 14 октября на терри-
тории Владимирской области установ-

лен пожароопасный сезон. Весной в райо-
не не раз происходили возгорания травы. 
Какова обстановка на сегодняшний день?

- В связи с повышением класса пожарной 
опасности с 28 июня по 2 июля постановле-
нием администрации на территории райо-
на был установлен особый противопожар-
ный режим. Силы и средства на этот период 
находились в повышенной готовности. Уси-
лена профилактическая работа с жителями, 
направленная на снижение количества по-
жаров и гибели людей. Лесопожарная обста-
новка находится под контролем оператив-
ных групп, осуществляется и патрулирова-
ние с воздуха – Владимирский авиационно-
спортивный клуб «Штурман» проводит об-
лет территории, докладывая об обстановке 
в МУ «ЕДДС Камешковского района». Это 
позволяет оперативно реагировать на ма-
лейшие задымления и выезжать на место. 
С начала лета палы травянистой расти-

тельности также происходили неоднократ-

Лето: несколько правил безопасности

но. Возгорание травы в МО Пенкинское 
около озера Великое, которое несло угро-
зу лесному массиву, было ликвидировано 
в кратчайшие сроки оперативными груп-
пами Камешковского лесничества, Ковров-
ского филиала ГАУ «Владлесхоз», Камеш-
ковского гарнизона, администрации рай-
она. Горел и мусор. Каждому нужно знать 
и соблюдать правила пожарной безопасно-
сти. Не могу не напомнить об ответствен-
ности за нарушение соответствующих тре-
бований, установленной Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Владимир-
ской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях во 
Владимирской области».

 - В настоящее время в некоторых го-
родах области происходят сильные под-
топления территорий, тоже связанные 
с плохой погодой. Что сейчас можно ска-

зать о нашем районе?
- Да, на территории области местами, 

в том числе и на территории нашего рай-
она, прогнозируется сильный дождь. В 
случае ухудшения погодных условий, 
при возникновении обильных осадков, 
грозы, сильных порывов ветра, возмож-
ны повреждения или обрывы ЛЭП и ли-
ний связи, аварии на объектах энерго-
снабжения, нарушения в системе ЖКХ, 
обрушение слабоукрепленных и ветхих 
конструкций, падение деревьев, веток. 
При подобных прогнозах аварийные бри-
гады также находятся в режиме постоян-
ной готовности. 

- Анатолий Захарович, о каких еще 
опасностях в летний период необходимо 

знать жителям?
- Хотелось обратить внимание граждан 

на два немаловажных риска. Начался сезон 
ягод и грибов, многие отправляются лес. Не-
обходимо помнить о таких важных вещах, 
как правила поведения в лесу, в том числе 
соблюдение там норм пожарной безопасно-
сти, о том, как защититься от змей, клещей, 
ядовитых растений. Нельзя забывать и о 
том, что в лесу часто люди теряются. Чтобы 
этого не произошло, отправляясь за ягодами 
и грибами, сообщите близким, друзьям или 
знакомым о том, куда вы идете и на сколько. 
Если в назначенное время вы не вернетесь - 
вас начнут искать. Возьмите с собой компас, 
нож, спички, заряженный мобильный теле-
фон, небольшой продуктовый паек, легкую 
запасную одежду. Одевайте в лес одежду яр-
ких цветов, она позволит заметить вас среди 
деревьев и кустов.
Некоторые же просто выходят из дома в 

неизвестном направлении - часто это люди 
с амнезией, пожилые и дети. Так, 7 июля в 
СНТ «Новая жизнь» потерялся мужчина, 

страдающий потерей памяти. На его поиски 
были направлены 19 человек личного соста-
ва - службы полиции, МЧС, Камешковско-
го лесничества, оперативные группы адми-
нистрации района и МО Второвское, 6 еди-
ниц техники. Благодаря тому, что родствен-
ники оперативно позвонили в службу «112», 
мужчина был найден и благополучно до-
ставлен домой.
Если потерялся ваш родственник, сра-

зу же вызывайте спасателей по каналу свя-
зи «01» («101» с мобильного) или по номе-
ру «112». Нередко самостоятельные поиски 
приводят к затаптыванию следов, по кото-
рым можно было отыскать человека.
С 1 июня по 31 августа в районе устанавли-

вается купальный сезон. В водоемах Влади-
мирской области с его начала утонули более 
10 человек. Просим вас соблюдать правила 
поведения на воде во время купания, катания 
на лодках, а также при рыбной ловле. Обрати-
те внимание - на территории Камешковского 
района имеется четыре разрешенных места 
массового отдыха на водных объектах: озеро 
Малое Урсово (МО Вахромеевское), пруд по-
сёлка Мирный (МО Второвское), водоём де-
ревни Андрейцево (МО Пенкинское), озеро 
Переханово (МО Брызгаловское).

 За купание в местах, где установлены за-
прещающие аншлаги, может быть наложен 
штраф в размере от 800 до 4000 рублей.
А в целом лето – яркое, веселое, замеча-

тельное время года, которое по душе всем -  
и взрослым, и детям. Мы  желаем отлично 
провести время тем жителям города и рай-
она, кто отдыхает, и тем, кому отпуск еще 
предстоит. При соблюдении правил безо-
пасности теплые летние дни принесут вам 
море радости и удовольствия.  

К. АРБЕНИНА

ЭКСПЕРТЫ Обществен-
ного народного фронта на 
пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня», посвя-
щенной  экологическим 
проектам ОНФ, представи-
ли рейтинг городов по ко-
личеству выявленных и 
устраненных свалок, рас-
положенных в черте насе-
ленных пунктов. Лидерами 
были признаны Искитим 
(Новосибирская область), 
Нижнекамск и Бугульма 
(Республика Татарстан), 
Барнаул, Тамбов, в аутсай-
дерах – Тобольск (Тюмен-
ская область), Чебоксары, 
Первоуральск (Свердлов-
ская область), Вязьма (Смо-
ленская область), Бологое 
(Тверская область).

В рейтинг попали только 
те города, в которых отме-
чались проблемы на «Ин-
терактивной  карте  сва-
лок».

«Во Владимирской об-
ласти  на  ресурсе  ОНФ 
сейчас отмечено 96 про-
блемных  точек ,  из  них: 
28 – на территории Вла-
димира, 34 – в других го-
родах региона, остальные 
– в сельских поселениях. 
На данный момент убрано 
36% объектов, что ниже 
среднего  показателя  по 
ЦФО (по данным проек-
та, в регионах ЦФО отме-
чена 2931 свалка в грани-
цах населенных пунктов, 
из которых убрана поло-
вина). Мониторинг мест 

уборок, который мы про-
водим в разных районах 
области, показывает, что 
часто  ликвидированная 
свалка  вновь  становит -
ся местом несанкциони-
рованного складирования 
отходов. Поэтому поддер-
жание чистоты в регио-
не  – это  сочетание обя-
занности органов власти 
по уборке свалок с личной 
ответственностью каждо-
го жителя», - отметила ко-
ординатор проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» во 
Владимирской области , 
член регионального штаба 
Общероссийского народ-
ного  фронта  Александ-
ра Авдонина.

Пресс-служба ОНФ

Чисто там, где не сорят Ну, ни пуха!..

При грозе и сильном ветре

ОТКРЫВАЕТСЯ летне-осенний се-
зон охоты по перу. Первыми его нач-
нут владельцы собак охотничьих по-
род: островных и континентальных ле-
гавых, ретриверов и спаниелей (подру-
жейных собак). 
В соответствии с правилами на этом 

этапе охота на пернатую дичь прово-
дится без оружия, ее целью является об-
учение и натаска молодых подружей-
ных собак. 
В зависимости от видов пернатой 

дичи она подразделяется на три перио-
да: болотно-луговая (дупель, бекас, ко-
ростель) - с 10 по 24 июля; полевая и 
степная (перепел, сизый голубь, вяхирь, 
кольчатая горлица) – с 10 июля по 4 ав-
густа; водоплавающая (гуси, утки, лы-
суха, камышница) – с 1 по 17 августа.
Следующий этап - охота с примене-

нием охотничьего длинноствольно-

го  гладкоствольного оружия с собака-
ми указанных пород. Главным услови-
ем является наличие у владельцев собак 
документа о происхождении животно-
го, полевого диплома, соответственно-
го виду пернатой дичи, на которую ве-
дётся охота, документа о вакцинации 
собаки против бешенства. Сроки про-
ведения охоты: болотно-луговая дичь  – 
с 25 июля по 15 ноября; полевая, степ-
ная дичь  – с 5 августа по 15 ноября; во-
доплавающая дичь  – с 18 августа по 15 
ноября; боровая дичь (вальдшнеп, ряб-
чик) – с 18 августа по 15 ноября.
Общий  срок  проведения  ле тне -

осенней охоты по пернатой дичи для 
всех любителей этого вида охоты: с 18 
августа по 15 ноября.

Г.Ю. ГОНЧАР, 
госохотинспектор 

по Камешковскому району

■ ОХОТА-2018 

Не забывайте о мерах безопасности при 
данных неблагоприятных явлениях. При 
усилении ветра постарайтесь ограничить 
выход из зданий. Не оставляйте без присмо-
тра детей. Если сильный ветер застал вас 
на улице, укройтесь в подъездах зданий. Не 
стоит прятаться от урагана около стен до-
мов, на остановках общественного транс-
порта, у рекламных щитов, под кронами де-
ревьев, около недостроенных зданий. Смер-
тельно опасно при такой погоде стоять под 
линией электропередач и подходить к обор-
вавшимся электропроводам. Если вы нахо-
дитесь на открытой местности, лучше все-

го укрыться в яме или овраге и плотно при-
жаться к земле. 
При грозе хорошо закройте окна, дымо-

ходы, отсоедините электроприборы от ис-
точников питания, отключите наружную 
антенну, прекратите телефонные разгово-
ры, не располагайтесь близко к окнам. Если 
вы в лесу, постарайтесь встретить грозу на 
поляне, не ищите защиты под кронами вы-
соких или отдельно стоящих деревьев, не 
прислоняйтесь к их стволам, не влезайте 
на них. Костер тоже опасен: столб горяче-
го воздуха является хорошим проводником 
электричества.  

■ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.45, 3.00 «Модный приго-

вор»

12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)

23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
0.30 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)

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, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
1.10 Д/ф «Тайна ипатьевского под-

вала. Предательство Европы» 

(12+)

2.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» (12+)

5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяжных» 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

16.25, 19.40 «Место встречи». 

Спецвыпуск

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

21.00, 3.05 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

1.05 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

«Известия»

5.25 Д/ф «Яблочко» (12+)

7.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
9.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

6.45 Х/ф «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУ-
ДАЧНИКОВ» (0+)

8.30 М/с «Кухня» (12+)

9.30 М/ф «Дикие предки» (6+)

11.00 Х/ф «2012» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00, 0.30 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

1.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)

5.50 Музыка на СТС (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (6+)

9.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Звёздные люди» (16+)

23.05 Без обмана (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)

1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» (12+)

2.15 «Петровка, 38» (16+)

2.35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
3.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)

5.00, 11.00, 14.00 «Документаль-

ный 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, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7» (16+)

2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ» (6+)

4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.25, 3.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.25, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)

14.05 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+)

19.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Софья де Лафон

7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

7.50 «Петербург: время и место». 
«Покоренная стихия»

8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 «Острова»
14.15 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-

кинги»
16.40, 1.40 Туган Сохиев и Наци-

ональный оркестр Капитолия 
Тулузы

18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...»
20.25 «Цвет времени». Анри 

Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «К 80-летию со дня рожде-

ния Алексея Германа». «Герман, 
сын Германа».

0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

1.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

2.35 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

(12+)
1.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30, 9.00 «По России с футболом» 
(12+)

7.00, 8.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 
Новости

7.05, 10.15, 15.10, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.30 «Комментаторы. Live» (12+)
9.40 «Город живёт футболом» 

(12+)
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. 

Live» (12+)
11.15, 2.05 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Санкт-Петербурга

13.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Испании

14.35, 4.35 «Эмоции ЧМ 2018» 
(12+)

16.00, 4.05 «ЧМ 2018 в цифрах» 
(12+)

16.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу (12+)

17.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы

19.40 «Тотальный футбол»
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсег-

да» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)

0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

5.05 Д/ф «Хулиган» (16+)

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
0.35 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)

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, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
12.00, 3.15 «Судьба человека» 

(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
1.15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяжных» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00, 1.05 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
3.05 «Где логика?» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»

5.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

9.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)

11.20, 13.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.30 М/с «Кухня» (12+)

9.30, 23.25 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)

9.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)

11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «Хроники московского быта» 

(12+)

1.25 «Обложка. Папа в трансе» 

(16+)

2.00 «Петровка, 38» (16+)

2.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 11.00, 14.00 «Документаль-

ный 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, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества» 

(18+)

0.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» (18+)

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 

«6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.00, 12.40 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

14.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
22.30, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Княгиня Юрьевская

7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

7.50 «Петербург: время и место». 
«Топография наказания»

8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.50, 0.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-

кинги»
16.40, 1.15 Туган Сохиев и Наци-

ональный оркестр Капитолия 
Тулузы

17.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

18.45 Д/с «Холод»
19.45 Юбилей Марины Разбежки-

ной. Снимается документальное 
кино... Мастер-класс

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 К 100-летию мученической 

кончины семьи Романовых. 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И.Чайковского

22.50 «К 80-летию со дня рожде-
ния Алексея Германа». «Герман, 
сын Германа».

1.45 «Цвет времени». Эль Греко

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «По России с футболом» 
(12+)

7.00, 8.55, 13.20, 14.25, 16.05, 
18.00, 21.55 Новости

7.05, 14.30, 18.10, 23.00 «Все на 
Матч!»

9.00 «Город футбола» (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Трансляция из 
Москвы

12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсег-

да» (12+)
14.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Испании

16.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Артём Дамков-
ский против Дамира Исмагу-
лова Трансляция из Оренбурга 
(16+)

19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. 

Прямой эфир
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

1.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)

Вторник, 17 июляПонедельник, 16 июля
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Среда, 18 июля Четверг,

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»

12.15, 17.00, 1.40 «Время 

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-

ГАХ» (12+)

23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)

0.30 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (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, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести

12.00, 3.15 «Судьба человека» 

(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)

1.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Междуна-

родного фестиваля «Славян-

ский базар в Витебске»

5.20, 6.05, 0.55 «Суд присяж-

ных» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.50 «Дачный ответ» (0+)

3.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30, 13.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)

14.00, 3.05 «Где логика?» (16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

21.00 «Однажды в России» 

(16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

1.05 «Импровизация» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

«Известия»

5.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

9.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «СОБР» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.30 М/с «Кухня» (12+)

9.30, 23.20 «Уральские пельме-

ни» Любимое (16+)

10.00 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
1.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
4.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

5.50 Музыка на СТС (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)

8.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 События

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» 

(12+)

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Д/ф «Смерть на сцене» 

(12+)

1.25 Д/ф «Александра Коллон-

тай и её мужчины» (12+)

2.15 «Петровка, 38» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

14.00 «Документальный про-

ект» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 

кадров» (16+)

7.00, 12.50, 1.30 «Понять. 

Простить» (16+)

7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» 

(16+)

11.50, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+)

14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

22.40, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

3.40 «Измены» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

12.50 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30, 20.55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»

15.10 «Эрмитаж»

15.45, 23.40 Д/ф «В поисках 

Жозефины»

16.40, 1.20 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы

17.20 «Цвет времени». Надя 

Рушева

17.30 «Пленницы судьбы». 

Маргарита Тучкова

17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

18.45 Д/с «Холод»

19.45 «Линия жизни»

20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «К 80-летию со дня 

рождения Алексея Германа». 

«Герман, сын Германа».

0.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

2.00 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»

2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 

(16+)
1.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 

19.20, 20.35 Новости

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 «Все 

на Матч!»

11.45 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/4 финала. 

Россия - Хорватия. Трансля-

ция из Сочи

14.45, 21.40 «Россия. Как 

появляется надежда» (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат 

Европы среди смешанных 

команд. Прямая трансляция 

из Екатеринбурга

18.20 «Российский футбол. 

Итоги сезона» (12+)

18.50 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» (12+)

19.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 

Сербия. Прямая трансляция 

из Испании

22.10 «История одной сбор-

ной» (12+)

22.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-

серия. 1/4 финала. Мурат 

Гассиев против Кшиштофа 

Влодарчика. Трансляция из 

США (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)

0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

2.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Финал. Трансляция 

из Москвы

4.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.45, 3.05 «Модный 

приговор»

12.15, 17.00, 1.45 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
(12+)

23.35 Т/с «SПАРТА» (18+)
0.40 «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом» (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, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести

12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (12+)
2.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+)

5.20, 6.05, 1.00 «Суд присяж-

ных» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.00, 1.05 «Импровизация» 

(16+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

3.00 «THT-Club» (16+)

3.05 «Где логика?» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

«Известия»

5.25 Д/ф «Яблочко» (12+)

7.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

9.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)

11.10, 13.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)

15.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.30 М/с «Кухня» (12+)

9.30, 1.00 Х/ф «ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» (0+)

11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)

14.00, 3.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

23.15 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)

åíòð

5.10, 16.55 «Естественный 

отбор» (12+)

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»

10.35 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

13.35, 4.25 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров» (16+)

23.05 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров» (12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)

1.25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» (12+)

2.15 «Петровка, 38» (16+)
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5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.15 «Модный приго-

вор»

12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 4.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

18.15 «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «Белые ночи Санкт-Пе-

тербурга». Прямой эфир» 

(12+)

1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

РОМ В ПОЕЗДЕ» (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, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести

12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+)

3.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

5.20, 6.05, 0.25 «Суд присяж-

ных» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

16.25 «Скелет в шкафу» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

22.30 «Неожиданный Задор-

нов» (12+)

1.25 «И снова здравствуйте!» 

(0+)

2.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

13.30, 21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
3.35 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.30 М/с «Кухня» (12+)

9.30, 1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 
(12+)

11.45 Х/ф «ХАОС» (16+)
14.00, 3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)

21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (12+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)

8.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТ-
КИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

12.55 «Жена. История любви» 

(16+)

14.50 «Город новостей»

15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)

17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)

0.10 «Дикие деньги» (16+)

1.05 «90-е. Вашингтонский 

обком» (16+)

1.55 «Хроники московского 

быта» (12+)

2.50 «Петровка, 38» (16+)

3.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

5.00, 2.50 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Д/п «Засекреченные 

списки» (16+)

0.00 Д/п «Неудачники» (16+)

0.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 

кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.35, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.25 «Смятение сердец» (16+)

3.15 «Измены» (16+)

6.30 «Пленницы судьбы». Ари-

адна Тыркова-Вильямс

7.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

7.50 «Петербург: время и ме-

сто». «Портрет фотографа»

8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

9.30 Д/с «Маленькие капита-

ны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-

хождения»

13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апенни-

нах»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»

15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

16.45 Д/ф «Александр Воро-

шило. Свой голос»

17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 «Линия жизни»

20.35 «Искатели»

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 80 лет со дня рождения 

Алексея Германа. «Герман, 

сын Германа»

23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ»

2.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» (12+)

21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ОНО» (16+)

1.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «По России с футболом» 

(12+)

7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 

19.05, 20.45 Новости

7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 

«Все на Матч!»

9.00 Футбольное столетие 

(12+)

9.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(12+)

11.20 «Трудности перевода» 

(12+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-

при Германии. Свободная 

практика. Прямая транс-

ляция

13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 

против Фредерика Сини-

стры. Забит Самедов против 

Фредди Кемайо (16+)

15.25 «Футбольные каникулы. 

ФК «Оренбург» (12+)

17.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 

Румыния. Прямая трансля-

ция из Испании

19.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Азербайджан. 

Трансляция из Москвы

20.15 «Путь чемпиона» (12+)

21.35 Лучшие поединки Мура-

та Гассиева (16+)

22.35 Всемирная Суперсерия. 

Гассиев vs Усик. Перед 

боем? (16+)

23.30 Х/ф «ВОИН» (16+)

2.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 

(16+)

4.00 Футбол. Международ-

ный Кубок чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 

- «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия). Прямая трансля-

ция из США

6.00 «Всё о чемпионате мира» 

(12+)

5.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документаль-

ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 

кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

7.00, 12.40, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+)

14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
(16+)

22.55, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)

3.40 «Измены» (16+)

6.30 «Пленницы судьбы». 

Маргарита Тучкова

7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ»

7.50 «Петербург: время и ме-

сто». «Русский Фауст»

8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

9.30 Д/с «Маленькие капитаны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Но-

вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.45 Д/ф «Николай Федорен-

ко. Человек, который знал...»

13.30, 2.40 Д/ф «Националь-

ный парк Дурмитор. Горы и 

водоёмы Черногории»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30, 20.55 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»

15.10 «Эрмитаж»

15.45, 23.40 Д/ф «В поисках 

Жозефины»

16.40, 1.30 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр Капи-

толия Тулузы

18.35 «Цвет времени». Михаил 

Лермонтов

18.45 Д/с «Холод»

19.45 Д/ф «Служебный роман» 

с кинокамерой»

20.25 «Цвет времени». Тициан

20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»

22.50 «К 80-летию со дня 

рождения Алексея Германа». 

«Герман, сын Германа».

0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхож-

дения»

1.15 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)

18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «По России с футболом» 

(12+)

7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 

19.40, 21.15 Новости

7.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 

«Все на Матч!»

9.00 «Город футбола» (12+)

9.20, 23.35 «Чемпионат мира. 

Live» (12+)

9.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 

против Даниэля Вайхеля. 

Андрей Корешков против 

Васо Бакочевича. Трансляция 

из Италии (16+)

12.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия Бадд 

против Талиты Ногейры. Эду-

ардо Дантас против Майкла 

МакДональда. Трансляция из 

США (16+)

14.55 «Россия. Как появляется 

надежда» (12+)

15.30 «Футбольные каникулы. 

ФК «Крылья Советов» (12+)

16.00 Т/с «Обещание» (16+)
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» 

(12+)

19.45, 5.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 

1/2 финала. Мурат Гассиев 

против Юниера Дортикоса. 

Трансляция из Сочи (16+)

20.50 «Гассиев vs Усик» (16+)

21.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 

Венгрия. Прямая трансляция 

из Испании

22.35 Мурат Гассиев с Алексе-

ем Ягудиным (12+)

0.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

2.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Благой Иванов против 

Джуниора Дос Сантоса. 

Трансляция из США (16+)

4.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 

финала. Майрис Бриедис 

против Александра Усика. 

Трансляция из Латвии (16+)

5.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 

финала. Мурат Гассиев про-

тив Кшиштофа Влодарчика. 

Трансляция из США (16+)
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5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (12+)
8.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан 

любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно» (12+)
13.15 «Умом Россию не поднять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу 

на край земли» (12+)
16.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». Прямой эфир» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

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, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)
1.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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+)
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)
1.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
3.10 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.20 «Детективы» (16+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» (16+)
2.20 «Большая разница» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Семейка монстров» 

(6+)
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(0+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
4.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

åíòð

6.00 Марш-бросок (12+)
6.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)
7.25 Православная энциклопедия 

(6+)
7.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ» (12+)
9.50 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.30 «Нелюбовь с первого взгляда» 

(16+)
4.00 «Дикие деньги» (16+)
4.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

5.00, 16.30, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)
20.15 «Только у нас...» (16+)
22.00 «Задорнов детям» (16+)
0.00 «Русский для коекакеров» 

(16+)
2.50 С/п «Рюрик. Потерянная 

быль» (16+)

5.15, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

8.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
13.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55, 4.15 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
9.15, 2.20 Мультфильм

9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35, 0.45 Д/ф «Архитекторы от 

природы»

12.25 Д/ф «Передвижники. Нико-

лай Ге»

12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас Квастхо-

фф, Юсиф Эйвазов, Кристине 

Ополайс в гала-концерте в 

Венском Бургтеатре

13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ»

16.10 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура». Большой 

балет- 2016 г.

18.10 «Театральная летопись». 

Ольга Аросева

19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»

21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»

23.05 «2 Верник 2»

1.35 «Искатели»

6.00 Мультфильм (0+)

10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ» (16+)
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
17.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА» (12+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
2.15 Х/ф «ОНО» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)

7.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+)

7.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 

(12+)

8.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь»

9.10, 11.20, 15.25 Новости

9.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия). Трансля-

ция из США

11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 

Туринг. Прямая трансляция

12.30 Всемирная Суперсерия. Гас-

сиев vs Усик. Перед боем? (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная практика. 

Прямая трансляция

14.00 Лучшие поединки Мурата 

Гассиева (16+)

15.00 «Гассиев vs Усик» (16+)

15.30, 20.05, 1.15 «Все на Матч!»

15.55 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация. Прямая 

трансляция

17.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бавария» 

(Германия) - ПСЖ (Франция). 

Прямая трансляция из Австрии

19.00 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Польша. Трансляция из 

Москвы

21.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 

Финал. Мурат Гассиев против 

Александра Усика. Бой за титул 

абсолютного чемпиона мира в 

первом тяжёлом весе. Прямая 

трансляция из Москвы (16+)

1.45 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - Ис-

пания. Трансляция из Испании

2.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (16+)

5.20, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

7.30 «Смешарики. ПИН-код»

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.20, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 
(16+)

17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.30 «Старше всех!»

21.00 «Воскресное «Время»

22.00 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». Гала-концерт. Прямой 

эфир» (12+)

0.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

2.00 «Модный приговор»

3.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.55 «Давай поженимся!» (16+)

4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр»

7.35, 2.55 «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, 20.00 Вести

11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Генезис 2.0» (12+)

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.55 «Ты супер!» (6+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Их нравы» (0+)

8.40 «Пора в отпуск» (16+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)

23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (0+)
3.15 «И снова здравствуйте!» (16+)

3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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 «Comedy Woman» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

15.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
1.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
3.00 «Большая разница» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

9.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

12.00, 1.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

Любимое (16+)

16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(0+)

19.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

åíòð

5.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)

5.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)

8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 

(16+)

15.35 «90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)

16.25 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)

17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА..» (12+)

20.55, 0.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)

1.10 «Петровка, 38» (16+)

1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+)

3.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.20 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)

9.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

10.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

11.40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

13.00 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» (6+)

14.30 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+)

15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (16+)
0.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

5.15, 7.30, 18.00, 23.55, 4.55 «6 

кадров» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

8.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
10.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55, 3.55 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

6.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.05, 2.30 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Неизвестная Европа». 

«Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя»

11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 1.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам)

15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»

17.25 «Пешком...». Москва обнов-
ленная

17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»

19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА»
22.30 Шедевры мирового музы-

кального театра
0.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

6.00 Мультфильм (0+)
10.00, 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
1.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 

СМЕРТИ» (16+)
2.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Все на Матч!» События 
недели (12+)

6.50 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бенфика» (Португалия) - «Се-
вилья» (Испания). Трансляция 
из Швейцарии

8.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь»

9.10 «Путь чемпиона» (12+)
9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 

Новости
9.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в Горах». 
Трансляция из Ингушетии (16+)

11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

15.10, 0.00 «Все на Матч!»
15.50 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

19.25 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная 
Германии. Прямая трансляция с 
Красной площади

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

0.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Трансляция 
из США

2.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Испании 3.40 
«Десятка!» (16+)

4.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии
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■ ГОСТЕХНАДЗОР ■ УГРОЗЫ

С 1 ПО 31 ИЮЛЯ текущего года инспек-
ция гостехнадзора совместно с УГИБДД 
УМВД России по Владимирской области 
проводит на территории области профилак-
тическую операцию «Трактор».
Во время ее проведения обеспечивается 

максимальный контроль за техническим со-
стоянием тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к 
ним, соблюдением требований безопасности 
движения и охраны окружающей среды.
Особое внимание инспекторы уделяют 

соответствию машин (агрегатов) регистра-
ционным данным, соблюдению правил ре-

гистрации и проведения технических осмо-
тров машин, порядку допуска лиц к управ-
лению ТС, наличию и своевременному за-
полнению регистрационных, эксплуатаци-
онных и других документов. 
При выявленных нарушениях незамедли-

тельно применяются предусмотренные за-
конодательством меры, руководителям ор-
ганизаций и учреждений выдаются пред-
писания с указанием конкретных сроков 
устранения обнаруженных недостатков.

Д. БОЖЕНЬКИН, 
начальник инспекции гостехнадзора 

по Камешковскому району

Операция «Трактор»

ПОД таким названием в на-
чале июля прошел урок безо-
пасности в детском оздорови-
тельном лагере «Дружба». 
Сотрудники РОССОЮЗ-

СПАСа и Камешковско-
го пожарно-спасательного 
гарнизона провели показа-
тельное занятие по спасе-
нию утопающего с помо-
щью конца Александрова и 
спасательного круга, а так-
же оказанию первой помо-
щи пострадавшему. 
Действие происходило 

на пирсе возле лагеря.  Сы-
грать роль утопающего вы-
звался доброволец. Он за-
плыл недалеко от берега и 
начал «тонуть».  Спасате-
ли по очереди кидали ему 
спасательный круг и конец 
Александрова и пошагово 
объясняли свои действия. 
Для того, чтобы грамот-
но оказать помощь, нуж-
но знать, как подавать спа-
сательное средство. Напри-
мер, спасательный круг сле-
дует раскрутить и бросить 
плашмя в сторону постра-
давшего так, чтобы он упал 
справа или слева от челове-
ка на расстоянии  около ме-
тра. «Бросать круг прямо на 
утопающего не рекоменду-
ется, так как он может уда-
рить его по голове или пе-
релететь через него», - пояс-

Научись плавать

нил ребятам спасатель Евге-
ний Федоров. 
Все время, пока прохо-

дили показательные заня-
тия, безопасность добро-
вольца обеспечивал со-
трудник РОССОЮЗСПАСа
Владимир Федоров, нахо-
дящийся рядом в воде и го-
товый в любую секунду 
прийти на помощь.
Когда условно пострадав-

ший был вытащен из воды 
на берег, ему сразу же ока-
зали первую помощь. Осво-
бодив легкие от жидкости и 
очистив ротовую полость, 
спасатели Михаил Мальцев 
и Евгений Федоров присту-
пили к искусственному ды-
ханию и непрямому масса-
жу сердца. Условная реани-
мация завершилась успеш-

но. В завершение сотрудни-
ки МЧС проверили, как от-
дыхающие усвоили урок 
безопасности.
В минувшие выходные 

сотрудники РОССОЮЗ-
СПАСа посетили озеро Ма-
лое Урсово в городе Камеш-
ково. Они провели инструк-
таж представителей спаса-
тельного поста и проверили 
обстановку на озере Заполь-
ское в МО Пенкинское. 
Спасатели регулярно па-

трулируют водоемы обла-
сти, проводят с гражданами 
разъяснительные беседы, 
раздают памятки с правила-
ми безопасного поведения 
возле водоемов, при необхо-
димости оказывают первую 
помощь отдыхающим.

Соб. инф.

28 июня около полови-
ны девятого вечера ушла 
из дома и не вернулась жи-
тельница д. Аксенцево Вера 
Васильевна МЕШКОВА, 
1946 года рождения.  
Приметы: рост 145-150 см, 

худощавого телосложения, 
волосы седые прямые, дли-
ной до плеч, глаза серые. 
Была одета в утеплённые ка-
лоши бордового цвета, чёр-
ную юбку ниже колен, крас-
ную кофту с белой надписью 
на груди, с собой был чёр-
ный полиэтиленовый пакет.
Если вы видели Мешко-

ву В.В. либо вам что-то из-

■ ОМВД-ИНФО

ЕЖЕГОДНО в летний пе-
риод в медицинские орга-
низации Владимирской об-
ласти обращаются пациен-
ты с ожогами после контак-
та с таким ядовитым рас-
тением, как борщевик Со-
сновского. Борщевик вы-
зывает сильные и долго не 
заживающие химические 
ожоги, поскольку содержит 
в себе фуранокумарины, 
в сотни раз повышающие 
чувствительность кожных 
покровов к ультрафиоле-
ту. Наибольшую опасность 
это растение представляет 
для детей, у которых неж-
ная кожа. Сначала борще-
вик не оставляет видимых 
следов, но через некоторое 
время на коже появляют-
ся покраснения, затем про-
исходит резкое нарастание 
симптомов ожога вплоть 
до тяжелых форм. Особен-
но опасно растение в июле-
августе, когда цветет.
Первая помощь после 

контакта с борщевиком:
– необходимо долго и 

тщательно промыть во-
дой с мылом место контак-
та (даже место вероятно-
го соприкосновения). Но 
если уже появились пузы-

Осторожно: борщевик!

ри от ожога, то мочить их 
не следует;

– обработать поражен-
ные и контактировавшие 
участки кожи водкой, рас-
твором марганцовки или 
фурацилина  и  сма зать 
средствами против ожо-
гов («Пантенол», «Спаса-
тель» и т.д.);

– наложить плотную по-
вязку, непроницаемую для 
света, желательно светлую;

– обязательно принять 
противоаллергенные пре-
параты;

– немедленно обратиться 
к врачу в ближайшее меди-

цинское учреждение.
Категорически запре-

щается:
– самостоятельно вскры-

вать волдыри (это может 
привести к инфицирова-
нию ранки);

– прикладывать к по-
врежденным участкам гли-
ну или землю, делать моче-
вые или молочные примоч-
ки, смазывать раны жиром 
- это также увеличивает 
вероятность занесения ин-
фекции.

Пресс-служба 
администрации 

области

Внимание: розыск!

Не допустить распространения
НА сегодняшний 

день остается слож-
ной эпизоотическая 
ситуация по грип-
пу птиц в России. 
Практически во всех 
соседних областях 
зарегистрированы 
вспышки этого забо-
левания. На терри-
тории Камешковско-
го района нет птице-
водческих хозяйств, 
но много птицы со-
держится в частных 
подворьях, и им угрожает 
данное заболевание. 
Грипп птиц – вирусная ин-

фекция, при вспышках кото-
рой заболевает почти все по-
головье, а гибель составляет 
100%. Основным источни-
ком болезни являются боль-
ные особи. Резервуар и пере-
носчик инфекции - дикие пе-
релетные птицы.
Болезнь может протекать 

как в острой форме, так и в 
хронической. Зараженная 
птица теряет подвижность, 
появляются отеки в области 
головы и шеи, истечения из 
клюва, хриплое и учащен-
ное дыхание, синюшность 

сережек и гребня, наступает 
быстрая гибель. При сверхо-
строй форме течения заболе-
вания симптомы могут и не 
проявляться. 
Чтобы не допустить рас-

пространение гриппа птиц, 
необходимо:
● Содержать домашнюю 

птицу на подворье. 
●  При  пок у п ке  жи -

вой птицы ознакомить-
ся со всей ветеринарно-
сопроводительной докумен-
тацией,  а если нет докумен-
тов,  то от покупки стоит от-
казаться.
● Приобретать мясо пти-

цы и яйца только при на-

13 июля на территории Камешковского 
района отделением ГИБДД будут проводить-
ся сплошные проверки транспортных средств 
с целью выявления водителей, управляющих 
автомобилями в нетрезвом состоянии.

16 и 20 июля в Камешковском районе ин-
спекторы ГИБДД будут проводить массовые 
проверки транспортных средств с целью вы-
явления водителей, нарушающих правила 
перевозки детей.

личии у продавцов ли-
цензий на осуществле-
ние торговли и ветери-
нарных сопроводитель-
ных документов на про-
дукцию.
● Использовать корм 

для птиц, на который 
имеются документы, 
подтверждающие его 
безопасность и качество.
● Обеспечить обяза-

тельную термическую 
обработку мяса птицы 
при высокой температу-

ре более 70 градусов, яйца 
варятся более 5 минут.
Во всех случаях внезап-

ного падежа птицы следу-
ет немедленно сообщать в 
Камешковскую райСББЖ 
по адресу: г. Камешково, ул. 
Гоголя, д. 47а или по тел. 
8 -49248-2-23-85.
Помните: за действия (без-

действие), повлекшие за со-
бой возникновение очагов 
птичьего гриппа и его рас-
пространение, предусмотре-
на административная и уго-
ловная ответственность.

По информации 
Камешковской 

ветслужбы

вестно о её местонахож-
дении, просим сообщить 
в полицию по следую-
щим телефонам: 8-900-
583-38-51, 8-49248-2-12-
52. Важна любая инфор-
мация.

■ ГИБДД-ИНФО

■ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭУГХ в г. Камешково филиала АО 
«Газпром газораспределение Владимир» 
в г. Коврове сообщает, что в связи с про-
ведением ремонтно-профилактических 
работ 18 июля с 8.00 на 24 часа будет 
прекращена подача газа потребителям 

в населенные пункты: д. Новая Быков-
ка,  д. Филяндино,  с. Давыдово,  д. Гор-
ки, д. Мокеево, д. Аксенцево, с. Гатиха, 
д. Леонтьево, д. Дворики, д. Неверко-
во, д. Пожарницы, д. Пенкино, д. Крас-
нораменье.

О прекращении подачи газа
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

- комната в общежитии на ул. 
Молодежной, 7 (12,6 кв. м). Цена 
100 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 17 (1 
этаж, кирпичный дом, 32 кв. м, 
лоджия). Цена 800 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. Молодежная, 9 (3 
этаж, балкон, 46 кв. м). Цена 1 млн 
50 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

- дом деревянный в Камеш-
кове, ул. Цыганова (46 кв. м, все 
удобства, з/у 9 соток в собствен-
ности, гараж). Цена 1 млн 50 т.р. 
Тел.: 8-920-945-72-72;  

- дом деревянный с блочной 
пристройкой в Камешкове, ул. 
Пушкина (46 кв. м, все удобства, 
отопление газовое, з/у 7,5 соток, 
скважина, отстойник). Цена 2 
млн 450 т.р. (торг). 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.

УСЛУГИ:

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ЗДАНИЕ – магазин в д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 4 
сотки) или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-915-47-90;  

ДЛЯ ДОМА: 

ЖИВОТНЫЕ и 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ:

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

- 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;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 7 (5/5, 34 
кв. м). Тел.: 8-904-251-73-25;

- 1-комнатная квартира со все-
ми удобствами в Камешкове, ул. 
Карла Либкнехта. Недорого. Тел.: 
8-920-926-95-33;  

- 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, 7 (1 этаж, 
34,5 кв. м). Тел.: 8-920-900-49-82;  

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 21 (4/5, 
кирпичный дом, 34,6 кв. м, окна 
ПВХ, лоджия). Тел.:8-915-791-
49-67; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. Артема. Тел.: 8-920-910-83-93; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове на Комсомольской пло-
щади (1/2, 44,6 кв. м, АГВ, окна 
ПВХ, скважина, подпол). Тел.: 
8-920-925-58-62;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (54/29/9 
кв. м, 4/5,  панельный дом, ком-
наты на две стороны, лоджия из 

кухни). Цена 1 млн 200 т.р. Тел.: 
8-906-611-26-61;  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (2/2, 42 кв. м, комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
АОГВ – колонка, окна ПВХ, те-
плая).  Имеется  кирпичный сарай 
и погреб рядом с домом. Тел.: 8-904-
958-42-39;  

- 2-комнатная квартира в кир-
пичном доме в п. Малыгино (не 
угловая, комнаты изолированные, 
санузел раздельный, окна ПВХ, за-
стекленный балкон). Тел.: 8-902-
881-64-34;  

- 3-комнатная квартира (5/5, 
панельный дом, общая пл. 67,9 кв. 
м). Цена 1 млн 800 т.р (торг). Тел.: 
8-920-623-39-65;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове на ул. Смурова, 7 со все-
ми удобствами (1/5). Тел.: 8-920-
939-78-88; 

- 3-комнатная квартира в п. 
им. К. Маркса (3/5, панельный дом). 
Цена 950 т.р. Тел.: 8-920-915-47-22;  

- дом в Камешкове, ул. Коруно-
вой (72/38 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, 
8-920-919-03-53;  

- дом новый со всеми удоб-
ствами в Камешково на ул. Ки-
рова. Тел.: 8-920-926-95-33, 8-904-
652-84-05;

- дом в д. Волковойно (46 кв. м, 
40 соток земли, газ, вода). Цена 900 
т.р. (торг). Тел.: 8-902-883-12-40;  

- дом в п. им. Артема (2 комна-
ты, кухня, газовое отопление, коло-
дец, з/у 14 соток). Цена 850 т.р. Тел.: 
8-904-958-43-25; 

- полдома в Камешкове на ул. 
Текстильщиков (общая – 58 кв. м, 
жилая- 41,2 кв. м, газ, колодец, ого-
род 5,2 сотки, гараж, сарай). Тел.: 
2-13-87; 

- 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, участок 11 
соток. Тел.: 8-902-883-03-20, 8-910-
094-08-43; 

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

- дом в п. Новки, ул. Свердлова, 
29-а (50 кв. м, газовое отопление, з/у 
11 соток, баня, колодец, отремонти-
рованная крыша). Цена 1 млн руб. 
(торг). Тел.: 8-904-257-97-27, 8-930-
749-28-27;  

- полдома в г. Коврове, ул. Че-
люскинцев, р-н Первомайского 
рынка,  отдельный вход, (55 кв. м, 2 
комнаты + кухня). Газ. отопление, 
з/у 4 сотки, хоз. постройки. 

- земельный участок под ИЖС 
(836 кв. м) в Камешкове на ул. Гер-
цена. Свет и газ по границе участка. 
Цена 550 т.р. Тел.: 8-920-625-05-91; 

- земельный участок в центре 
Камешково, на улице К. Маркса,  
под ИЖС (600 кв. м).  Документы 
готовы. Тел. 8-910-170-86-66; 

- два земельных участка под 
ИЖС в п. им. М. Горького (по 20 
соток, свет и газ рядом с участ-
ком). Цена 500 т.р. за оба. Тел.: 
8-915-766-97-75; 

- земельный участок под ИЖС 
(7 соток) в г. Владимире, ул. Толма-
чевская (газ и электричество рядом 
с участком). Цена 250 тыс. руб. за  
сотку. Тел.:  8-920-921-60-60; 

- дрова колотые и не коло-
тые (береза, осина). Тел. 8-929-
028-74-89;  

- дрова. Колотые и не коло-
тые. Тел.: 8-905-142-19-72, 8-920-
911-29-80;  

- ОТДАМ в добрые руки котят 
(кошечка и котик). Самостоятель-
ные от мамы крысоловки. Тел.: 
8-904-955-66-08; 

- телка 15 мес. на племя в д. Си-
маково. Тел.: 8-920-916-90-48; 

- телочка 4 мес. ч/б масти. Тел.: 
8-904-259-78-33; 

- корова дойная костромской 
породы, 8 лет. Цена 47 т.р. Тел.: 
8-920-624-45-51;  

- корова костромской поро-
ды (2 отел в августе), телка черно-
пестрая, возраст 1 год. Тел.: 8-920-
904-88-47; 

- две стельные телки (отел фев-
раль), телочка 1 мес. костромская 
порода и з/у под ИЖС в д. Волко-
войно (28 соток). Тел.: 8-920-936-
46-24; 

- козы дойные. Тел.: 8-904-594-
26-68; 

- козы дойные и племенные 
козлы альпийской и таггенбург-
ской породы. Взрослый альпий-
ский козел приглашает коз на вяз-
ку. Тел.: 8-904-596-73-78, 8-964-
657-11-25;

-  окажу помощь в составлении 
рефератов, курсовых, контроль-
ных, дипломных работ. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

- электрик с многолетним ста-
жем окажет услуги. Тел.: 8-920-903-
76-46, 8-960-729-33-05; 

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

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

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

- покос травы с выездом в район. 
Тел.: 8-904-958-45-07;

- заборы, беседки, навесы, ко-
зырьки, сварочные работы.  Отде-
лочные  и строительные работы. 
Тел.: 8-961-256-04-40; 

- изготовим лестницы, двери, 
наличники, арки и другие столяр-
ные изделия. Тел.: 8-999-070-52-65;  

- изготовление и продажа фи-
ленчатых дверей из массива сосны 
под лак, эмаль. Возможно изготов-
ление по индивидуальному заказу. 
Художественная резка на полотнах. 
Комплектация коробкой, налични-
ком. Тел.: 8-920-91-55-927, 8-920-
623-64-04;  

- услуги каменщика. Каче-
ственно и недорого. Тел.: 8-920-
624-71-68;

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

- демонтаж и установка крыш. 
Бани, хоз. постройки, фундаменты, 
заборы. Внутренняя и наружная 
отделка:  гипс, сайдинг, ламинат, 
линолеум, и др.  Тел.: 8-904-955-81-
39, 8-910-77-11-005;

- малярные работы: обои, шпат-
левка, покраска. Качественно, не-
дорого. Тел.: 8-920-903-32-65 (На-
талья);

- выполним все виды строи-
тельных работ: фундаменты, при-
стройки, крыши, сварочные рабо-
ты (заборы, ворота, беседки, на-
весы), а также окажем помощь в 
доставке строительных материа-
лов своим автотранспортом. Тел.: 
8-920-945-24-48; 

- 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, не требую-
щих дополнительного обслужива-
ния и прочистки, без заиливания. 
Тел.: 8-920-935-02-73;  

- 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;  

Ремонт бытовых холодильни-
ков. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-41-
26. Св. № 011361054 от 10 апреля 
2008 г. Реклама. 

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

ДОСТАВКА: щебень извест-
ковый и гранитный, песок ка-
рьерный и намывной, асфальт, 
асфальтная крошка, гравий, зем-
ля (грунт), навоз, торф, чернозем. 
Тел.: 8-900-473-78-78. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: плитка, шпатлевка, обои, ла-
минат, ГКЛ, покраска, сантехни-
ка и. т. д. Качественно и недорого! 
Тел.: 8-900-482-05-26 (Алексей).

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; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУ-
ГИ: дома, веранды, террасы. Кро-
вельные и фундаментные рабо-
ты, обшивка сайдингом, заборы. 
Цены умеренные. Тел.: 8-904-039-
12-37 (Дмитрий). 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ лю-
бой сложности, профнастил, шта-
кетник, сетка рабица, ворота, ка-
литки, ограждения. Тел.: 8-930-
07-08-728 (Сергей).

ВЫПОЛНЯЕМ  плотницкие 
и строительные работы: крыши, 
фундаменты, веранды, террасы. 
Реставрация старых домов. Рабо-
та из материала заказчика и ис-
полнителя. Тел.: 8-903-831-31-96 
(Евгений); 

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Стро-
ительство новой крыши. Замена 
старой кровли на новую. Замер, 
монтаж. Тел.: 8-919-009-09-67; 

ОБШИВКА САЙДИНГОМ. 
Выполняем качественно работу 
по обшивке фасадов сайдингом, 
фасадными панелями, металло-
сайдингом. Тел.: 8-919-009-09-60.

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

КОПКА колодцев, септиков, 
траншей + подводка воды к дому. 
Разводка по дому, подключение 
станций, насосов. В наличии до-
мики на колодец. Тел.: 8-930-740-
02-08.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на 
воду в любом месте: на улице, в 
подвале, помещении. Ремонт ста-
рых скважин. Бурение под сваи 
и столбы. Договор, гарантия на 5 
лет. Тел.: 8-920-91-55-927 (Дми-
трий). Реклама;  

ВЫПОЛНЯЕМ все виды 
строительных работ: крыши, 
террасы, пристройки из любо-
го материала, ремонтируем ста-
рые фундаменты, заменяем  вен-
цы, поднимаем просевшие дома.  
Делаем работу любой сложно-
сти.  Выезд к заказчику бесплат-
но. Тел.: 8-920-620-02-02, 8-905-
056-08-28 (Валерий). 

для бани некондиция:  забор-
ная доска, брусочки, штакетник и 
пр. дровяные отходы.  Полный са-
мосвал – 3500 р. Тел.: 8-920-920-
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;  

- брус 200х200, 200х150 длина 5 
м. Обращаться: с. Эдемское, д. 25, 
тел.: 8-920-913-39-95; 

- пиломатериал в ассортименте 
под индивидуальные заказы. Тел.: 
8-915-796-58-90; 

- 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)  Изготовлю любую на заказ. Тел.: 
8-920-945-72-75;  

- 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;  

- тротуарная плитка от произ-
водителя. Тел.: 8-920-941-26-21; 

- деревообрабатывающее обору-
дование: электропила «MAKITA», 
торцовочная пила, рейсмус. Тел.: 
8-910-184-57-76;  

- наличники деревянные резные  
в кол-ве 5 штук (б/у), в хорошем со-
стоянии и дверь межкомнатную 
2-створчатую деревянную, филен-
чатую с витражами. Тел.: 8-910-776-
70-60;  

ДИВАН в отличном состоя-
нии, недорого. Тел.: 8-904-038-
032-7.

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН , 
монтаж водопровода, канализа-
ция. Применение качественных 
материалов (по ГОСТу). Гаран-
тия 5 лет. Заключение договора, 
паспорт на скважину. Рассроч-
ка. Бартер. Тел.: 8-910-092-87-
82.  Рассрочку платежа предо-
ставляет ИП Трапезников А.А. 
Реклама.

Бригада выполняет все виды 
строительных работ: строим 
крыши, террасы,  дома из газо-
блока, пеноблока, кирпича, ста-
вим каркасные дома,  ремонти-
руем полы, производим ремонт 
фундамента, обшиваем дома 
(блокхаус, сайдинг). Тел.: 8-919-
018-29-49 , 8-910-183-36-00. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

КУПЛЮ: 

ре
кл
ам
а

ОФИЦИАЛЬНО
МО ВТОРОВСКОЕ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.06.2018  № 124

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Второвское Камешковского района  

Рассмотрев представление главы муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на, в целях приведения Устава муниципального образования Второвское Камешковского района в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017  № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», 
статьей 7 Устава муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:       

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района, 
согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района «О внесении изменений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района» подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации изменений в Устав 
муниципального образования Второвское Камешковского района и официального опубликования в 
районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское Камешковского района  Е.Н. СОБОЛЕВА
Приложение

к решению Совета народных депутатов муниципального образования Второвское
Камешковского района от 15.06.2018 № 124 

Изменения, вносимые в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района 

1.Пункт 11) статьи 6 Устава признать утратившим силу.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
каркасные, блочные,

из бруса, кирпича. 
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ. 

Достройка и реконструкция. 
Договор, гарантия, качество. 

Тел. 8-919-009-09-67. !
е
*
л
=
м

=

!
е
*
л
=
м

=

24 июля в 16-30 на рынке 
г. Камешково 

состоится фермерская 
распродажа привитой 
птицы: куры-молодки 

и несушки, а также утят, 
гусят и цыплят. 

Тел.: 8-905-156-22-49.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
Всегда в наличии 

и на заказ 
по низким ценам! 

Тел.: 8-905-149-96-93.
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Реклама

Антикварная лавка. г. Ка-
мешково, ул. Школьная, офис 118.  
Будни - с 11.00 до 16.00, сб. – с 
11.00 до 14.00, выходной – воскре-
сенье. Значки, знаки, монеты, на-
грады, столовое серебро, подста-
канники, портсигары, иконы, са-
мовары, фотоаппараты, мебель, 
бутыли и т.д. Тел.: 8-920-939-56-
83; 8-910-188-91-93;    

- 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;   

- отработанное масло любое  за 
5 р. /литр (машинное, трансформа-
торное, индустриальное). Заберу 
сам. Тел.: 8-915-757-00-63;

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ   
Камешково, ул. Дорожная, д. 8:  

- Памятники: цены за ком-
плект (памятник + цветник) гра-
нит - 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 1200 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 500 руб./пог.м, фото-
керамика - от 800 руб., венки от 
250 р. от. Справки по тел: 8-930-
745-06-56, 8-915-799-54-42; 

- Принимаем заказы на па-
мятники, 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; 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Евсеевым Александром Анатольевичем, ИНКА 33-12-288, Владимир-

ская область, Камешковский район, п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2 адрес электронной почты: 
istok_iv14@mail.ru, тел. 89203408730, в отношении земельного участка, расположенного: Владимир-
ская обл., Камешковский район, МО Пенкиское (сельское поселение), с. Гатиха, ул. Садовая, д.25, КН 
33:06:110501:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по земельного участка путем перераспределения. 
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Ольга Ивановна, почтовый адрес: г. Владимир, ул. 
Юбилейная, д.18А, кв.34, тел. (961)256 02 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская обл., Камешковский район, с. Гатиха, ул. Садовая, д.25  13 августа 2018 года в 
12 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Камешковский 
район. п. им. М. Горького, ул. Полесная, д.2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Владимирская обл., Камешковский район. п. им. М. Горького, ул. 
Полесная, д.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Владимирская обл., Камешковский район, МО Пенкинское (сельское поселение), с. Гатиха, ул. 
Садовая, д.23,  КН 33:06:110501:1, правообладатель – Трофимова Наталья Викторовна; Владимирская 
обл., Камешковский район, МО Пенкинское (сельское поселение), с. Гатиха, ул. Садовая, д.27,  КН 
33:06:110501:273, правообладатель – Деревянко Нина Капитоновна, а также правообладатели смежных 
земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ и рас-
положенных в кадастровом квартале: 33:06:110501.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Минеевым М.В., почтовый адрес: г. Камешково, ул.Школьная, д.14, тел/

факс 8(49248) 2-47-35, E-mail gorizont.geo@mail.ru, СНИЛС 077-930-287-01, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №11591, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровыми номерами 
33:06:120601:117, 33:06:120601:118  расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, МО Второвское (сельское поселение), д.Кижаны, д.3А. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Горохов Юрий Константинович, зарегистрированная по адресу: 601900, Владимирская область, 
г.Ковров, проспект Ленина, д.49, кв.84  тел.89190050413.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д.Кижаны  около домовладения 3А, «13» августа  
2018 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» июля 2018 г. по «13» августа 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 
2018 г. по «13» августа 2018 г., по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, 
ул.Школьная, 14, ООО «Горизонт». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с кадастровым номером 33:06:120601:39 (Владимирская обл., Камешков-
ский р-н, МО Второвское с/п, д. Кижаны). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кутузовым М. А., почтовый адрес: Владимирская обл., г. Камешково, ул. 

Школьная, д. 14, e-mail: kamzem@mail.ru. тел/факс 2-52-27,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4206, СНИЛС 014-808-283 40, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  33:06:070101:117,  расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район,  МО Сергеихинское с/п, п. им. Артема, ул. 
Центральная, д. 11.

Заказчик кадастровых работ: Мишина Анастасия Владимировна, зарегистрированная  по адресу: 
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Растопчина,  д. №49-А, кв.№68. Тел. 8-915-779-27-84

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область Камешковский район,  МО Сергеихинское с/п, п. им. Артема,  ул. Центральная,  у дома  №11; 13 
августа  2018  года в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., 
г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость» в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Владимирская 
обл., г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, ООО «Кадастр и недвижимость».. 

Наименование и (или) адреса смежных земельных участков: земли общего пользования МО Сер-
геихинское,  земельный  участок  с  кадастровым  номером  33:06: 070101:118 (обл. Владимирская, р-н 
Камешковский,   п. им. Артема, ул. Центральная, д. 10).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

!е*л=м=

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

- оцинкованный профнастил от 193 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 244 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=

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

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.

 

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.
 

ЩЕБЕНЬ. 
ПЕСОК. ГРУНТ. 
ЧЕРНОЗЕМ. 

ТОРФ. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел.: 8-920-934-47-44

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

 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

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

а/м «МАЗ» 20 т. 

ДОСТАВКА И ВЫВОЗ 
ЛЮБЫХ ГРУЗОВ. 

8-920-945-91-44 
Реклама.

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. 
ЧЕРНОЗЕМ и другие грузы. 
ГАЗель-самосвал до 1,5 т. 
Тел.: 8-910-777-56-10. И

П
 С
ту
ло
в.

 Р
ек
ла
ма

16 ИЮЛЯ с 10.00 до 14.00
 в РДК «13 Октябрь» 

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 
МЕДА И ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА

Ко
ли

че
ст

во
 то

ва
ра

 о
гр

ан
ич

ен
о.

 А
кц

ия
 в

 д
ен

ь 
вы

ст
ав

ки
. П

од
ро

бн
ос

ти
 н

а 
вы

ст
ав

ке

ИП Кожокарь Иосиф Брониславович.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

УИ
НН

 50
40

16
47

87
00

. О
ГР

Н 
31

05
04

02
15

00
01

0. 
Ре
кл
ам

а.

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ: (липа с прополисом,
гречка с живицой, разнотравье с орехами и т.д.). 

Цены от 230 руб. за 1 кг

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

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 Р
ек
ла
м
а.

 

реклама

p
е
*
л
=
м

=

КамАЗ (10 т) САМОСВАЛ 

ДОСТАВКА:
кирпич, песок, 

щебень, бут, удобрения. 
Вывоз мусора. 

Тел.: 8-915-772-71-11, 
8-905-055-03-02

(Сергей). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ТРЕБУЮТСЯ:РЕКЛАМА:

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=

!
е
*л

=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

d%“2="*=: 
=/м &c`g[-“=м%“"=л. 
j!=…-м=…,C3л 2%!. 

Šел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

ДОСТАВКА 
Песок. Щебень. 
Кирпич. ТОРФ. 

Асфальтная крошка. 
Тел.: 8-920-910-85-03. 

Ре
кл
ам
а.

ГАЗ-САМОСВАЛ 
Разгрузка на 3 стороны 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТ. 
ДОСТАВКА 

от мешка до 4 т. 
Тел.: 8-904-038-03-99 

Ре
кл
ам

а.

ДОСТАВКА
Песок, щебень, 

навоз, торф, 
чернозем. 

Тел.: 8-920-910-64-78 ре
кл
ам

а

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

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

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=. 

ре
кл
ам
а

● Мастера смены - з/п от 36 000 до 65 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 23 000 до 31 000 руб., график 4/4
● Приемщика-сдатчика – з/п от 18 000 до 21 000 руб., график 1/3
● Аппаратчика термической обработки – з/п от 22 000 до 36 000 
руб., график 1/3
● Резчика мясопродуктов – з/п от 22 000 до 32 000 руб., график 1/3
● Подготовителя пищевого сырья – з/п от 21 000 до 25 000 руб., 
график 1/3
● Кладовщика-комплектовщика – з/п от 25 000 руб., график 4/4
● Грузчика – з/п 24 000 руб., график 4/4
● Транспортировщика – з/п 23 000 до 27 000 руб., график 1/3

● Уборщика производственных помещений – з/п 15 400 руб. гра-
фик 1/3, 4/4
● Укладчика-упаковщика - з/п 21 000 руб., график 4/4
● Формовщика - з/п от 22 000 до 31 000 руб., график 1/3
● Слесаря-ремонтника - з/п от 23 000 руб., график 1/3
● Оператора РУА - з/п 30 000 руб., график 4/4
● Инженера-электроника - з/п от 25 000 руб., график 1/3
● Оператора линии - з/п от 19 000 до 25 000 руб., график 1/3
● Наладчика оборудования - з/п от 30 000 руб., график 1/4
● Слесаря-сантехника - з/п от 17 000 руб., график 1/3
● Технолога - з/п от 36 000 руб., график 4/4

n!г=…,ƒ=ц,  C!,гл=ш=е2:
● lе…ед›е!= C% !е*л=ме ● c=ƒ%.ле*2!%“"=!?,*= 

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

Такси «ОСТО» 
Камешково 

 8(49248) 2-53-53, 
 8-958-861-66-90, 
 8-915-753-43-68,
 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.

Тел.: 8

Межг
на лег
l%“*

bл=д,
j%"!

Тел.: 8

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОМВД России по Камешковскому району приглашает на 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего общего (11 классов) и про-
шедших службу в Вооруженных Силах.
Сотрудникам полиции денежное содержание выплачивается 

регулярно и составляет: для младшего начальствующего соста-
ва от 20 тыс. рублей; для офицерского состава - от 32 тыс. рублей. 
При уходе в отпуск дополнительно выплачивается материальная по-
мощь в размере одного оклада денежного содержания. 
Ежегодный отпуск - 40 календарных дней и дополнительный от-

пуск за стаж службы в органах внутренних дел до - 15 календар-
ных дней. 
Сотрудники полиции и члены их семей имеют право на санаторно- 

курортное лечение в санаториях и домах отдыха системы МВД РФ.
Сотрудникам полиции, не имеющие жилья, после 10 лет служ-

бы предоставляется единовременная социальная выплата для при-
обретения или строительства жилого помещения.
После 20 лет службы, включая службу в ВС, сотрудники имеют 

право выхода на пенсию. 
Обращаться по адресу: г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 3, 

отделение по работе с личным составом, тел.: 2-27-42.

ре
кл
ам
а

электрогазосварщиков, сборщиков металлоконструкций, маляров, 
токарей, станочников, мастеров, стропальщиков, операторов 

автоматических и полуавтоматических линий станков-установок, 
чистильщиков металла, изделий, отливок, деталей, машиниста 

автомобильного крана, инженера-технолога, инженера-конструктора.
rqknbh“: оформление по ТК. Полный соц. пакет. Доставка до 
места работы. Достойная зарплата.  Иногородним предоставляется 
общежитие.

Šел.: 8-495-540-50-03

ÎÎÎ 
«ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ 

ÊÐÀÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÇÀÂÎÄ» C!,гл=ш=е2

("%ƒм%›…% "=.2%"/м 
ме2%д%м):

ре
кл
ам
а

Компания «Þòåêñ Ðó»
в связи с расширением приглашает на работу:

- K3.г=л2е!= …= 3ч=“2%* C% !=K%2е “ C%*3C=2ел м,,
Опыт работы, знание программ.

Мы предоставляем следующие условия:
полный соц.пакет, дотация на питание, 

корпоративное обучение, повышение квалификации.
Тел.: +7-999-774-30-92, +7-49248-2-50-12

Резюме отправляйте на e-mail: Irina.Kurtasheva@bintg.com

- рабочие в столярный цех 
п. им. М. Горького. Зарплата и 
график работы обговариваются 
на месте. Тел.: 8-904-594-53-94, 
8-920-915-59-27; 

- рабочие на пилораму в г. Ка-
мешково. Оплата по согласова-
нию. Тел.: 8-920-900-56-60;  

- водитель на сцепку («Е»). 
Работа по РФ. Оплата сдельная . 
Тел.: 8-920-906-52-62;

УПАКОВЩИЦЫ .  ГРУЗ -
ЧИКИ. ВАХТА. Проживание 
предоставляем.З/п выплачива-
ется без задержек. Тел.: 8-800-
100-76-25 (беспл. по России), 
8-915-064-09-08.

швеи, ученики швей в свя-
зи с расширением производства 
организации по пошиву детско-
го трикотажа. Опыт работы при-
ветствуется. График работы: 2/2, 
5/2. Оформление по ТК, соц. па-
кет. Тел.: 8-904-038-44-33. 

официанты в кафе «ПИК-
НИК» . Официальное трудоу-
стройство. Условия работы об-
говариваются на месте. Тел.: 
8-904-593-94-74.

рабочие на производствен-
ную  линию  в  с .  Эдемское . 
Подробности оплаты труда и 
графика работы по тел.: 8-920-
917-76-99. ОАО «КАМЕШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

приглашает на постоянную работу по профессиям:
● наладчик станков с ЧПУ (с опытом работы);

● термист; ● электрогазосварщик; ● фрезеровщик; 
● шлифовщик; ● токарь-универсал.

Достойная заработная плата,
C%л…/L “%ц.C=*е2, “л3›еK…/L 2!=…“C%!2.

Šел.: 8-49248-2-21-61, 8-910-179-56-04.
.ле*2!%……/L =д!е“: g.demina@yandex.ru

ФИНАНСЫ:

Деньги в долг!  От 2000 до 
100000 руб.  На срок до 12 ме-
сяцев  только  пенсионерам! 
Тел.: 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 09333603300010. 
Реклама.
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

ОБЪЯВЛЕНИЕ И РЕКЛАМА:Е И РЕКЛАМА:

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ
È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ ÄÀÒÀÌÈ 

ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а.
 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

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

ре
кл
ам

а

ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е*
л=
м

=

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

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=*,…%". 

!
е
*
л
=
м

=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(емкость 4 куба) 

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

кл
ам

а

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

РЕКЛАМА:

ре
кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую мамочку

 Ëþäìèëó Èâàíîâíó Íåì÷èëîâó!
Сегодня праздник у тебя -
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья.
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья.
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье.
Мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты! С днем рожденья!  

Твои дети Оксана, Саша, Сережа, Наташа, 
внуки Николай, Кирилл, Михаил, Дмитрий и внучка Диана.

12 èþëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà
 

Ôë¸ðà Àíâåðîâíà Áàëàíöåâà! 
Òåáå âñåãî ëèøü 45!
Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ,
Òû íà ñâåòå ó íàñ
Ñàìàÿ êðàñèâàÿ.

Òû ó çåðêàëà ñâîè
Íå ñ÷èòàé ìîðùèíêè.

Ýòî ñìåõ îñòàâèë ñëåä
Ëåãêîé ïàóòèíêîé.

Þáèëåé òû ñâîé âñòðå÷àé
Âåñåëî è ðàäîñòíî,

È ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü
Â òâîåé æèçíè ïðàçäíèêîì. 

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè: 
Åëåíà, Àíäðåé, 

Àëüáèíà ñ ìóæåì Ñåðãååì è äî÷êîé Ïîëèíîé.

Ïîçäðàâëÿåì

Ëèäèþ Èâàíîâíó Êàçàðèíó 
ñ 80-ëåòèåì!

Ìàìóëÿ, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà, íÿíå÷êà ðîäíàÿ,
Òîáîé ìû ñâÿòî äîðîæèì.
Õîòèì, ÷òîá ãîðÿ òû íå çíàëà,
Ïîçäðàâèòü âìåñòå âñå ñïåøèì!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Æåëàåì â ñâåòëûé þáèëåé,
×òîáû òðåâîãè è íåíàñòüÿ
Íå ñòîðîæèëè ó äâåðåé!
Ñûí Âàëåðà, âíó÷êà Àë¸íà; Âîâà, ïðàâíóê Êèðèëë, 
ñåìüÿ Ìàðäàíîâûõ, ðîäíûå è áëèçêèå,  
Ð.È.Ìîíàõîâà, Ç.È.Êàñàòêèíà, Ç.Ï.Ìàêàðîâà.

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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17 èþëÿ îòìåòÿò þáèëåéíûå äàòû 
ðîæäåíèÿ âåòåðàíû òðóäà. 

80-ëåòèå –

Âèêòîð Èâàíîâè÷ 
Ìîëüêîâ,

ðàíåå ïîìîùíèê ìàñòåðà ðîâíè÷íîãî öåõà 
ôàáðèêè èì. Ñâåðäëîâà, ðàöèîíàëèçàòîð, 
íàãðàæäåí çà äîáëåñòíûé òðóä ìåäàëÿìè, 
îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè. 

65-ëåòèå îòìåòèò

Áîðèñ Èâàíîâè÷ 
Êóëèêîâ, 

ïðîðàáîòàâøèé áîëåå ÷åòâåðòè âåêà ìå-
õàíèçàòîðîì â êîëõîçå «Çàâåò Ëåíèíà» è 
èìåþùèé çà ñâîé òðóä áëàãîäàðíîñòè, ìå-
äàëè, îðäåí «Çíàê Ïî÷åòà».
Ïîçäðàâëÿåì âàñ! Áëàãîäàðèì çà òðóä, æå-
ëàåì æèçíåííîé ýíåðãèè, áëàãîïîëó÷èÿ, 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë 
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Óâàæàåìûé
 

Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ 
Áîáðîâíèêîâ 

èç ï. Íîâêè! 
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå 
ïîæåëàíèÿ â Âàøó ÷åñòü. 
Ñ 90-ëåòèåì Âàñ! 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì 
è áëèçêèì âàøåìó ñåðäöó ëþäÿì. 
Íå áîëåéòå è æèâèòå äîëãî! 
Í.Ì. Òàðàñîâ 
è À.È. Ìàêàðîâ.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

Монтаж. Расчет. 
Тел.: 8-919-009-09-67 
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А К Ц И Я !А К Ц И Я !  
На рынке г. Камешково 
с 13 июля по 30 сентября 

скидки на детскую 
летнюю обувь 30%!!!  

Скидки предоставляет 
ИП Бикбаева Н.И. Реклама.

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

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

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

Подробности узнавайте у продавцов или по указанному телефону. Реклама

А

10.07

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

● ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÏÐÎÔËÈÑÒ
● ÃÈÁÊÀß ×ÅÐÅÏÈÖÀ
● ÑÀÉÄÈÍÃ
● ÑÎÔÈÒÛ РЕ

К
Л
А
М
А
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8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
hmŠepmeŠ " !=L%…е

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

0em{ nŠ opnhgbndhŠek“
aeg rqŠ`mnbjh

8-920-920-54-09
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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
*л

=м
=

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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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.
 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
 Ремонт аккумуляторов шуруповертов

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

èçîðîâ,
âåðîâ

!3K
q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho. j%2л%". o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м!е
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=

● 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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объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (5-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- музыкальное воспитание, вокал 
для детей от 1-го года;
- ускоренная подготовка к школе за лето.

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=

!е*л=м=

Натяжные потолки для вас!

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=…[.

 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.

ПРОДАЖА ТОВАРНОГО 
БЕТОНА. РАСТВОРА. 

ЦЕМЕНТА.
Цена от 2600 руб. за м3

г. Камешково ул. Дорожная (напротив АЗС Лукойл)
Тел. 8-920-903-45-35

реклама

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

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА

ПОКРАСКА
Šek: 8-920-920-54-09 !

е
*
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=
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=

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 Ре
кл
ам

а.

НЕДОРОГО! 
ПЕСОЧЕК. ЩЕБЕНОЧКА. 

КИРПИЧ. 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР. 

САМОСВАЛ. 
Тел.: 8-920-629-32-20 Ре

кл
ам

а.
 

СРОЧНЫЙ СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Большой опыт работы.Большой опыт работы.

Гарантия. Гарантия. 
Выезд в район. Выезд в район. 

Работаем и в выходные.Работаем и в выходные.
Тел. 8 -930-747-19-82Тел. 8 -930-747-19-82
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

g=*=ƒ 33045

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

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

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 3100

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [  h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

`dpeq ped`j0hh , hgd`Šek“:
601300, j=меш*%"%, q%".%ƒ…= , 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37; 
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 17.00), 
(e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, м%г32 
…е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL , ›3!-
…=л,“2“*%г% *%лле*2,"=. 

g= “%де!›=…,е !е*л=м…/. м=2е!,=л%" , %KA-
 "ле…,L !ед=*ц,  %2"е2“2"е……%“2, …е …е“е2. 

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

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

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

Автошкола 
ДОСААФ

Обучение вождению 
категориям «В» и «С»

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

Ре
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ам

а.

ЗАБОРЫ. 
НАВЕСЫ. 

ОГРАЖДЕНИЯ. 
Тел.: 8-920-920-50-57. 

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.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 42 от 6 июля

http://30r.biz/

реклама

По горизонтали: Кресло. Какаду. Интерес. Сауба. Тату. Ток. Скат. Ирис. Контральто. 
Опак. Тариф. Курага. Око. Трап. Ятаган. Диана.

По вертикали: Грунт. Отит. Тайна. Аскет. Трог. Рубрика. Кофе. Афон. Стул. Кит. Рока. 
Хаос. Ассорти. Латук. Пара. Балаган. Цукат. Капа.

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
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реклама

22-23 июля с 9 до 15 ч.
в РДК «13 ОКТЯБРЬ»
(г. Камешково, ул. Ленина,1)


