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■ ПОДПИСКА-2018

УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ С 10 ПО 20 МАЯ!

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

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

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

- для физических лиц – 372 руб. 90 коп.,
- льготная – 358 руб. 50 коп.
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■ БЛАГОУСТРОЙСТВО ■ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В Камешково – за опытом
4 апреля в Камешково с 

рабочим визитом приезжала 
делегация из г. Орла. В ее 
составе были депутаты 
городского Совета, 
представители администрации 
области и общественности, 
а также съемочная группа 
Первого областного 
телеканала.
Чем заинтересовал наш город 

жителей Орловщины? Основ-
ной целью посещения орловча-
нами Камешкова было ознаком-
ление с деятельностью завода по 
производству напольных ПВХ-
покрытий ООО «Ютекс РУ». 
Дело в том, что в Орле заплани-
ровано строительство аналогич-
ного предприятия, но часть жи-
телей областного центра выра-
зила опасения по поводу того, 
что производство может отрица-
тельно сказаться на экологии го-
рода. На минувшей сессии гор-
совета депутаты не поддержали 
изменения в генплан и Правила 
землепользования и застройки в 
части изменения класса опасно-
сти участка в микрорайоне, где 
предполагается возведение заво-
да. Они рассудили так: прежде 
чем принимать такие важные ре-
шения, сначала своими глазами 
все увидим, потом будем делать 
определенные выводы. Путь для 
этого пришлось преодолеть не-
близкий: время в пути в один ко-
нец - восемь часов.
По приезду в Камешково в ка-

бинете главы администрации 
района прошла встреча гостей с 
представителями местных орга-
нов самоуправления. Затем ор-
ловчане побывали на территории 
ООО «Ютекс РУ», на ул. Завод-
ской, расположенной в 100-150 
метрах от завода, пообщались с 
жителями домов, находящихся 
в непосредственной близости от 
него. Дорога на улице, двенад-
цать индивидуальных подъездов 
к домовладениям, а также дет-
ская площадка построены пред-

приятием, которое 
размещается по со-
седству. И в заклю-
чение знакомства с 
городом в РДК «13 
Октябрь» состоялся 
разговор гостей с ка-
мешковцами. 

-  Это ,  конечно , 
удивительно, что со-
всем рядом с пред-
приятием мы увиде-
ли детскую площад-
ку и не заметили никаких запа-
хов и шума, - сказал на встрече 
член Общественной палаты Ор-
ловской области Р.В. Скобляков. 
И тем не менее орловчане с 

пристрастием и не по одному 
разу расспрашивали местных 
жителей, ощущается ли при-
сутствие завода в городе, изме-
нилось ли их самочувствие по-
сле запуска производства, нет 
ли каких-либо неудобств в свя-
зи с таким соседством, включая 
посторонние запахи, и не умень-
шился ли урожай на садовых 
участках? Камешковцы расска-
зали, что 10 лет назад, когда ин-
вестор только пришел в город, 
тоже волновались на этот счет. 
Было очень много обществен-
ных обсуждений, на протяжении 
года представители инвестора 
выходили к людям и на различ-
ных площадках выступали перед 
ними, рассказывая о своем про-

екте и о технологиях, исполь-
зуемых при производстве ПВХ-
покрытий. А затем, когда пред-
приятие начало функциониро-
вать, оно было открыто для всех 
желающих, и в первую очередь 
для живущих рядом жителей. 

- Инвестор до начала строи-
тельства предоставил пакет до-
кументов, подтверждающих эко-
логическую безопасность пред-
приятия, показал готовность 
по всем стандартам претворе-
ния этого проекта в жизнь, что 
позволило начать, а затем и за-
вершить строительство, - отме-
тил глава администрации Ка-
мешковского района А.З. Кур-
ганский. – В то же время адми-
нистрация города под руковод-
ством И.В. Ножкиной и город-
ской Совет поверили в этот про-
ект и провели масштабную про-
светительскую работу, доказы-
вая необходимость его реализа-
ции и безопасность. В этом об-

щем взаимодействии и был ключ 
к успеху. 
Время все расставило по сво-

им местам. Высокий поначалу 
градус общественного настрое-
ния постепенно снизился, и жи-
тели поверили и руководству за-
вода, и местным властям. ООО 
«Ютекс РУ» в свою очередь под-
держало Камешково в самом на-
чале реализации программы раз-
вития моногорода, выступило в 
числе основных инвесторов, та-
ковым является и сейчас. Город 
получил с его приходом рабочие 

места – сейчас здесь трудятся бо-
лее 230 человек, большая часть – 
камешковцы. Завод активно раз-
вивается и способствует разви-
тию экономики территории – до-
ходы района пополняются нало-
говыми отчислениями от НДФЛ 
в размере 12 млн рублей, в бюд-
жет города поступает 4 с лиш-
ним млн рублей от земельного 
и других налогов. Сегодня это 
имиджевое предприятие района, 
которое входит в состав группы 
компаний Beaulieu International 
Group (Бельгия) - европейского 
лидера в области напольных по-
крытий; в его цехах выпускается 
около 29 млн кв. метров наполь-
ных покрытий в год. Оно несет 
на себе большую социальную 
нагрузку. Завод является офи-
циальным спонсором футболь-
ного клуба, который выступа-
ет под брендом «Ютекса», помо-
гает бюджетным учреждениям 
города и района, бесплатно пре-

доставляет для ремонтов лино-
леум. Работать на ООО «Ютекс 
РУ» - престижно, и устроиться 
на предприятие, говорилось на 
встрече, – значит, поймать уда-
чу.
А урожай на камешковских 

дачах, отвечали на вопросы жи-
тели города, как и всегда, зави-
сит от погоды и вложенного тру-
да человека.

- Мне приятно вдвойне встре-
чаться со своими земляками, так 
как я родом из Орловской обла-
сти, - сказала депутат СНД г. Ка-
мешково А.М. Колосова. – В сво-
их квартирах, когда тепло, по но-
чам открываем окна и не ощуща-
ем никаких запахов.
И похожих высказываний было 

немало. Камешковцы советовали 
гостям: «Если у вас получит-
ся привлечь такого инвестора на 
свою территорию – ваш город от 
этого только выиграет».

- Нам очень важно было при-
ехать к вам, чтобы прочувство-
вать атмосферу в вашем горо-
де, - прокомментировал поезд-
ку председатель комитета по 
строительству и перспективно-
му развитию горсовета г. Орла 
В.В. Строев. – Мы увидели, что 
ни выбросов, ни запахов нет. По-
лезной была и встреча с админи-
страцией района. Мы обязатель-
но воспользуемся полученными 
советами, в частности, по депу-
татскому контролю: будем регу-
лярно заслушивать информацию 
о ходе строительства, это может 
снять массу вопросов. Обяза-
тельно донесем позицию ваших 
жителей до орловчан.
Заместитель председателя Со-

вета народных депутатов г. Орла 
В.В. Негин и другие участники 
визита поблагодарили админи-
страцию Камешковского района 
и депутатов г. Камешково за те-
плый прием, а жителей города – 
за откровенный разговор. 

Л. ЛИСКИНА

Вниманию жителей 
Камешковского района!

С 16 апреля офис по работе с населением ООО 
«ЕРИЦ Владимирской области» будет находиться по 
адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 1 (бывшее зда-
ние «Сластены»).

***
19 апреля в 15.00 в большом зале РДК «13 Октябрь» 

состоится встреча со знаменитыми спортсменами:
- Александром Поветкиным - российским боксером-

профессионалом, заслуженным мастером спорта, 
чемпионом России и двукратным чемпионом Евро-
пы; 

- Сергеем Харитоновым  - бойцом смешанных еди-
ноборств, мастером спорта международного класса 
по боевому самбо и по боксу, чемпионом Евразии по 
боевому самбо, чемпионом России по кикбоксингу, 
серебряным призером чемпионата России по боксу;

- Эдуардом Трояновским – мастером спорта по бок-
су и кикбоксингу, чемпионом мира по кикбоксингу. 
Вход по пригласительным билетам. Дополни-

тельная информация - по телефону 8(49248) 2-27-87 
(Людмила Сергеевна Бывшева). (0+)

***
28 апреля, 15.00 – торжественное мероприятие 

«Герои спорта», посвященное подведению итогов об-
ластной спартакиады среди городов и муниципаль-
ных образований Владимирской области, малый зал 
РДК «13 Октябрь» (0+).

Начали наводить порядок
ЕЩЕ не везде со-

шел снег, а в городе 
уже начались рабо-
ты в рамках месячни-
ка санитарной очист-
ки, благоустройства 
и озеленения терри-
торий. Как рассказал 
начальник  УЖКХ 
г. Камешково С.А . 
Челедков, как толь-
ко погода устоялась, 
в центре города и на 
главных улицах на-
чалась уборка мусора 
после зимы. По тро-
туарам проехала тех-
ника со специальной щет-
кой, которая счищала грязь. 
Еще в марте начали приво-
дить в нормативное состоя-
ние валовые канавы, чтобы 
обеспечить беспрепятствен-
ный сток вешних вод. Один 
из самых сложных участков 
– территория от д. №5 до д. 
№1 по ул. Ногина. Сейчас 

активно ведутся согласова-
ния для проведения работ 
по углублению валовой ка-
навы в этом месте, посколь-
ку здесь под землей прохо-
дят различные коммуни-
кации. 
Благоустраивается терри-

тория между детским садом 
«Елочка» и реконструиро-

ванной котельной. 12 апре-
ля сотрудники городского 
УЖКХ и волонтеры моло-
дежного стройотряда ККСТ 
участвовали в опиловке де-
ревьев между кафе «Густос» 
и корпусом Камешковского 
отделения Ковровского кол-
леджа сервиса и технологий. 
По словам Сергея Алексан-

дровича, большую по-
мощь по собственной 
инициативе оказыва-
ет индивидуальный 
предприниматель С.А. 
Механцев. 
Не остаются в сто-

роне и жители горо-
да. Как только позво-
лила погода, собствен-
ники многоквартирно-
го и частного жилого 
фонда стали выходить 
на придомовые терри-
тории, чтобы привести 
их в порядок. Камеш-
ковцы убирают старую 

листву, выпиливают кустар-
ники. 
Работы по благоустрой-

ству будут продолжены. И 
до того, как зазеленеет тра-
ва и распустятся цветы, ули-
цы нашего города станут на-
много чище и уютнее. 

К. АРБЕНИНА

котельнойй. 12 апре-
рудники городского 
и волонтеры моло-
о стройотряда ККСТ 
овали в опиловке де-
между кафе «Густос» 

К

их в порядок. К
ковцы убирают 

листву, выпиливают 
ники. 
Работы по благоу

ству будут продолж
до того, как зазелене
ва и распустятся цвет
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Уважаемые жители города Камешково 
и Камешковского района! 

Камешковский комплексный центр социального обслуживания на-
селения осуществляет сбор гуманитарной помощи бездомным граж-
данам. 
Принимаются только новые вещи и непросроченные продукты пита-

ния: теплая одежда, обувь, предметы личной гигиены (полотенца, зуб-
ные щётки, зубная паста, мочалки, мыло, шампуни и т.п.), нескоропор-
тящиеся продукты (консервы, крупы, макаронные изделия и др.).
Наш адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 11 (рядом с магазином 

«Магнит»), тел. 2-13-64 (ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья, обеденный перерыв: 12.00 – 13.00).

19 апреля в ГКУ ВО «ЦЗН города Камешково» состоится День 
открытых дверей. В течение дня в Центре занятости населения 
будет работать  консультационный пункт  по вопросам получения 
государственных услуг: о состоянии на рынке труда Камешковско-
го района и Владимирской области, предложение вакансий от ра-
ботодателей, о возможности профессионального обучения по на-
правлению центра занятости, профессиональной ориентации, про-
хождения компьютерного тестирования и многом другом. Пригла-
шаем всех!
Наш адрес: Владимирская область, г. Камешково, ул. Сверд-

лова, д. 5, тел. (49248) 2-42-37, факс: 2-43-07, электронная почта 
kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru

Молодым - 
профессиональное будущее

КОМПАНИЯ «Влад-
теплоресурс» начала 
работать в Камешкове 
1 апреля 2017 года. Од-
нако это была вовсе не 
первоапрельская шут-
ка. С тех пор как поя-
вился  камешковский 
участок данной органи-
зации, проблем с ото-
плением и горячим во-
доснабжением в горо-
де стало значительно 
меньше. ООО «Владте-
плоресурс» заключи-
ло с администрацией 
Камешковского района 
концессионное соглаше-
ние и взяло в концессию 
котельные и тепловые 
сети г. Камешково.
Как рассказал начальник ка-

мешковского участка «Владте-
плоресурса» Илья Тарасов (на 
снимке), в ведении возглавляе-
мого им подразделения сегод-
ня находится 10400 метров те-
плотрасс и три газовые котель-
ные: новая на улице Молодеж-
ной мощностью 11 МВт, ее по-
строили с нуля в прошлом году, 
вторая - квартальная блочно-
модульная на улице Свердлова 
(5,2 МВт) - прошла масштабную 
реконструкцию. Третья котель-
ная находится на улице Абрамо-
ва и обозначается как ВК-21.
Пуск новой котельной на Мо-

лодежной и модернизированной 
на Свердлова к началу нынеш-
него отопительного сезона по-
зволил значительно поднять ка-
чество предоставляемых услуг 
по подаче тепла и ГВС. В част-
ности, стало возможным отка-
заться от услуг старой малоэф-

«Владтеплоресурс» пришел всерьез и надолго

фективной котельной ООО «Со-
дружество» (бывшей фабрики 
имени Свердлова), которая ра-
нее снабжала теплом и горячей 
водой центральный третий ми-
крорайон г. Камешково.

- В нынешнем отопительном 
сезоне мы работали на новом 
оборудовании, и проблем с ко-
тельными у нас не возникало, 

— рассказал И. Тарасов. — Для 
сравнения: в отопительном се-
зоне 2016-2017 годов, когда ис-
пользовались бывшая фабрич-
ная котельная и старая муници-
пальная «Теремок» (3,2 МВт), 
сбоев в их работе только по тре-
тьему микрорайону насчитыва-
лось целых 36. Если прежде в 
квартирах фиксировалась тем-

пература + 140С, то те-
перь жалобы населения 
на чуть теплые батареи 
прекратились.
После окончания ны-

нешнего отопительно-
го сезона и до начала 
будущего в текущем 
году  «Владтеплоре -
сурс» намерен модер-
низировать и котель-
ную на улице Абрамо-
ва. Она была запуще-
на в эксплуатацию еще 
в 2002 году, и ее обору-
дование в значитель-
ной степени вырабо-
тало свой ресурс, чему 
во многом способство-
вало низкое качество 
воды в городе (сейчас 
после пуска нового во-
дозабора, подчеркива-
ет И. Тарасов, качество 
воды позволяет даже 
не проводить химводо-
подготовку, требуется 
лишь умягчение воды). 
Котельная отапливает 
многоквартирные дома 
на улицах Абрамова , 
Володарского, Карла 
Либкнехта, школу № 2, 
детский сад № 8 «Сол-
нышко» и Камешков-
ский детский дом. На ее 

месте планируется установить 
блочно-модульную котельную 
мощностью 3,2 МВт.
В 2017 году ООО «Владтепло-

ресурс» провело ремонт и ре-
конструкцию 850 метров тепло-
трасс и сетей ГВС. В нынешнем 
сезоне планируется заменить 
еще 315 метров проблемных 
участков систем отопления и го-

рячего водоснабжения. В целом 
же износ тепловых сетей в Ка-
мешкове сегодня составляет от 
50 до 80 %. Тем не менее и с се-
тями ситуация тоже меняется к 
лучшему. Так, в нынешнем ото-
пительном сезоне зафиксирова-
но лишь 15 аварий на сетях, это 
примерно в 2 раза меньше, чем 
годом ранее.
На  камешковском участке 

«Владтеплоресурса» сформи-
рована и успешно работает ава-
рийная бригада, которую воз-
главляет опытнейший мастер 
Шамиль Хамитов со стажем в 
ЖКХ около 40 лет. Ремонтни-
ки этой бригады тоже опытные 
профессионалы, все — местные 
жители. С ними взаимодейству-
ет молодой мастер котельных, и 
он же — слесарь по контрольно-
измерительным приборам Сер-
гей Журавлев, пришедший в 
коллектив после окончания тех-
никума во Владимире. Бригада 
располагает комбинированной 
ГАЗелью, сварочным аппаратом 
и дизель-генератором, полно-
стью укомплектована необходи-
мой спецодеждой.
Всего же в штате Камешков-

ского участка «Владтеплоре-
сурса» работает 14 человек, так 
как две новые камешковские ко-
тельные теперь функциониру-
ют полностью в автоматическом 
режиме.
В общем, «Владтеплоресурс» 

пришел в Камешково всерьез 
и надолго. И преимущества от 
его присутствия нынешней зи-
мой камешковцы уже явствен-
но ощутили.

Н. ФРОЛОВ

— рассказал И. Тарасов. — Для 
равнения: в отопительном се-
оне 2016-2017 годов, когда ис-
ользовались бывшая фабрич-
ая котельная и старая муници-
альная «Теремок» (3,2 МВт), 
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Камешковская ремонтная бригада «Владтеплоресурса» 

Вниманию жителей города и района!
Отдел по делам ГО и ЧС администрации района информирует, 

что 16 апреля  в Камешковском районе будет проводиться плановая  
проверка готовности комплексной системы экстренного оповеще-
ния и региональной автоматизированной системы централизованно-
го оповещения населения.
Запланирован запуск электрических сирен и передача речевого со-

общения по радио- и телевизионным каналам.
При получении сигналов оповещения с 8.00 до 17.00 жителям не 

нужно предпринимать никаких действий!

В КАМЕШКОВСКОМ 
районе продолжается ме-
сячник пожарной безо-
пасности. 
В его рамках на терри-

тории города и муници-
пальных образований за-
планирован ряд профи-
лактических мероприя-
тий. В некоторых орга-
низациях учебные эва-
куации  и  тренировки 
уже прошли. Например, 
6 апреля коллектив Ка-
мешковского районного архива от-
рабатывал действия в случае пожа-
ра. В этот же день в здании адми-
нистрации Камешковского района 
была произведена учебная трени-
ровка. Из помещений  эвакуирова-
ли 120 человек, проверили запас-
ные и эвакуационные выходы. 
Мероприятия в рамках месяч-

ника прошли в нескольких обра-
зовательных организациях района. 
В Мирновской школе состоялись 
беседы с детьми и родителями на 
тему «Как предупредить пожар». 
Кроме того, ученики повторили 
основные правила пожарной безо-
пасности в школе и дома, взрослые 
получили памятки. Школьники 
среднего звена попробовали себя в 
творчестве - рисовали и делали по-
делки на заданную тему. 

Прошли учебные тренировки

В библиотеках ЦБС Камешков-
ского района  также состоялись 
тренировки и беседы. Библиотека 
№8 с. Коверино регулярно прово-
дит для своих юных читателей ме-
роприятия, на которых обучает их 
правилам безопасного поведения. 
Например, на уроке под названием 
«Это должен знать каждый» ребя-
та познакомились с порядком дей-

ствий по сигналам  шта-
ба гражданской оборо-
ны.  В библиотеке №6 
с. Горки была оформле-
на выставка рисунков-
памяток  по  действи-
ям при пожаре.  Ее спе-
циально разместили на 
уличном стенде возле 
библиотеки, чтобы как 
можно больше людей 
обратили на нее внима-
ние. В библиотеке №3 
пос. Краснознаменский 

состоялся выездной урок-беседа 
«Осторожно, огонь!». Библиоте-
карь О.А. Журавлева с ребятами 
посетили пожарную часть в посел-
ке им. М. Горького, где пожарные 
рассказали им о своей работе, по-
казали оборудование и даже разре-
шили посидеть в пожарной маши-
не и примерить защитные шлемы. 

Соб. инф.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
На почте - 
дешевле

В почтовых отделениях Владимир-
ской области снизят цены на социаль-
но значимую продукцию.
Цены на определенный ассортимент 

продовольственных и непродоволь-
ственных товаров станут на 10-15 про-
центов ниже, чем в торговых сетях.
Снижение коснётся различных кате-

горий товаров, наиболее востребован-
ных в почтовых отделениях малых горо-
дов и сельской местности. В список вой-
дут стиральные порошки, моющие и чи-
стящие средства, продовольственные то-
вары, чай и иная продукция первой необ-
ходимости. Товары, принимающие уча-
стие в проекте, пометят красными цен-
никами «Шок цена». 
Напомним, что губернатор Светлана 

Орлова на заседании Государственного 
совета РФ в декабре 2017 года обрати-
ла внимание президента России на сла-
бую работу почты, проблему очередей в 
почтовых отделениях. В январе она про-
вела встречу с генеральным директором 
ФГУП «Почта России» Николаем Под-
гузовым. По её итогам ведомство при-
няло конкретные решения по модерни-
зации производственных фондов, улуч-
шению условий труда, повышению за-
работной платы операторов и почтальо-
нов. Совместно с администрацией Вла-
димирской области региональное управ-
ление «Почты России» разработало «до-
рожную карту», направленную на повы-
шение качества почтовых услуг, предо-
ставляемых населению.

VI экономический 
форум

Владимирская область готовится к 
VI межрегиональному экономическо-
му форуму. Его планируют провести в 
начале июня. 
Первый заместитель губернатора 

Алексей Конышев провёл рабочее сове-
щание по подготовке к VI Владимирско-
му межрегиональному экономическому 
форуму, тема которого - «Высокие тех-
нологии в промышленности». 

«Важно, чтобы это масштабное меро-
приятие смогли посетить не только про-
мышленники, специалисты и эксперты, 
но и рядовые жители, студенты вузов и 
колледжей, учащиеся старших классов 
школ области. Необходимо организовать 
экскурсионные программы для молодё-
жи, чтобы ребята смогли своими глазами 
увидеть возможности профессионально-
го выбора, которые открываются перед 
ними на родной земле», – отметил он.
На совещании обсудили концепцию 

выставки форума, её наполнение экспо-
натами высокотехнологичных промыш-
ленных производств, пищевой промыш-
ленности, работами ремесленников и 
предприятий малого и среднего бизне-
са. Рассматривались и концепции обра-
зовательных, молодёжных, туристиче-
ских и спортивных площадок, в том чис-
ле с учётом подготовки к предстояще-
му чемпионату мира по футболу, в рам-
ках которого Владимирская область по-
лучила высокий статус культурной сто-
лицы ЧМ-2018.
Участники рассмотрели организацию 

тематических сессий форума. Прозву-
чали предложения провести сессии, по-
священные автоматизации и роботиза-
ции производственных процессов в ав-
тотранспортном комплексе, импорто-
замещению в металлургическом произ-
водстве, приборостроению, обрабатыва-
ющей промышленности, подготовке ин-
женерных и рабочих кадров.

«На форуме должна быть организова-
на сессия по переработке и утилизации 
отходов с хорошей презентацией новых 
технологий и лучшего мирового опыта, 
чтобы поспособствовать выработке кон-
кретных решений, основанных на самых 
современных и перспективных техноло-
гических достижениях в этой сфере», – 
подчеркнул Алексей Конышев.

С 1 апреля во Владимирской области при-
ступил к работе новый гарантирующий по-
ставщик электроэнергии - «Энергосбыт Вол-
га».

О ключевых аспектах клиентского обслужи-
вания со стороны компании «ЭСВ» рассказали 
на пресс-конференции первый заместитель гу-
бернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ 
и энергетики Лидия Смолина и генеральный ди-
ректор компании Владислав Ефимов. 

Лидия Смолина сообщила об обстоятель-
ствах смены гарантирующего поставщика элек-
троэнергии во Владимирской области. Из-за об-
разовавшейся задолженности за электроэнергию 
на оптовом рынке решением федерального На-
блюдательного совета Ассоциации «НП Совет 
рынка» предыдущий гарантирующий постав-
щик - ПАО «Владимирская энергосбытовая ком-
пания» (Владимирэнерго) - был исключен из ре-
естра субъектов оптового рынка. В результате 
конкурса, проведённого Минэнерго России, с 1 
апреля 2018 года статус гарантирующего постав-
щика электроэнергии во Владимирской области 
получила компания «Энергосбыт Волга». 

В итоге более 424 тысяч потребителей - фи-
зических лиц и свыше 24 тысяч потребителей - 

НПО «Наука» приглашает на работу
Филиал НПО «Наука» – лидер авиационно-

космической отрасли в производстве си-
стем жизнеобеспечения самолетов, вертоле-
тов и космических кораблей – при поддерж-
ке Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, администрации Владимирской обла-
сти и Внешэкономбанка реализует масштаб-
ный инвестиционный проект комплексного 
развития производства авиационных агрега-
тов в регионе-33. 

Объединение осуществляет полный пере-
вод производственных мощностей из Москвы 
во Владимирскую область. Инвестиции оцени-
ваются в более чем 2 млрд рублей. Это – зна-
ковое для области событие имеет стратегиче-
ское значение для регионального промышлен-
ного развития. 

Промышленные площадки НПО располо-
жены в поселке Першино Киржачского района. 
Здесь с осени 2017 года ведется строительство 
уникального производственного комплекса для 
современного, наукоёмкого производства ком-
плектующих для авиационной и ракетной тех-
ники. Параллельно идёт модернизация и рекон-
струкция уже существующих мощностей фили-
ала НПО. В посёлке возводят заводские корпу-
са: производственный, административный, ис-
пытательный - общей площадью более 16 тыс. 
кв. метров. Кстати, символом строящегося пред-
приятия стал спускаемый аппарат космического 
корабля «Восток», в котором 9 марта 1961 года 
были возвращены на землю собака Чернушка и 
манекен человека. Система жизнеобеспечения 
корабля была разработана, изготовлена и испы-
тана коллективом НПО «Наука».

Новый завод планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2019 году. При этом дополнительно поя-
вится около 400 высококвалифицированных ра-
бочих мест, что полностью соответствует требо-

ваниям, которые предъявляет к организации со-
временного производства президент России Вла-
димир Путин.

В связи с этим уже в скором будущем компа-
нии потребуется большое количество квалифи-
цированных кадров с высшим и средним про-
фессиональным образованием. 

О будущих работниках в объединении нача-
ли заботиться уже сегодня. НПО «Наука», депар-
тамент по труду и занятости населения админи-
страции области и Центр занятости населения 
города Александрова совместно провели пер-
вую ярмарку вакансий, она прошла на базе Алек-
сандровского промышленно-гуманитарного 
колледжа.

Эксперты отмечают, что НПО «Наука» – ин-
вестор с высокими гарантиями, имеет большую 
степень доверия партнёров. Предприятие – при-
знанный лидер в своём секторе экономики. Объ-

единение ведёт свою историю с 1931 года, полу-
чило сертификат соответствия международному 
стандарту EN 9100:2009 и входит в международ-
ную базу производителей аэрокосмической от-
расли OASIS. 

В 2016 году объединение переместило с мо-
сковской производственной площадки в Пер-
шино цех для выпуска теплообменников. В том 
же году современным оборудованием оснасти-
ли кузнечно-прессовый цех першинского фи-
лиала. Из Москвы в Киржачский район также 
перевели производство резинотехнических из-
делий. Модернизировали систему электрообе-
спечения першинского предприятия и его IT-
инфраструктуру. Для работы в филиале до-
полнительно набрали персонал, который про-
шел стажировку в Москве. В настоящий момент 
на действующем предприятии филиала уже тру-
дятся 450 человек. 

Губернатор Светлана Орлова напомнила, что 
в числе мер поддержки проекта нового завода ре-
гион предоставил инвесторам налоговые префе-
ренции. Они составили около 20 млн рублей. В 
ответ предприятие увеличит налогооблагаемую 
базу и области, и муниципалитета. «Поддержи-
вать того, кто успешно работает, выгодно. Одно-
временно это и создание инфраструктуры обла-
сти, района, поселка. Ведь развитие производ-
ства предполагает развитие и благоустройство 
посёлка. А, кроме того, многие его жители рабо-
тают на этом стабильном предприятии», - счита-
ет губернатор. 

Как отмечают эксперты, претворение нового 
проекта в жизнь изменит к лучшему ситуацию в 
сфере трудовой занятости Киржачского района 
и прилегающих территорий. Уже сейчас пред-
приятие привлекает персонал из Кольчугинско-
го и Александровского районов и других муни-
ципальных образований.

На сайте НПО в разделе «Вакансии во Влади-
мирской области» размещена информация о том, 
что объединению требуются инженер-технолог 
радиоэлектроники, бухгалтер по учету основных 
средств, инженер по строительству, инженер по 
физико-механическим испытаниям. Среди рабо-
чих специальностей НПО приглашает фрезеров-
щиков, токарей, операторов-наладчиков станков 
с ЧПУ, слесарей-инструментальщиков.

Думая о долгосрочных перспективах дея-
тельности в регионе, руководство предприя-
тия уделяет большое внимание работе с молоде-
жью. Между НПО «Наука» и Владимирским гос-
университетом действует договор о сотрудниче-
стве, в рамках которого проводятся совместные 
конференции по обмену опытом. На протяжении 
нескольких лет объединение принимает на прак-
тику студентов вуза, трудоустраивает к себе его 
выпускников. 

ъявляет к организации со-
тва президент России Вла-

в скором будущем компа-
шое количество квалифи-
высшим и средним про-

единение ведёт свою историю с 1931 года, полу-
чило сертификат соответствия международному 
стандарту EN 9100:2009 и входит в международ-
ную базу производителей аэрокосмической от-
расли OASIS. 

В 2016 году объединение переместило с мо-

р р
го и Александр
ципальных обра

На сайте НП
мирской област
что объединени
радиоэлектрони
средств, инжен
физико-механич

В цехе действующего предприятия НПО «Наука» в Першино

Электроэнергия с гарантией 
юридических лиц в нашем регионе начали по-
лучать электроэнергию от нового поставщи-
ка. Перечень потребителей размещён на офи-
циальном сайте департамента цен и тарифов 
областной администрации (http://dtek.avo.ru/
prinatie-fi lialom-vladimirenergo-potrebitelej-pao-
vladimirenergosbyt-) и в электронном издании га-
зеты «Владимирские ведомости».

«Новый гарантирующий поставщик не яв-
ляется правопреемником предыдущего, поэто-
му урегулирование вопросов возможной задол-
женности будет осуществляться между потре-
бителями и прежним поставщиком. Что касает-
ся авансовых платежей, которые были оплаче-
ны физическими лицами в пользу прежнего по-
ставщика, то все они будут зачтены и учтены но-
вым гарантирующим поставщиком, компанией 
«Энергосбыт Волга», – отметила первый вице-
губернатор Лидия Смолина. - Нам бы хотелось, 
чтобы смена гарантирующего поставщика про-
шла как можно более плавно и без проблем. Гу-
бернатор Светлана Орлова встречалась с пред-
седателем Правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» 
Юрием Ковальчуком и поставила условия, что-
бы переход был максимально комфортен и для 
граждан, и для предприятий».

Первый вице-губернатор подчеркнула, что 
жителям региона, как рядовым потребителям 
электроэнергии, не потребуется посещать офи-
сы поставщика для перезаключения договоров 
на поставку электричества в жилые помещения. 
В соответствии с постановлением правительства 
РФ договор энергоснабжения считается заклю-
чённым с момента первой оплаты нового счё-
та. Квитанции от нового поставщика с новыми 
номерами лицевых счетов и новыми платёжны-
ми реквизитами жители региона получат в нача-
ле мая. А вот потребители - юридические лица 
должны до 1 июня заключить договоры с новым 
поставщиком электроэнергии.

Генеральный директор компании «Энергос-
быт Волга» Владислав Ефимов рассказал о де-
ятельности нового гарантирующего постав-
щика электроэнергии в регионе-33. Напомнил, 
что ООО «Энергосбыт Волга» входит в Группу 
«Интер РАО», которая является государствен-
ной компанией.

«Для максимального комфорта и удобства по-
требителей весь процесс клиентского обслужи-
вания останется прежним. Неизменными оста-
ются адреса клиентских офисов. Сохраняется 
бесплатный номер телефонной «горячей линии»: 

8-800-234-72-76. Сохраняется период передачи 
показаний электросчётчиков: с 23-го по 25-е чис-
ло каждого месяца. Прежними останутся и спо-
собы передачи показаний, причём в апреле для 
этого достаточно будет назвать свой адрес по те-
лефонам «горячей линии», клиентского офиса 
или при личном визите в офис. А во второй по-
ловине мая начнёт работу личный кабинет кли-
ента. Сохраняются и привычные способы опла-
ты электроэнергии – через Сбербанк, Россель-
хозбанк и Московский индустриальный банк, а 
также через отделения Почты России и пункты 
приёма платежей «Депеша сервис», - отметил 
Владислав Ефимов.

Кстати, практически все сотрудники, рабо-
тавшие на этом направлении во «Владимирэнер-
го» (435 человек) приняли предложения о трудо-
устройстве в ООО «ЭСВ».

Важно помнить, что объём электроэнергии, 
потреблённый до 31 марта 2018 года включи-
тельно, подлежит оплате в филиал «Владими-
рэнерго» согласно выставленным платежно-
расчетным документам. Оплату электроэнергии, 
потреблённой после 1 апреля 2018 года, необхо-
димо производить в адрес ООО «ЭСВ» в соот-
ветствии с выставленными квитанциями. 

Социальные нормы потребления электроэнергии во Владимирской области сохранены на 
уровне 2013 года.

Во Владимирской области сохранены на 2018 год размеры социальной нормы потребления элек-
троэнергии в отношении групп домохозяйств и типов жилых помещений, утверждённые постанов-
лением департамента цен и тарифов областной администрации в 2013 году и действовавшие в 2014-
2017 годах. 

Такое решение принято во исполнение Указа Президента России Владимира Путина «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг».

Размер социальной нормы потребления электроэнергии в городе для одиноко проживающего граж-
данина в месяц составляет 100 кВтч, для семьи из 2 человек – 160 кВтч, для семьи из 3 человек –200 
кВтч, для семьи из 4 человек – 240 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 280 кВтч.

Также применяется увеличенный размер социальной нормы для льготных слоёв населения, к ко-
торым относятся: многодетные семьи; семьи с инвалидами, семьи с детьми, оставшимися без попече-
ния родителей; пенсионеры по старости либо по инвалидности. В городе для одиноко проживающего 
льготника социальная норма в месяц составляет 150 кВтч, для семьи из 2 человек – 210 кВтч, для семьи 
из 3 человек – 250 кВтч, для семьи из 4 человек – 290 кВтч, для семьи из 5 человек и более – 330 кВтч.

Кроме того, социальные нормы потребления электрической энергии установлены для садоводче-
ских, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в размере 100 кВтч на одно-
го члена в месяц, и для физических лиц, владеющих гаражами, хозяйственными постройками – в раз-
мере 30 кВтч в месяц на гараж или постройку. 

Подробнее с ценами (тарифами) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей на 2018 год можно познакомиться на сайте департамента цен и тарифов 
(http://dtek.avo.ru/tarify-dla-naselenia).

Социальные нормы остались 
прежними

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в заседании Государственного совета Российской 
Федерации, которое провёл президент России Владимир Путин.

Был рассмотрен вопрос о приоритетных направлениях по развитию конкуренции в стране. 
«Президент поднял наиважнейшую тему: страна не двинется вперед без развития конкуренции, кото-

рая повышает качество продукции, качество услуг - поделилась своим мнением Светлана Орлова. - Этим 
вопросом в нашей области мы занимаемся не один год. В регионе разработана специальная «дорожная 
карта». Мы должны дать возможность плодотворно работать всем желающим в любых секторах. Напри-
мер, некоммерческим организациям – в социальном сегменте рынка. У нас в области ряд НКО уже оказы-
вают различные услуги. Мы намерены и дальше расширять этот рынок».

Светлана Орлова отметила, что в ходе Госсовета были подняты самые разные проблемные вопросы: 
вытеснение малого и среднего бизнеса государственными структурами и компаниями, нарушение зако-
нов в сфере конкуренции, работа Федеральной антимонопольной службы. «Проблемная тема – стройка. 
Мы знаем, что в строительстве не всё ладно и гладко, почему мы и забрали полномочия на региональный 
уровень. Теперь строители не ждут по восемь месяцев разрешения, получают его за семь дней. Здесь про-
цедуры должны быть еще более открытыми. Строители должны работать качественно, делать работу в 
срок, дольщики не должны страдать. Или тот же бензин возьмем, сколько мы про его качество говорили?! 
Только сейчас принято решение штрафовать компании, поставляющие некачественные ГСМ».

Губернатор констатировала, что администрация области очень тесно взаимодействует с антимоно-
польной службой, с которой подписано соглашение о сотрудничестве.  

«В вопросе о развитии конкуренции необходима системная работа - и с населением, и с предприяти-
ями. С теми, кто получает услуги, и теми, кто их поставляет. Все накопившиеся вопросы мы обязатель-
но обсудим с представителями бизнеса. Тщательно проверим, как идет исполнение «дорожной карты» по 
развитию конкуренции во Владимирской области. Ведь справедливая и честная конкуренция - это залог 
динамичного движения вперед», - резюмировала губернатор. 

В стране нужна 
конкуренция
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С СЕМЬЕЙ Гараниных 
мы уже знакомили наших 
читателей. У Софьи и Вла-
димира трое детей – Ника, 
Настя и Андрей. В их доме 
всегда царят мир, любовь и 
радость. Последние полго-
да супруги поглощены за-
ботами и хлопотами – они 
начали строить собствен-
ное жилье, а областная 
программа «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения Влади-
мирской области» помога-
ет им это сделать. 
Софья и Владимир в бра-

ке 12 лет. В 2005 году ро-
дился первенец Андрей, 
через шесть лет дочь На-
стя, маленькая Ника поя-
вилась в семье три года на-
зад. Впятером им приходится 
ютиться в небольшой двухком-
натной квартире в «панельке», 
причем съемной. Дети подрас-
тают, и всем вместе существо-
вать на 50 квадратах не просто 
неуютно, а очень тесно. Жить в 
квартире тяжело и с финансо-
вой точки зрения, внушительная 
часть папиной зарплаты уходит 
на квартплату и коммунальные 
платежи. Два года назад много-
детная семья Гараниных полу-
чила земельный участок - поч-
ти на самой окраине города Ка-
мешково. К нему подвели элек-
тричество, неподалеку - неболь-
шой лесок, а с другой стороны – 
дома частного сектора.

 Несколько лет назад Софья 
и Владимир встали в очередь, 
чтобы получить лес по програм-

Дом будет теплым и уютным

ме поддержки много-
детных семей, и им 
дали делянку. Они 
не стали продавать 
древесину, как мно-
гие,  а решили, что 
она точно пойдет на 
стройматериалы. В 
декабре  прошлого 
года наняли рабочих, 
чтобы лес свалили, в 
январе-феврале де-
рево обработали, и 
оно превратилось в 
брус. 
Летом на участке заложили 

кирпичный фундамент, на это 
израсходовали средства мате-
ринского капитала. Ну а в этом 
феврале дело пошло полным хо-
дом. Еще до начала строитель-
ства и Софья, и Владимир про-

смотрели сотни проектов домов, 
искали такой, который пришелся 
бы по душе им обоим. В итоге из 
разных составили собственный: 
что понравилось - «собрали» во-
едино, в этом помог папа Со-
фьи. По словам Владимира, они 
решили, что дом должен быть 

полностью экологичным, 
то есть в строительстве 
планируется использовать 
только натуральные мате-
риалы. Все стены - из де-
рева, в комнатах будет ми-
нимум отделки, и даже в 
качестве утеплителя су-
пруги используют насто-
ящий лесной мох. Об этом 
они позаботились заранее, 
набрали несколько меш-
ков, разобрали его, просу-
шивали не один день. Все 
это стоило огромных тру-
дов. Зато дышать в доме 
будет легко. 
Софья  рассказывает, 

что семье всегда хотелось 
иметь собственный дом, 
это было заветной меч-
той, и  вот сейчас она на-
чинает сбываться. Поя-
вилось много различных 
хлопот, бумажной воло-
киты и проблем, все это 
утомительно, но прият-
но. Много времени про-
водит на стройке Влади-
мир. Когда начали возво-
дить стены первого эта-
жа и стали более-менее 
просматриваться комна-
ты, строительной эпопеей 
заинтересовались дети. 
Они уже представляют, 

где у кого будут комнаты, меч-
тают о новой жизни. Огром-
ную помощь супругам оказы-
вает папа Софьи. Он руководит 
процессом и практически свои-
ми руками строит дом для сво-
их детей и внуков. Конечно, во 
всем ему помогают зять, дру-

гие родственники. Софья при-
знается: если бы дом не строи-
ли своими силами, то его вооб-
ще бы не было. Просто потому 
что не смогли бы найти столь-
ко средств, чтобы оплатить труд 
рабочих. 
Сейчас на участке почти не-

где ступить, вокруг все завале-
но стройматериалами – брусом и 
досками. Уже «наметились» по-
мещения, видно, где будут рас-
положены окна первого этажа. 
Несколько недель назад глава 
администрации Камешковского 
района А.З. Курганский вручил 
Софье и Владимиру свидетель-
ство о праве на получение соци-
альной выплаты на строитель-
ство индивидуального дома. Га-
ранины получат субсидию в раз-
мере 35% расчетной стоимости 
жилья за счет средств областно-
го и местного бюджетов. По сло-
вам супругов, эти деньги пойдут 
на отделку помещений и на про-
ведение отопления. Как только 
дом будет достроен, к участку 
подведут газ.

 А вообще дом мечты Гара-
ниных – просторный, светлый 
и двухэтажный. На первом эта-
же обязательно расположат го-
стиную, столовую и котельную, 
на втором планируют детские и 
другие комнаты.  Владимир счи-
тает - их дом должен быть та-
ким, чтобы все, кто в него при-
шел, чувствовали себя комфор-
тно и хотели в нем остаться. А 
Софья уверена - он обязательно 
таким будет. 

К. ДЕНИСОВА

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КАМЕШКОВСКАЯ детская 
школа искусств – одна из старей-
ших в области: через два года она 
отметит свое 60-летие. Около 280 
ребят города и района получают 
здесь дополнительное творческое 
образование, показывая высокие 
результаты в конкурсах и фести-
валях различного уровня. 
Наличие хороших музыкаль-

ных инструментов имеет огром-
ное значение для учреждения: 
фонд, которым располагает се-
годня школа, давно требовал об-
новления. Поэтому пианино, ко-
торое получила ДШИ в конце 
марта, порадовало и преподава-
телей, и детей. Музыкальный ин-
струмент  носит имя русского 
пианиста-виртуоза, выдающего-
ся педагога, основателя Москов-
ской консерватории Николая Ру-
бинштейна.  По словам препода-
вателей школы по классу форте-
пиано Е.А. Головановой и О.В. 
Хохловой, и они, и учащиеся уже 
оценили высокое качество  ин-
струмента отечественного произ-
водства и его отменное звучание.  
Как сказала Елена Александров-
на, очень важно, чтобы дети слы-
шали хороший звук, так как педа-
гоги школы реализуют предпро-
фессиональные программы в об-
ласти музыкального искусства. А 
значимость занятий по классиче-
ской музыке велика: они оказыва-

Николай Рубинштейн мог бы гордиться

ют самое благоприятное воздей-
ствие на интеллектуальное, нрав-
ственное, эмоциональное разви-
тие ребенка, дают ему возмож-
ность более полно раскрыть свой 
творческий потенциал. 
Приобщать подрастающее по-

коление к прекрасному – задача 
государственной важности.  Сред-
ства на инструменты для учреж-
дений культуры выделены по 
инициативе президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.

- В мае прошлого года прези-
дент дал поручение правитель-
ству РФ принять меры для под-
держки производства музыкаль-
ных инструментов в целях осна-
щения учреждений дополнитель-

ного образования. Благодаря си-
стеме госзаказов государство ре-
шает проблему материального 
обеспечения школ. В соответ-
ствии с приказом департамен-
та культуры Владимирской обла-
сти «О реализации распоряжения 
Правительства РФ от 23.11.2017 
№ 2601-р» учреждения региона-
33 получили 76 пианино, и мы 
рады, что в число этих учреж-
дений вошла и наша школа. Ин-
струмент стоит 358 тыс. рублей, 
и самостоятельно мы не смогли 
бы его приобрести, - сказала ди-
ректор Камешковской ДШИ С.Б. 
Миланова.
Светлана Борисовна добави-

ла, что сейчас в отделении фор-

тепиано учатся 40 детей, многие 
из них – очень способные ребята. 
Они с удовольствием занимаются 
на новом пианино, изучая произ-
ведения Баха, Моцарта, Бетхове-
на, Листа, и, пожалуй, такими ис-
полнительницами, как Аня Забо-
жан, Даша Егорова, Полина Горе-
лова, Тая Зимнякова, Валя Абра-
мова, Николай Рубинштейн мог 
бы гордиться. И внешне инстру-
мент выглядит привлекательно – 
строгий черный цвет, современ-
ный дизайн. Понравились и тех-
нические усовершенствования – с 
помощью доводчика крышка ин-
струмента закрывается сама.
Однако это далеко не един-

ственное приобретение детской 
школы  искусств  в  последние 
годы. В регионе-33 действует 
программа «Развитие и модерни-
зация материально-технической 
базы учреждений культуры ма-
лых городов и сельских поселе-
ний Владимирской области». На 
ее реализацию 68% средств вы-
деляет областной бюджет, 32% - 
местный. В соответствии с этой 
программой в 2016 году в ДШИ 
появилось пианино «Хайлун» и 
акустическая гитара на общую 
сумму 286 тыс. рублей, а в 2017-м 
– классическая гитара «Ямаха», а 
также профессиональная аранжи-
ровочная станция и цифровое пи-
анино фирмы «KORG», и все это 

стоит 300 тыс. рублей. И уже в на-
чавшемся году приобретен полу-
профессиональный саксофон сто-
имостью 125 тыс. рублей. Все эти 
разноплановые инструменты от-
крыли новые возможности для 
юных музыкантов, в том числе и 
для инструментального ансамбля 
«БИС», которым руководит М.С. 
Карпанов. Это уникальный в сво-
ем роде коллектив, в котором дей-
ствует принцип взаимозаменяе-
мости – ребята осваивают игру на 
различных инструментах. И пре-
подаватель тоже редкостный – ра-
ботая с ансамблем на протяжении 
вот уже более 10 лет, Михаил Ста-
ниславович создал уже четвер-
тый его состав. Трое его участни-
ков – Арина Калачева, Данил На-
умов и Изабелла Павлова – игра-
ют в духовом  оркестре Ковров-
ской ДШИ №2. 
Наличие новых музыкальных 

инструментов, по словам педа-
гогов,  способствует более каче-
ственному обучению детей. Кро-
ме того, проведенный в школе ре-
монт – замена крыши, окон, мо-
дернизация системы отопления, 
освещения и многое другое – все 
это тоже значительно улучши-
ло условия для образовательно-
го процесса в ДШИ. Но это уже 
тема для другого газетного  ма-
териала. 

Л. ЛИСКИНА
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Родом он из Мелен-
ковского района, там 
прошли его детство и 
юность. После армей-
ской службы в Гер-
мании поступил в Ле-
нинградскую школу 
милиции, в 1986 году 
окончил ее. По рас-
пределению напра-
вили  в  Камешков -
ский отдел внутрен-
них дел.

 Первой ступенью 
карьерной  лестни-
цы стала работа про-
стым следователем. 
Молодому милицио-
неру поначалу было 
сложно. Чтобы искать 
преступников, нужно хоро-
шо знать и понимать людей, 
уметь находить психологи-
ческий контакт. Постичь азы 
профессии помогала подчи-
ненному в то время началь-
ник отделения И.Н. Цветкова. 
Василию Николаевичу очень 
запомнилось одно из пер-
вых «неоднозначных» дел. 
На трассе Москва - Нижний 
Новгород случилось страш-
ное ДТП. В направлении сто-
лицы двигался ЗИЛ из Лат-
вии, прямо на ходу у него от-
соединилось колесо. Автомо-
биль вынесло на встречную 
полосу, где ехал мотоцикл с 
люлькой. В аварии погибли 
люди, и, казалось бы, вина за 
это полностью лежит на во-
дителе ЗИЛа. Но не все было 
так однозначно. У машины 
изъяли ступицу, провели ме-

таллографическую эксперти-
зу и выяснили, что эта зап-
часть уже с конвейера вышла 
с производственным браком. 
Внутри металла был воздуш-
ный пузырь, ступица не вы-
держала нагрузки многотон-
ной машины. Водитель ока-
зался не виноват в катастро-
фе... Потом были еще десят-
ки и сотни различных проис-
шествий, каждое из них по-
своему интересно, но Васи-
лий Николаевич отмахивает-
ся - мол, это все будни.

 Хорошо показав себя в ра-
боте, В.Н. Денисов пошел на 
повышение - стал начальни-
ком следственного отдела. 
Василий Николаевич при-
знается, что следователи в то 
время работали практически 
без выходных. В производ-
стве всегда находились уго-
ловные дела, которые требо-

валось закончить в опре-
деленный срок. Если, на-
пример, выезжали ночью 
на новое происшествие, а 
другие дела были не рас-
крыты, то об отдыхе даже 
мечтать не приходилось. 
Работа для В.Н. Денисо-
ва всегда  была на пер -
вом месте.  Жена относи-
лась к этому с понимани-
ем, всегда поддерживала. 
Справиться с ежедневным 
стрессом помогали и фи-
зические нагрузки. В.Н. 
Денисов занимался гире-
вым спортом, всегда лю-
бил бегать на лыжах, не-
однократно занимал пер-
вые места на различных 

соревнованиях. 
В 1984 году В.Н. Денисо-

ва направили учиться в ака-
демию МВД в Москву. Окон-
чив ее, он снова вернулся в 
Камешковский район, сра-
зу на должность начальни-
ка милиции общественной 
безопасности. Через год стал  
руководить Камешковским 
РОВД. 
Теперь уже Василию Ни-

колаевичу приходилось обу-
чать молодых. Вместе с ними 
В.Н. Денисов выезжал на ме-
ста происшествий и допро-
сы, объяснял подчиненным, 
какие нужно собирать доку-
менты, проводил очные став-
ки. Под руководством Васи-
лия Николаевича отдел прак-
тически всегда занимал пер-
вые места в области по рас-
крываемости. Хороших по-

казателей удавалось добить-
ся, по мнению В.Н. Денисова, 
с помощью коммуникабель-
ности. И это «рецепт успеха» 
- не только для следователя. 
По мнению Василия Нико-
лаевича, к людям нужно от-
носиться так, чтобы они ува-
жали тебя, чтобы стремились 
помочь в любой момент. Если 
полицейский может располо-
жить, разговорить человека – 
то и результат будет. Ну и ко-
нечно, уверен мужчина,  всег-
да нужно быть объективным, 
чтобы не поломать чью-то 
судьбу, и действовать в рам-
ках закона. В 1988 году Васи-
лий Николаевич начал рекон-
струкцию здания полиции, 
расположенного на ул. Доро-
феичева. Много было слож-
ностей, не хватало денег, три 
этажа «подвел» под крышу, а 
достраивали уже другие. 
В 1995 году Василий Нико-

лаевич перевелся в отдел рас-
крытия преступлений, рабо-
тал там три года, затем ушел 
на пенсию, но отдыхать не 
стал.  Устроился начальни-
ком почты, затем сменил еще 
несколько мест работы. Об-
щий трудовой стаж В.Н. Де-
нисова без одного года - пол-
века. И сейчас он ведет ак-
тивный образ жизни. Он жи-
вет в с. Усолье, зимой посто-
янно катается на лыжах, ле-
том бегает, любит ездить на 
рыбалку, ходить в лес за гри-
бами и ягодами. В общем, без 
дела не сидит - потому что не 
привык. 

Без дела сидеть не привык

Уважаемые пенсионеры 
Камешковского ОВД!

17 апреля в 11.00 в актовом зале ОМВД Рос-
сии по Камешковскому району состоятся тор-
жественные мероприятия, посвященные Дню 
ветерана органов внутренних дел. Совет вете-
ранов и руководство ОМВД РФ по Камешков-
скому району приглашают вас посетить эти 
мероприятия.

Дорогие ветераны 
органов внутренних дел!

От имени руководства, личного состава и ве-
теранской организации ОМВД России по Ка-
мешковскому району сердечно поздравляем вас 
с Днём ветерана органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации! Этот день - дань уваже-
ния людям, чья работа была наполнена служе-
нием обществу, людям, для которых избранное 
дело стало смыслом всей жизни. 
Ваш труд, без сомнения, является олицетво-

рением чести и долга, идеалом гражданствен-
ности и патриотизма, лучших традиций ор-
ганов внутренних дел и служебного братства. 
Среди вас есть те, кто служил на Северном 
Кавказе и в других «горячих» точках, получил 
тяжелейшие ранения, но не оставил своё ме-
сто в строю.
Спасибо вам за богатый жизненный опыт и 

профессиональное мастерство, которыми вы 
щедро делитесь с коллегами, за то, что уча-
ствуете в решении различных задач ветеран-
ского движения.
Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия, оптимиз-
ма, веры в надёжное будущее для себя и сво-
их близких. 

Начальник ОМВД России по 
Камешковскому району подполковник 

полиции Р.В. БУРДЮГОВ.
Председатель совета ветеранов ОМВД Рос-

сии по Камешковскому району майор 
милиции в запасе А.В. АЛЕКСЕЕВ

17 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ОВД

Василий Тимофее-
вич переехал на Ка-
мешковскую землю – 
поближе к детям - 14 
лет назад. Родом он из 
Мордовии, и именно 
там прошел славный 
трудовой путь чест-
ного и порядочного 
человека, мастера на 
все руки. В большой 
семье Зольниковых 
было семеро детей, 
Василий родился пя-
тым. Жили трудно, 
работать в колхозе и 
помогать родителям он на-
чал с шести лет - пас ло-
шадей, ухаживал за скоти-
ной… А потом грянула Ве-
ликая Отечественная вой-
на, отца забрали на фронт, 
семье пришлось переехать 
на другое место житель-
ства, в коммуну «Поляр-
ная Звезда», которая объ-
единила несколько колхо-
зов. 13-летнему Василию 
приходилось трудиться на-
равне со взрослыми. Ни о 
каком образовании, конеч-
но, в те годы и речь не мог-
ла идти, он окончил толь-
ко несколько классов шко-

Вся жизнь – в труде

лы. Вся семья радовалась, 
когда по окончании вой-
ны живым и невредимым, 
с орденами и медалями на 
груди, вернулся отец. 
После войны Василий 

Тимофеевич пошел в ФЗУ, 
в 20 лет женился и впервые 
стал отцом, а чуть погодя 
решил учиться на комбай-
нера. Младшая дочь, Нина 
Васильевна, вспоминает, 
как бережно отец хранил 
свою рабочую форму, ка-
ким был в ней красивым. 
В 1957 году Зольнико-

вы с тремя детьми перее-
хали на Дальний Восток 

– в районе Наход-
ки служил близкий 
родственник . Ва-
силию Тимофееви-
чу в суровом даль-
невосточном краю 
вполне нравилось, 
т ам  бы ло  ле г че 
устроиться на рабо-
ту, больше платили. 
Он трудился плот-
ником и столяром, 
несмотря на то, что 
никогда специаль-
но не учился это-
му делу, профессии 

постигал самостоятельно. 
К тому же, он умел 
многое и благода-
ря этому мог под-
работать - напри-
мер, смастерить на 
заказ комод, чемо-
дан, сундук или та-
бурет. Здесь же Ва-
силий Тимофеевич 
выучился на шофе-
ра. 
А вот для жены 

климат с постоян-
ной изморосью и 
дождями оказался 
вредным. Прожив 
на Дальнем Восто-

ке четыре года, подзара-
ботав денег, семья верну-
лась в свою родную «По-
лярную Звезду». Несмотря 
на то, что от деревни оста-
лось всего 20 домов, Ва-
силия Тимофеевича тяну-
ло на родину, там были его 
родственники, жили мама 
и брат. Сейчас этого насе-
ленного пункта уже нет на 
карте России. 
В Мордовии неподалеку 

от «Полярной Звезды» ку-
пили новый дом, но сруб 
перевезли на малую роди-

ну. Практически весь дом 
Василий Тимофеевич от-
строил своими силами , 
сам делал для него мебель. 
Он снова вернулся в кол-
хоз, там работал шофером, 
затем - водителем скорой 
помощи в больнице. Ког-
да вышел на пенсию, без 
работы тоже не остался, 
управлял пожарной маши-
ной. Помимо этого, Васи-
лий Тимофеевич держал 
большое хозяйство – ко-
ров, теленка, поросят, кур 
и гусей. Не отказывал в по-

мощи всем, кто попросит. 
Нужно в колхозе окна за-
стеклить? Без проблем. А 
уж если дал слово, то всег-
да его сдерживал. За это 
его уважали и ценили. Се-
мейным промыслом Золь-
никовых можно считать 
бортничество – отец Васи-
лия Тимофеевича до и по-
сле войны держал пчел. За-
тем по его примеру стал 
заниматься этим и он сам 
– уж очень ему нравилось 
угощать медом своих вну-
ков. 
Сейчас Василий Тимо-

феевич  в  свои  90 
старается по дому 
все делать самосто-
ятельно - он посто-
янно что-то ремон-
тирует ,  даже  ре -
ставрирует старые 
стулья. Ему помо-
гают  дети  и  вну-
ки, а он, в свою оче-
редь, старается их 
направлять по жиз-
ни. А для них со-
вет отца и дедушки 
всегда ценен. 

К. ДЕНИСОВА

10 апреля 90-летие отметил В.Т. Зольников 

Василий Николаевич Денисов много лет посвятил работе в органах внутренних дел



713 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

■ ПРИЗНАНИЕ ■ ПАМЯТЬ

НАВЕРНОЕ, каждый ка-
мешковец знает озеро Ма-
лое Урсово и хотя бы слы-
шал про Урсово болото. Од-
нако откуда пошли эти на-
звания, вряд ли кто-то рас-
скажет. Между тем давным-
давно в нашем крае суще-
ствовало село Урсово, кото-
рое исчезло еще во време-
на Ивана Грозного. Но па-
мять об его имени сохраня-
ется до сих пор. Камешков-
ская земля несколько веков 
назад выглядела совсем ина-
че, нежели теперь. Там, где 
ныне расположены большие 
поселки или даже нынеш-
ний райцентр, росли дрему-
чие леса. А многолюдные 
в ту далекую пору села по 
прошествии столетий исчез-
ли, подобно миражу. Иногда 
о таких селениях-призраках 
напоминают старые валы и 
холмы городищ, руины хра-
мов и остатки аллей забро-
шенных парков, но чаще 
всего на поверхности зем-
ли не остается ничего. Раз-
ве археологи при желании 
могут найти следы пропав-
ших сел и деревень, но та-
кие изыскания требуют не-
малых средств и проводятся 
лишь в очень немногих ме-
стах. Поэтому когда удает-
ся установить местораспо-
ложение древних сел, когда-
то известных, а потом со-
вершенно забытых, это поч-
ти маленькое чудо. Недав-
но на основании средневе-
ковых письменных источ-
ников специалисты сумели 
воскресить из небытия исто-
рию трех селений в преде-
лах нынешнего Камешков-
ского района.

600 лет назад к северо-
западу от нынешнего горо-
да Камешково существова-
ли три больших села: Ур-
сово, Ковязиково и Карау-
лово. По всей видимости, 
они входили в число вели-
кокняжеских вотчин — то 
есть были в составе вели-

Окрестности Камешкова 600 лет назад

кого княжества Владимир-
ского. После событий сму-
ты первой трети XV столе-
тия (историки называют ее 
феодальной войной), ког-
да за власть боролись стар-
ший внук Дмитрия Донско-
го великий князь Василий 
II Васильевич Темный и сын 
Донского  Юрий Дмитрие-
вич Галицкий с тремя сыно-
вьями (самым известным из 
них был Дмитрий Шемяка), 
данные села были пожало-
ваны князю Дмитрию Ива-
новичу Ряполовскому. 
В многолетней междоу-

собице три брата Ряполов-
ские — Иван, Семен и Дми-
трий , потомки удельных 
князей Стародубских, про-
демонстрировали  завид-
ную преданность Василию 
II и фактически спасли его 
сына и наследника княжи-
ча Ивана (будущего велико-
го князя Ивана III, деда Ива-
на Грозного), спрятав его в 
одном из своих имений. За 
верную службу Василий II 
наградил братьев имения-

и вступления на престол но-
вого великого князя Ивана 
III (которого когда-то спаса-
ли Ряполовские) князь Дми-
трий Иванович стал бояри-
ном и вошел в состав Бояр-
ской думы - тогдашнего ана-
лога правительства Москов-
ского государства. 
Вскоре после 1463 года бо-

ярин Дмитрий Иванович Ря-
половский скончался. Де-
тей он не имел, поэтому его 
вдова княгиня Елена ще-
дро раздала значительную 
часть владений покойного 
на помин его души. Урсо-
во, Ковязиково и Караулово 
она передала Суздальскому 
Спасо-Евфимиеву монасты-
рю, где, скорее всего, Д. И. 
Ряполовский и был похоро-
нен. Дарственная грамота на 
эти села чудом сохранилась 
до наших дней.

«По приказу государя сво-
его и по духовной грамо-

те князя Дмитрия Ивано-
вича се аз княгиня его Але-
на дала есмь в дом Велико-
го Спаса в Ефимьев мона-
стырь на поминок его души 
и своей души село Ковязи-
ково да Урсово, да Карауло-
во и с деревнями и с пусто-
шами и с водами и с лесы и 
со всем, что к ним потягло 
из старины, куда плуг, соха, 
топор, коса ходили и с сере-
бром и со всем с тем, что в 
Ковязикове и на Урсове, и в 
Караулове ни было княже. 
Со всем тем в дом Велико-
му Спасу на поминок душам 
нашим». Вскоре после этого 

княгиня Елена приняла ино-
ческий постриг с именем Ев-
праксии.
В 1551 году в жалован-

ной грамоте Ивана Гроз-
ного архимандриту Спасо-
Евфимиева монастыря Фео-
дориту среди прочих владе-
ний этой суздальской обите-
ли упоминается «в Володи-
мерском уезде деревня Ка-
раулово».
Деревню Колязиково «во 

Владимерском уезде за ре-
кою Печегою» в 1544 или 
1545 году у архимандрита 
Спасо-Евфимиева монасты-
ря Германа выменял на свою 
вотчину дворянин Иван За-
харович Сорока. В 1583-1584 
году его сыновья Иван и Ни-
кита вернули Колязиково 
монастырю. В грамоте об 
этом архимандриту Иову го-
ворится, что Ивана Сороки-
на царь взял «к себе в свою 
государеву службу» и дал 
ему поместье, а Никита Со-
рокин поступил в тот мона-
стырь «в слуги».
В 1645-1647 гг. в писцо-

вых книгах Владимирского 
уезда упоминается за Спасо-
Евфимиевым монастырем 
в вотчине «пустошь, что 
было село Караулово у Урсо-
ва болота на отлоге, пашни 
лесом поросло середние зем-
ли 30 чети в поле, а в двух по-
тому ж, сена на Одворице и 
подле болота около той пу-
стоши 250 копен».
Таким образом , в XVII 

столетии Караулово, кото-
рое было сначала селом, по-
том деревней, а затем вновь 
селом, запустело. Возможно, 
его разорили в пору Великой 
Смуты. Поле, оставшееся на 
месте бывшего села (имен-
но оно именуется «Одвори-
цей»), использовалось мона-
стырем в качестве сенокос-
ных угодий.
Село Урсово, видимо, пе-

рестало существовать еще в 
XVI веке, возможно, вымер-
ло во время эпидемии чумы.

В 1764 году после секуля-
ризации церковных имений 
пустоши Караулово и Ковя-
зиково перешли в ведение 
Государственной коллегии 
экономии. В качестве «эко-
номических» имений они 
упоминаются в примечани-
ях к планам генерального 
межевания Владимирского 
уезда в 1780-е годы. На под-
робных картах Владимир-
ской губернии 1850-х гг. эти 
пустоши тоже указаны. Та-
ким образом, память о ста-
ринных селах сохранялась в 
нашем крае и в течение двух 
с половиной веков после их 
исчезновения.
Эти  карты  позволяют 

уточнить местонахождение 
Караулова, Ковязикова и Ур-
сова. Они находились север-
нее известного и сегодня Ур-
сова болота, которое тянет-
ся от Второва почти до Ка-
мешкова. Данная вотчина 
князя Дмитрия Ряполовско-
го располагалась пример-
но между селом Коверино 
и нынешним поселком име-
ни Фрунзе. Самый близкий 
существующий населенный 
пункт к исчезнувшим се-
лам — деревня Макариха. 
Не исключено, что она пре-
жде входила в приход церк-
ви села Караулово.
Место, где стояло Карау-

лово, можно установить до-
статочно точно. Известна 
грамота 1462 года велико-
го князя Ивана III боярину 
князю Дмитрию Ряполов-
скому, где его вотчина Кара-
улово названа «на озере». Но 
озеро в тех местах одно — 
Нерадово в полутора кило-
метрах к югу от Макарихи, 
прежде оно славилось своей 
рыбалкой, а теперь изрядно 
оскудело рыбой. По всей ви-
димости, на северном бере-
гу озера Нерадово и находи-
лось село Караулово.

Н. ФРОЛОВ

ми из числа великокняже-
ских вотчин. Села Урсово, 
Ковязиково и Караулово в 
тогдашнем Владимирском 
уезде  получил  младший 
из братьев князь Дмитрий 
Иванович  Ряполовский-
Стародубский, внук героя 
Куликовской битвы князя 
Андрея Федоровича Старо-
дубского. 
Д. И. Ряполовский зани-

мал высокие посты при Ва-
силии II. В 1459 году, к при-
меру, он возглавил москов-
ское войско, отправленное 
покорять Вятскую землю. 
После кончины Василия II 

Дмитрия Ивано-
з княгиня его Але-
смь в дом Велико-
в Ефимьев мона-
поминок его души 

души село Ковязи-

лесом поросло середни
ли 30 чети в поле, а в д
тому ж, сена на Одво
подле болота около т
стоши 250 копен».
Таким образом , в

столетии Караулово,
рое было сначала село
том деревней а затем
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22 МАРТА состоялось заседание 
президиума областного совета ве-
теранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов. В этот день ветеранской ор-
ганизации Камешковского района 
был вручен диплом Высшего Сове-
та Национальной Ассоциации объ-
единений офицеров запаса Воору-
женных сил – за большой вклад в 
укрепление могущества и славы России. Ди-
плом удостоверяет, что организация удосто-
ена звания лауреата Форума «Общественное 
признание». Награда, которую получила ру-
ководитель Камешковского районного совета 
ветеранов Г.К. Зимина, - более чем весомая. 
Достаточно сказать, что членами Высшего 
Совета Национальной Ассоциации  объеди-
нений офицеров запаса являются такие ува-
жаемые в России люди, как Герой Социали-
стического Труда, академик, почетный пре-
зидент Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» Е.П. Вели-

хов, лауреат Нобелевской премии, академик, 
вице-президент Российской академии наук 
Ж.И. Алферов, президент Союза организа-
ций, шефствующих над воинскими частями и 
кораблями, Б.И. Волков и другие. 
Администрация района поздравляет вете-

ранскую организацию района и ее председа-
теля Г.К. Зимину с заслуженной наградой и 
в преддверии празднования Дня Победы же-
лает всем членам организации крепкого здо-
ровья и дальнейших успехов в патриотиче-
ской работе. 

Соб. инф.

За большую и важную работу
27 МАРТА учащиеся Се-

ребровской школы побыва-
ли на митинге памяти «Пре-
рванный полет», посвящённом 
50-й годовщине со дня траги-
ческой гибели первого космо-
навта Земли Юрия Гагарина 
и его лётного наставника Вла-
димира Серёгина. Он состоял-
ся у деревни Новосёлово Кир-
жачского района, где произо-
шла авиакатастрофа.
В мероприятии приняли участие замести-

тель полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, руково-
дители региона-33, народный артист СССР и 
РФ, депутат Государственной Думы Иосиф 
Кобзон, представители Госкорпорации «Рос-
космос» и отряда космонавтов.
Ребятам вручили белые флажки с леген-

дарными словами Юрия Гагарина - «поеха-
ли!» и пригласили отведать блюда полевой 
кухни. А затем народный артист СССР Ио-

сиф Кобзон вместе со всеми исполнил пес-
ню «Огромное небо». В завершение участни-
ки митинга возложили венки к мемориалу – 
16-метровой гранитной стеле, установлен-
ной на месте гибели  Героев Советского Со-
юза Юрия Гагарина и Владимира Серегина. 
У серебровских школьников остались не-

забываемые впечатления от этой поездки. 
Благодарим администрацию Камешковско-
го района, управление образования за предо-
ставленную возможность побывать на месте 
гибели нашего прославленного космонавта.

А. БАЛАШОВА

На месте гибели Гагарина

княжества Владимир-
. После событий сму-
ервой трети XV столе-
историки называют ее 

й й й)

до наших дн
«По прика

его и по ду
Великий князь Василий II с братьями Ряполовскими. 

Рисунок XVIII века. 



8 13 АПРЕЛЯ 2018 ГОДАКУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
■ АФИША

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

13 апреля, 10.00 – районный День призывника «Гордись, стра-
на, отважными сынами». Большой зал, вход свободный. (6+)

14 апреля, 11.00 – персональная выставка живописи и графики 
«Поэзия родной земли» самодеятельного художника З.И. Дуби-
ниной (п. Новки). Музыкальная гостиная, вход свободный. (6+)

15 апреля, 15.00 – концерт «20 лет без предела» данс-группы 
«Курьёз». Большой зал, вход 50 руб. (6+)

18  апреля, 18.00 – Государственный вокально-хореографический 
ансамбль «РУСЬ им. Михаила Фирсова» Владимирской областной 
филармонии приглашает на новое театрализованное представление 
«Деревенька моя». Большой зал, вход 200 руб. (6+)

19 апреля, 18.00 – спектакль «Люди, звери и бананы» народно-
го театра «Кураж» (по пьесе А. Соколовой). Театральная гостиная 
«Рампа», вход 200 руб. Количество мест ограничено! (16+)

20 апреля, 14.00 – торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню местного самоуправления, «Я себя без Родины не знаю». 
Большой зал, вход свободный. (16+)

26 апреля, 11.00 – митинг, посвящённый Дню памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах, «Кто помнит, тот не 
знает пораженья». Место проведения – стена памяти. (6+)

26 апреля, 11.30 – концерт, посвящённый Дню памяти погиб-
ших в радиационных авариях и катастрофах, «Чернобыля по-
лынная звезда». Большой зал, вход свободный. (6+)

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

29 апреля, 14.00 – проект «Танцующий город-2018» с уча-
стием детских и взрослых хореографических, спортивных кол-
лективов города, работающих в разных направлениях и стилях. 
Большой зал, вход – 100 руб. (0+)
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннис-

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

г. Камешково, ул. Ленина, д. 2, тел. 2-44-59
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), 

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

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

терактивных программ «Дорого яичко ко Христову дню», «Чу-
десный рожок», «По дорогам русских сказок» и др. (6+)
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

«А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Сто-
имость билета: 30 руб. без экскурсионного обслуживания, 50 
руб. с экскурсионным обслуживанием. Время работы: с 8.30 до 
17.30, выходной – воскресенье.

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

19 апреля, 10.00 - урок экологии «По страницам Красной кни-
ги» (6+)

20 апреля – экологическая акция «Чистый город» (6+)
Книжные выставки: «Светлая Пасха» (12+), «Охранять при-

роду – значит охранять Родину» (12+), «Космос далекий и близ-
кий» (6+), «Страницы истории Владимирской губернии» - к 240-
летию со дня образования (12+), «Будьте здоровы!» (6+).

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

Книжные выставки: «Листая веселые книжки» - к 110-
летию со дня рождения В.В. Чаплиной (6+), «Земля – наш дом» 
(6+), «Тайны космоса» - к Всемирному дню авиации и космо-
навтики (6+), «Эти книги нам подарили» - к Международному 
дню детской книги (6+), Выставка необычных книг «Самая, са-
мая…» (6+).

14 апреля в 14.00 в большом зале РДК «13 Октябрь» 
состоится праздничный концерт 

«День рождения Центра творчества «Апельсин». 
Приглашаем всех воспитанников Центра, их родителей 

и всех желающих на праздник! Вход свободный. (6+)

Ученицы 3 класса 
школы №3 г. Камешково 
Таисия Зимнякова и 
Софья Александрова с 
классным руководителем 
О.М. Лесиной приняли 
участие во Всероссийском 
фестивале творческих 
открытий и инициатив 
«Леонардо» в Москве. 

Таисия заняла 3-е место, 
бронзовую медаль и кубок, 
Софья стала финалистом фе-
стиваля, ей вручили медаль 
«Шаг к успеху». Для Таи-
сии, по словам её мамы, это 
была первая большая победа 
всероссийского уровня. Она 
представила на суд строго-
го жюри исследовательскую 
работу «Птица-говорун от-
личается умом и сообрази-
тельностью, или как научить 
волнистого попугая разгова-
ривать». Софья участвовала 
в мероприятии такого уров-
ня во второй раз. Два года на-
зад она представляла работу 
«Крошечный лев», а сейчас 
исследование - «Волшебство 
изготовления красок».

 В научном состязании 
приняли участие 640 чело-
век со всей России. Ребя-
та разделились на 19 секций 
по областям знаний. Таи-
сия попала в биологическую, 
где представляли работы 27 
участников, а Софья – в сек-
цию «Социальные инициа-
тивы и прикладные иссле-

У маленьких исследовательниц
и попугай заговорит!

дования», где презентова-
ли работы 37 человек. Защи-
та проектов была очной. Обе 
третьеклассницы предста-
вили исследовательские ра-
боты, презентации и букле-
ты к ним. 
Подготовкой к конкурсу 

занимались сообща - и уче-
ницы, и преподаватель, и 
родители: проводили опро-
сы среди школьников и пе-
дагогов, изучали тематиче-
скую литературу. Таисия на-
блюдала за своим волни-
стым попугаем Гошей, рас-
смотрела несколько предпо-
ложений по поводу того, по-
чему попугаи могут разго-
варивать. Вместе с Ольгой 
Михайловной девочка по-
сетила Камешковскую рай-
онную станцию по борь-
бе с болезнями животных, 
где врач-ветеринар дала не-
сколько рекомендаций по 
уходу за волнистыми попу-

гаями, рассказала об основ-
ных правилах , при кото-
рых обучение птицы фра-
зам и словам будет наиболее 
успешным. Таисия оформи-
ла их в буклете. Затем нача-
лась самая интересная прак-
тическая часть – процесс об-
учения птицы новым фра-
зам и словам. Говорить Гошу 
учила Тая, папа и бабушка. 
Удивительные результаты 
были оформлены в дневни-
ке наблюдений, снят видео-
фильм «Обучение попугая 
Гоши фразам и словам». По-
лученные выводы – это не 
окончательное решение по-
ставленной проблемы. У де-
вочки возникли новые во-
просы и задачи на будущее. 
Члены жюри предложили 
Тае глубже изучить тему и в 
следующем году вновь при-
ехать на фестиваль, чтобы 
поделиться новыми иссле-
дованиями.

Соня Александрова рас-
сказала ,  что  осенью  она 
со своим классом ездила в 
Нижний Новгород на фа-
брику ёлочных игрушек, где 
после экскурсии во время 
мастер-класса можно было 
самим разрисовать специ-
альными красками эти ново-
годние украшения. Поездка 
оставила неизгладимые впе-
чатления, и девочка задума-
лась, а можно ли изготовить 
краски дома самостоятель-
но? Эта идея и вдохнови-
ла ее на исследование. Соня 
создала рецепты авторских 
красок с применением клея 
ПВА и клейстера из крахма-
ла, сравнила их, используя 
в рисунках. Одно из их пре-
имуществ - они безопасны 
для здоровья. Поэтому на-
праздник Пасхи Соня рас-
писала ими яйца и куличи.
Ольга Михайловна бла-

годарит за помощь и под-
держку талантливых и ода-
рённых детей главу адми-
нистрации Камешковско-
го района А.З. Курганско-
го, заместителя главы ад-
министрации по социаль-
ным вопросам Н.В. Родио-
нову, директора «МКУ МЦ» 
Ж.В. Рахову, методиста Г.Ю. 
Пичуеву, заместителя гене-
рального директора ООО 
«Ютекс.РУ» И.С. Зайцева и 
родителей юных исследо-
вателей.

К. АРБЕНИНА

■ СПОРТ

■ ЮБИЛЕЙ

В ВЕСЕННИЕ каникулы Суз-
даль принимал участников межре-
гиональных соревнований «Рыца-
ри аэробики» и Всероссийских со-
ревнований «Золотое кольцо России 
2018» по спортивной аэробике. Со-
стязались команды из Владимира, 
Иванова, Москвы, Подмосковья, Са-
лехарда, Калининграда и других го-
родов страны. В «Рыцарях аэроби-
ки» наши совсем юные спортсмен-
ки под руководством тренеров П. 
Власовой и Ю. Маркеловой показа-
ли неплохие результаты и подтвердили третий и второй спор-
тивные разряды, а Елизарова Анастасия выполнила 1-й спор-
тивный разряд.

Во всероссийских соревнованиях в 
возрастной категории 12-14 лет Парши-
на Анастасия в составе группы из горо-
да Владимира стала финалистом и ока-
залась на 5-м месте, набрав норматив 
кандидата в мастера спорта. 
В возрастной категории 15-17 лет 

в номинации «трио» Казарина Али-
на, Александрова Ксения и Прибыло-
ва Юлия также вышли в финал и заня-
ли 5-е место, вновь выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта и уступив 
сильнейшим спортсменкам из Ивано-

ва и Солнечногорска. Прибылова Юлия в сольной программе 
выполнила норматив мастера спорта.

По материалам отдела спорта

Повышают мастерство

9 АПРЕЛЯ отметила свой 
юбилейный день рождения 
удивительный человек, та-
лантливый воспитатель, 
милая и обаятельная жен-
щина – Людмила Сергеев-
на Бурцева.
Трудовой путь Людми-

ла Сергеевна начала в 1980 
году в Большекошинской 
средней  школе  Селижа-
ровского района Калинин-
ской области учителем рус-
ского языка и литерату-
ры. Приехав в г. Камеш-
ково, устроилась на рабо-
ту в Камешковский дет-

Человек добрейшей души

ский дом. В настоящее вре-
мя уже 12 лет Л.С. Бурце-
ва работает воспитателем 

в стационарном отделении 
Камешковского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 
Людмила Сергеевна – до-

брейшей души человек, с 
которым очень легко и при-
ятно общаться. Она уважи-
тельно относится ко всем 
окружающим людям, будь 
то взрослый или ребенок. 
Всегда внимательно выслу-
шает, подбодрит, подскажет, 
поможет и делом, и словом.
За высокий профессиона-

лизм и педагогическое ма-
стерство Л.С. Бурцева неод-

нократно награждалась бла-
годарственными письмами, 
почетными грамотами реги-
онального и областного зна-
чения.
От  имени  вс е г о  кол -

лектива  Камешковского 
социально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних поздравляем 
Людмилу Сергеевну с днем 
рождения, желаем крепко-
го здоровья, материального 
благополучия и радости. 

И. МОКИНА, 
О. ЗАВАТРОВА

Татарский национально-культурный центр «Бəхет»
и ВРОО «Автономия татар Владимирской области» 

22 апреля в Доме культуры молодёжи (г. Владимир, 
ул. Мира, 55) проводят Дни татарской национальной 

культуры во Владимире. 
В программе: 15.00. - мастер-классы по национальным ремёслам, 

выставки татарского быта, костюма и кулинарии, интерактивная 
музыкальная программа (фойе ДКМ); 15.30 - торжественная часть, 
праздничный концерт татарской творческой студии «МИРАС» (г. 
Владимир), солистов Казанской филармонии в сопровождении ор-
кестра народных инструментов «КАЗАН НУРЫ» (концертный зал 
ДКМ); 16.40 - чайный антракт с национальной выпечкой для всех 
гостей; 17.00 - концерт оркестра народных инструментов «КАЗАН 
НУРЫ» и заслуженных артистов РТ. 
Телефон для справок: 8-915-750-44-25. Билеты приобретай-

те во Владимирской мечети (тел. 8-904-252-54-63) и кассе ДКМ 
(тел. 53-45-53). По вопросам организации автобусов из районов 
Владимирской области звоните по тел. 8-915-750-44-25. Цена би-
лета от 300 руб. (6+)

на правах рекламы

на правах рекламы
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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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

(12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 1.05 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
2.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 
«Известия»

5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
4.15 Д/ф «Люди 90-х» (12+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
2.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

СЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красный рубеж» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
3.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

7.00, 13.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 4.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
14.05 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 

(16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
2.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА»
9.30 «Русский стиль». «Армия»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 «ХХ век». «Бенефис 

Людмилы Гурченко». Режиссер 
Е.Гинзбург. 1978 г.

12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10, 1.40 «Монреальский 

симфонический оркестр». 
И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор. Солистка 
Арабелла Штайнбахер. Дирижёр 
Роджер Норрингтон

16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ»
0.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
2.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
1.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

(16+)
3.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 

Новости
7.05, 11.05, 15.45, 21.25 «Все на 

Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Бромвич» (0+)

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Трансляция из 
США (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция

23.55 «Тотальный футбол»
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)

3.00 Волейбол. Чемпионат России 
(0+)

5.00 «Вся правда про...» (12+)
5.30 «Спортивный детектив» (16+)

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

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
2.10, 3.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 

(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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)
5.30 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«Известия»

5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

0.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
4.15 Д/ф «Люди 90-х» (12+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
1.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-

СЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
1.25 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)
2.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)
5.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

5.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

5.20, 7.00, 11.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 «6 кадров» 
(16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)

13.15 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)

17.00, 22.55 «Беременные» (16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор

7.05 «Пешком...». Москва 
запретная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
9.15 «Русский стиль». «Богема»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы подружились в 

Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов»

12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 

год»
14.30 «Мистика любви»
15.10 «Монреальский симфо-

нический оркестр». Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
Дирижёр Роджер Норрингтон

15.45 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 «Национальная театральная 

премия «Золотая маска»- 2018 
г. Церемония награждения 
лауреатов

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
0.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 19.00 

Новости
7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 

«Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Алекс Оли-
вейра против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США (16+)

12.35 Футбольное столетие (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира 

(0+)
17.20 Профессиональный бокс 

(16+)
19.30 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция

0.30 «Спортивный детектив» (16+)
1.30 «Вся правда про...» (12+)

Вторник, 17 апреляПонедельник, 16 апреля
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Среда, 18 апреля Четверг,

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

«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
2.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)» (16+)
3.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ (М.А.S.Н)»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«Известия»

5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.45 Х/ф «ТАМАРКА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
1.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
5.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

8.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

1.25 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)

2.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК..»

4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

5.00, 10.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (18+)

ПРОФИЛАКТИКА
7.00, 11.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

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

(16+)
7.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» 

(16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
2.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Особая зона»
12.05, 2.40 Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Сол-
женицын. «Матренин двор»

13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 1.30 «Монреальский 

симфонический оркестр». 
В.Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист Пётр Андржевски. 
Дирижёр Кент Нагано

15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

16.00 «Пешком...». Москва 
Цветаевой

16.30 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»

17.25 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»

18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
21.35 Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»
2.10 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
1.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.05, 15.40, 17.50 

Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25 

«Все на Матч!»
11.05 Волейбол. Чемпионат 

России (0+)
13.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Байер» - «Ба-
вария» (0+)

15.50 Главные победы Алек-
сандра Легкова (0+)

16.50 Д/ф «Кошка». Девять 
жизней Александра Легко-
ва» (12+)

18.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тос-
но». Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция

1.00 Баскетбол. Евролига (0+)
3.00 Водное поло. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Парти-
зан» (Сербия) (0+)

4.10 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Шальке» - «Ай-
нтрахт» (Франкфурт) (0+)

6.10 «Десятка!» (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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.20 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.10, 3.05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.30 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

2.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор» (16+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

18.00, 1.00 «Песни» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
2.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
3.50 «THT-Club» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.10 
«Известия»

5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
0.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(16+)
2.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
9.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
0.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
5.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК..»
10.35 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИН-

ЦЕССЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» (12+)
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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, 4.10 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Ричи Блэкмор»
2.30 Х/ф «РОККИ - 4» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

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

(16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 19.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

18.00, 1.30 «Песни» (16+)

20.00 Т/с «LOVE IS» (16+)

22.00 «Comedy баттл» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

4.15 «Импровизация» (16+)

5.10 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)

9.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)

17.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.20 М/с «Новаторы» (6+)

6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

7.30 М/с «Три кота» (0+)

7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

10.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

2.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(6+)

4.05 М/ф «Альберт» (6+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»

8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)

10.15, 11.50 Х/ф «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 «Город новостей»

15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 

(16+)

0.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 

(12+)

0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

2.45 «Петровка, 38» (16+)

3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

4.50 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
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+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Во все тяжкие» (16+)
21.00 «Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» (16+)

0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5» (16+)

2.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

5.15, 7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

5.50, 6.30, 18.00, 22.45 «6 
кадров» (16+)

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

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
0.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+)
2.25 «Спасите нашу семью» 

(16+)
4.30 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового 
кино». Владислав Старевич

7.05 «Пешком...». Москва 
толстовская

7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9.15 «Русский стиль». «Духо-

венство»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция челове-

ка. Как мы здесь оказа-
лись?»

14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фестива-

ле Юрия Башмета

16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Петр 

Чаадаев»
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА»
19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.20, 1.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
2.35 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка 

Роман Попов» (12+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)
23.45 «Искусство кино» (12+)
0.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
3.45 «Шерлоки» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.30, 
18.10, 22.05 Новости

7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 
«Все на Матч!»

9.00 Футбольное столетие 
(12+)

9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Саут-
гемптон» (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - «Челси» 
(0+)

15.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани

16.40 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 
(16+)

0.25 Баскетбол. Евролига (0+)
2.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 

(16+)
4.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Вольфсбург» 
(0+)

6.10 «Комментаторы» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)
2.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ» (12+)
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

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

6.00, 9.00 «Документальный 
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+)

14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+)

5.15, 7.00, 11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

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

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
17.00, 22.55 «Беременные» 

(16+)
19.00, 0.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
2.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина

7.05 «Пешком...». Москва 
меценатская

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
9.15 «Русский стиль». «Студен-

чество»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Вместе 

с Дунаевским» (Лентеле-
фильм, 1984 г.)

12.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»

12.55 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.40 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра»

14.30 «Мистика любви»
15.10, 1.40 «Монреальский 

симфонический оркестр». 
Произведения Э.Грига и Я. 
Сибелиуса. Дирижёр Кент 
Нагано

16.15 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 

Как мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан 

Тилеманн»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
23.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
1.20 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
2.50 Д/ф «Навои»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «МУХА» (16+)
1.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.00, 
22.50 Новости

7.05, 12.40, 17.05, 23.00 «Все 
на Матч!»

8.30 ЧРФ (0+)
10.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Борнмут» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

13.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Тос-
но» (0+)

15.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) - «Шин-
ник» (Ярославль) (0+)

17.25 Хоккей. Чемпионат мира
19.55 Хоккей. Евротур
22.25 «Гид по Дании» (12+)
23.30 Баскетбол. Евролига (0+)
1.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Удинезе» 
(0+)

3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+)

5.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
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5.15 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети. На самой 

высокой ноте»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
16.10 «Жара». Гала-концерт. К 

юбилею Софии Ротару»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС - 3» 

(16+)
1.20 Х/ф «МА МА» (16+)
3.45 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)

6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-

ЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
0.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.45 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.50 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.15 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «СПЕЦЫ» (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, 11.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 2.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
14.00, 4.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)

åíòð

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
8.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Красный рубеж» (16+)
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
4.25 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
5.15 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» (12+)

5.00, 16.35, 3.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

8.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

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

ма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не 

повторять - убьёт!» (16+)
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
22.15 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
0.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

5.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)

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

7.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
9.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
4.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
8.10, 2.45 Мультфильм
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
11.55 «Власть факта». «Феномен 

Египта»
12.40, 1.05 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ»
16.45 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло. Гала-концерт

17.45 «Игра в бисер»
18.25, 1.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь». 

Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Опо-
лайс в гала-концерте в венском 
Бургтеатре

6.00 Мультфильм
10.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
13.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «МУХА 2» (16+)
2.00 Х/ф «МУХА» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+)
7.45 Х/ф «ИП МАН» (16+)
9.50, 12.50, 16.20, 21.40 Новости
10.00 Смешанные единоборства. 

Итоги марта (16+)
11.00 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30 «Антон Шипулин» (12+)
12.55, 16.25, 18.50, 0.25 «Все на 

Матч!»
13.25 Хоккей. Чемпионат мира
15.55 Гид по Дании (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России
19.10 Хоккей. Евротур
21.50 «День Икс» (16+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция

0.55 Волейбол. Чемпионат России 
(0+)

2.55 Правила боя (16+)
3.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Прямая 
трансляция из США (16+)

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Георгий Вицин. Чей 

туфля?»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой»
15.40 «Юбилейный концерт 

Валерии»
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН»
0.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
2.40 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
(12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя 

в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
2.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00, 1.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ÒÍÒ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 

(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» (12+)

3.05 «ТНТ Music» (16+)
3.35 М/ф «Стальной гигант» (12+)
5.15 «Comedy Woman» (16+)

5 ÊÀÍÀË

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» (12+)

23.00 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
1.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 

(6+)
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+)
13.10, 1.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(18+)

4.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+)

5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
17.35 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
1.15 Т/с «УМНИК» (16+)
5.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+)

10.20 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
12.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 «Военная тайна» (16+)

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

7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
8.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+)
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (16+)
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
2.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
8.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
8.40, 2.45 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 1.20 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
16.10 «Пешком...». Москва 

барочная
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг Владимира 

Иванова»
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». 

Песни из кинофильмов Леонида 
Гайдая

21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
2.00 «Искатели»

6.00 Мультфильм
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
1.45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдсон Барбоза против 
Кевина Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Прямая 
трансляция из США (16+)

8.00 Профессиональный бокс 
(16+)

9.45, 6.00 «Вся правда про...» (12+)
10.15 «Все на Матч!» События 

недели (12+)
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол - один 

факт» (12+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+)

13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.55 ЧРФ. «Арсенал» (Тула) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

16.00, 19.40, 23.40 «Все на Матч!»
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.10 «РФПЛ. Live» (12+)
20.40 «После футбола»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи». Прямая 
трансляция

0.25 Хоккей. Евротур (0+)
2.50 Х/ф «ИП МАН» (16+)
5.00 «Спортивный детектив» (16+)
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С 24 марта по 
24 апреля в районе 
проводится месячник 
борьбы с туберкулезом. 
Врач-фтизиатр 
Камешковской ЦРБ Т.А. 
Дмитриева рассказала 
об этом инфекционном 
заболевании, методах его 
диагностики, лечения и 
профилактики.
Что способствует
развитию болезни?
Туберкулез – очень опас-

ное заболевание, вызывае-
мое микобактерией тубер-
кулеза, которая чаще всего 
поражает легкие, но встре-
чается и в других органах. 
Заболевание может про-

явиться при недостаточном 
и неправильном питании 
(отсутствии в рационе бел-
ков и витаминов), плохих 
бытовых условиях, стрес-
совых ситуациях, курении. 
ВИЧ /СПИД , алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, 
хронические заболевания 
(пневмонии, сахарный диа-
бет, язвенная болезнь и дру-
гие заболевания) – факто-

Защити себя от туберкулеза

ры риска появления тубер-
кулеза.
Источником  инфекции 

чаще всего являются боль-
ные легочным туберкуле-
зом. При кашле, чихании, 
разговоре распространяют-
ся капельки мокроты, содер-
жащие возбудителя. Зараз-
иться можно, даже вдыхая 
воздух, в котором содержат-
ся микобактерии туберкуле-
за. Наибольшему риску за-
ражения подвержены члены 
семьи больного, сослужив-
цы и друзья. Пыльные, не-
проветриваемые помещения 
благоприятствуют распро-

странению туберкулезных 
бактерий. Поэтому для про-
филактики заболевания как 
можно чаще нужно их про-
ветривать.
Как не пропустить
заболевание?
Основными признаками 

туберкулеза являются: ка-
шель в течение 3-х недель 
и более, потеря веса, пери-
одическое повышение тем-
пературы тела, потливость 
по ночам, общее недомога-
ние и слабость, боли в груд-
ной клетке, потеря аппети-
та, кровохарканье.
Если у вас присутствуют 

эти симптомы, немедленно 
обратитесь к вашему участ-
ковому врачу, и он назна-
чит необходимое обследова-
ние. Существуют ускорен-
ные методы диагностики, 
которые позволяют в крат-
чайшие сроки (от 3 часов до 
нескольких суток) выявить 
устойчивость возбудителя 
туберкулеза к лекарствен-
ным препаратам и дают воз-
можность раньше начать 
правильное лечение. 
Для того чтобы излечить-

ся от туберкулеза, необхо-
димо  полностью  пройти 
весь курс лечения под на-
блюдением врача. Лечение 
туберкулеза должно про-
должаться шесть и более ме-
сяцев. Нужно своевремен-
но выполнять все предпи-
сания врача, так как от это-
го зависит успех лечения. 
Перерывы в терапии приво-
дят к развитию устойчивой 
к лекарствам формы тубер-
кулеза, вылечить которую 
очень сложно, а иногда не-
возможно.
Большое значение име-

ет раннее выявление забо-
левания. С этой целью про-
водят массовое флюорогра-
фическое обследование на-
селения (с 15-летнего воз-
раста) и иммунодиагности-
ку (реакции Манту и Диа-
скинтеста) всех здоровых 
детей и подростков. Флюо-
рографию проходят не реже 
1 раза в 2 года (при хрониче-
ских заболеваниях ежегод-
но, а при необходимости и 
двукратно в течение года). 
Иммунологические пробы 
надо проводить каждый год, 
потому что только сравни-
вая результаты предыдущих 
проб, можно отобрать груп-
пы лиц, имеющих риск за-
болеть туберкулезом и нуж-
дающихся в углубленном об-
следовании. Увеличение ре-
зультата реакции Манту и 
Диаскинтеста может быть 
первым сигналом заболева-
ния туберкулезом.
Профилактические
мероприятия 
Всем здоровым детям в 

роддоме, а также в возрасте 
6-7 лет делают прививку от 

туберкулеза (БЦЖ). Она соз-
даёт иммунитет, повышает 
сопротивляемость организ-
ма к инфекции. При зараже-
нии вакцинированные дети 
или вовсе не заболевают, или 
болеют в легкой форме.
Предупреждению тубер-

кулеза способствует также 
и проведение профилакти-
ческого лечения противоту-
беркулезными препаратами 
лиц, входящих в группу ри-
ска: находящихся в контакте 
с больным туберкулезом; де-
тей и подростков с впервые 
положительной реакцией 
Манту («вираж» туберкули-
новых проб) и с нарастанием 
результата туберкулиновых 
проб в динамике. В случае 
заражения противотуберку-
лезный препарат подавляет 
размножение микобактерий, 
попавших в организм здоро-
вого человека, и заболевание 
не развивается.
Помните: ваше здоровье 

в ваших руках, и только ак-
тивная позиция поможет по-
бедить туберкулез. Берегите 
себя и будьте здоровы!

■ ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

ВО ВРЕМЯ весеннего паводка лед ста-
новится рыхлым, «съедается»  солнцем и 
талой водой, в любой момент может рас-
сыпаться под ногами и сомкнуться над 
головой. 
С 9 апреля действует постановление 

администрации Камешковского района 

№ 444 «О запрете выезда транспортных 
средств и выхода граждан на лед водое-
мов Камешковского района». В опасных 
местах установлены запрещающие знаки 
и аншлаги.
Родители и педагоги! Расскажите детям 

о правилах поведения в период паводка, за-

прещайте им играть у воды. Если вы оказа-
лись свидетелем несчастного случая на реке 
или озере, то не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь, позвони-
те в службу спасения по номеру «112» с мо-
бильного телефона или в «ЕДДС» Камеш-
ковского района  по тел. 8(49248)2-23-95.

ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ  админи-
страции Владимирской области от 
27.03.2018 № 220 «О мерах по обеспе-
чению предупреждения и тушения 
лесных и торфяных пожаров на тер-
ритории области в 2018 году» и  ад-
министрации Камешковского района 
от 04.04.2018 № 410 «О мерах по обе-
спечению предупреждения и тушения 
лесных и торфяных пожаров на тер-

ритории Камешковского района в 2018 
году» с 16 апреля по 14 октября уста-
новлен пожароопасный сезон.
В этот период запрещено разведе-

ние костров в неустановленных местах, 
сжигание мусора, отходов производ-
ства и потребления в лесу, на торфяных 
месторождениях, а также сельскохо-
зяйственные палы. При установлении 
IV-V классов пожарной опасности огра-

ничивается пребывание в лесу граждан 
и въезд в него транспортных средств, за 
исключением транспорта, необходимо-
го для обслуживания линейных соору-
жений в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. При 
возникновении ЧС в результате лесных 
и торфяных пожаров запрещается пре-
бывание граждан в лесу и въезд в него 
транспортных средств.  

Установлен пожароопасный сезон

КАК ТОЛЬКО сходит снег и обнажа-
ется прошлогодняя сухая поросль, на-
чинаются травяные палы. Люди жгут 
сухостой, руководствуясь мифами о 
пользе весенних выжиганий травы.
Считается, что после выжигания зе-

лень растет быстрее. Но это кажущий-
ся эффект, так как в сухой траве моло-
дые побеги практически не заметны, 
а на выжженных участках зеленая по-
росль видна за счет контраста. Почва 
от беглого травяного пожара прогре-
вается незначительно, но при этом гиб-
нут почки и семена трав, полезные ми-

кроорганизмы и мелкие животные.
Еще одно заблуждение - выжигание 

обогащает почву полезными вещества-
ми. После пожара образующаяся зола 
не проникает в почву, а остается на ее 
поверхности и с первым дождем смы-
вается.
Травяные палы становятся причиной 

лесных и торфяных пожаров, во время 
которых погибают звери и птицы, раз-
рушаются экосистемы. 
Дым от сжигания может вызывать 

аллергические реакции у людей. При 
палах травы в черте города или вдоль 

дорог осевшие на растениях соли тяже-
лых металлов попадают в атмосферу и 
вызывают целый спектр различных за-
болеваний, в том числе органов дыха-
ния и сердечно-сосудистой системы.    
Из-за неосторожного обращения с ог-

нем при  сжигании мусора, сухой тра-
вы и листвы на приусадебных участ-
ках случаются пожары. Часто горящие 
костры остаются без присмотра, а в ве-
треную погоду искры легко переносят-
ся на ближайшие строения. Это нано-
сит большой экономический и экологи-
ческий ущерб.

Мифы о пользе травяных палов

Лёд тронулся 

В СВЯЗИ с установлением пожароопасного сезона ГКУ 
ВО «Камешковское лесничество» напоминает гражданам 
правила поведения в лесу. Тем, кто собирается устроить 
пикник с выходом на природу, нелишне знать, что самый 
опасный враг леса – огонь. В большинстве случаев причи-
ной лесных пожаров является беспечность тех, кто прене-
брегает правилами пожарной безопасности. 
Если вы решили отдохнуть на природе, нужно знать эле-

ментарные правила. Запрещено разводить костры в хвой-
ных молодняках, на торфяниках, лесосеках с оставленны-
ми порубочными остатками и заготовленной древесиной, 
в местах с подсохшей травой, а также под кронами дере-
вьев. В остальных местах для костра необходимо подго-
товить площадку, окаймленную минерализованной (него-
рючей) полосой, шириной не менее полуметра. Ни в коем 
случае не уходите от костра, не потушив его до полно-
го прекращения тления. Засыпьте его землей или залей-
те водой. Не бросайте горящие спички, окурки и стекло 
(лесной пожар может возникнуть в результате фокусиров-
ки солнечных лучей стеклянными бутылками и банками). 
Не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы 
(бумагу, ткани, паклю и другие), они могут самовоспла-
мениться от прямых солнечных лучей. Ни в коем случае 
не выжигайте траву на земле вблизи леса, не захламляй-
те территорию мусором. Эти простые меры помогут избе-
жать трагедии. 
Лесные пожары ежегодно наносят вред экологии и здо-

ровью людей. Даже слабое низовое возгорание приводит к 
полной гибели молодых хвойных деревьев. Ущерб от по-
жаров исчисляется сотнями тысяч рублей, и возмещают 
его виновники. 
За несоблюдение правил пожарной безопасности лю-

бители «активного» отдыха на природе рискуют понести 
серьезную административную ответственность – запла-
тят штраф от 1500 до 3000 рублей. За выжигание травы на 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, без по-
стоянного наблюдения  - штраф от 3000 до 4000 рублей. За 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима - от 4000 до 5000 
рублей. Преступное легкомыслие может обернуться и уго-
ловной ответственностью – лишение свободы на срок до 
четырёх лет, а за умышленный поджог - до десяти лет. 
Если вы заметили начинающийся пожар, примите меры 

к его тушению. Самый простой и доступный способ – за-
хлестывание пламени на кромке пожара зелеными вет-
ками. Немедленно сообщите о пожаре в специализиро-
ванную диспетчерскую службу по тел. 8-49248-6-21-92, 
8-800-100-94-00, 101, 112. На тушение лесного пожара 
обязательно прибудут специалисты, оснащенные необхо-
димой техникой и оборудованием. 

Берегите лес от пожара

Извещение о наличии земельного участка, 
предназначенного для передачи гражданам
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции администрация муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района Владимирской области информирует о наличии земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:061703:92, предназначенного для 
передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства, в 
собственность за плату из земель населенных пунктов, площадью 489 кв. м., 
расположенного по адресу. Владимирская область, Камешковский район, п. 
им. Карла Маркса, ул. Советская, д. 10. Разрешенное использование: жилые 
дома, отдельно стоящие, на одну семью, 1-4 этажа с участком. 

Стоимость земельного участка, согласно отчету об определении рыноч-
ной стоимости № 01-52/17 от 18.12.2017 года, составляет  117000 (Сто семнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка, принимаются в течение тридцати дней (ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней) со дня опубликования инфор-
мационного сообщения по адресу: Владимирская область, Камешко-
ский район, п. им. К.Маркса, ул. Шоссейная, дом 18 с 8-00 до 16-00, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00, либо в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
электронный адрес: www.AdmBrizgalovo@yandex.ru).
Ознакомление со схемой расположения земельных участков про-

водится ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней с 8-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 601337,  
Владимирская область, Камешкоский район, п. им. К.Маркса, ул. 
Шоссейная, дом 18.

Глава администрации МО Брызгаловское Д.А. СОЛОВЬЕВ

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Управление образования 
и детский сад «Ромашка»

д. Волковойно 
проводят опрос родителей детей до-

школьного возраста по вопросу целесо-
образности открытия круглосуточной 
группы на базе детского сада. 
Просим выразить свое мнение по теле-

фону: 5-31-18 (Ломакина Лариса Михай-
ловна, заведующая детским садом «Ро-
машка» д. Волковойно), 2-10-19 (Лазаре-
ва Елена Юрьевна, специалист управле-
ния образования). 

В СООТВЕТСТВИИ с пунктами 2 и 2.2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования» страхователи обязаны предоставлять в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
следующие сведения:

- о страховом стаже застрахованных лиц по форме СЗВ-
СТАЖ – ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за от-
четным годом и сведения;

- о застрахованных лицах по форме СЗВ-М – ежемесячно не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(месяцем). 
Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 

167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», застрахованными лицами признаются рабо-
тающие по трудовому договору, в том числе руководители ор-
ганизаций, являющиеся единственными участниками (учреди-
телями), членами организаций, собственниками их имущества 
или по договору гражданско-правового характера, предметом 
которого являются выполнение работ и оказание услуг.
Если физические лица (в том числе руководитель органи-

зации в случае, когда он является ее единственным учредите-
лем) состоят с данной организацией в трудовых отношениях, 
то они относятся к работающим лицам (Федеральный закон № 
167-ФЗ). В соответствии со статьей 16 ТК РФ трудовые отноше-
ния между работником и работодателем возникают на основа-
нии фактического допущения работника к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его уполномоченного на это 
представителя в случае, когда трудовой договор не был надле-
жащим образом оформлен. Таким образом, в случае отсутствия 
лиц, состоящих с вашей организацией в трудовых отношениях, 
вы должны представлять на себя как на руководителя:

- ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, сведения по форме СЗВ-М;

- ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчет-
ным, «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (фор-
ма СЗВ-СТАЖ)».
Обращаем внимание, что ежемесячную отчетность по форме 

СЗВ-М за март 2018 года следует представить в территориаль-
ный орган ПФР не позднее 16 апреля текущего года.

Уважаемые руководители
организаций! 

7 апреля ушла из жиз-
ни Людмила Григорьев-
на Гребенщикова, заме-
чательный человек , за-
ботливая жена, мама и ба-
бушка, верная подруга.

 Вся  ее  жизнь  была 
н е р а з р ы в н о  с в я з а -
на  с  культурной  сфе -
рой. По окончании Вла-
димирского культурно-
просветительного учи-
лища и Московского го-
сударственного институ-
та культуры она работала 
библиотекарем читально-
го зала в библиотеке для 

Светлой памяти 
Гребенщиковой Людмилы Григорьевны

слепых г. Владимира, ди-
ректором Камешковского 
районного Дома культуры 
(в п. Новки), инспектором 

районного отдела культу-
ры, его заведующей, би-
блиотекарем районной би-
блиотеки.
Отзывчивая, добрая, на-

деленная особым даром 
общения с людьми, Люд-
мила Григорьевна всегда 
пользовалась огромным 
авторитетом и уважени-
ем у всех, кто ее знал. Она 
была очень жизнерадост-
ным человеком, заряжала 
своим оптимизмом окру-
жающих, вселяла веру в 
добро и справедливость.
За  свой  многолетний 

творческий труд Л.Г. Гре-
бенщикова награждена 
Значком Министерства 
культуры СССР «За от-
личную  работу» и  ме -
далью «Ветеран труда», 
многочисленными грамо-
тами комитета по куль-
туре.
Светлая память о Люд-

миле  Григорьевне  на -
всегда останется в наших 
сердцах.
Епишина З.Д., Степанова 

В.И., Куликова Н.П., 
Шилова Н.С., Абрамова 

О.Р. и другие

Вниманию многодетных семей!
Администрация Камешковского района сообщает, что в соответствии с пунктом 

4.2 Постановления Губернатора Владимирской области от 28.12.2015 № 969 «О поряд-
ке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», граж-
данам РФ, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее 
трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 
устанавливается годовая арендная плата за земельный участок, предоставляемый для 
индивидуального жилищного строительства, в размере 10 рублей.
За получением льготы обращаться в кабинет № 48 администрации района с до-

кументами, подтверждающими статус многодетной семьи Телефон для справок: 
8 (49248) 2-12-34.

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

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

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 11 
(2/5,кирпич. дом, 30 кв. м). Цена 
770 т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

-  1-комнатная  квартира 
в Камешкове, 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 
Камешкове, ул. Свердлова (4/5, 
кирпичный дом, 44 кв. м, газо-
вая колонка, балкон). Цена 800 
т.р. Тел.: 8-920-945-72-72; 

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

- 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова (5/5, 
панельный дом, 65 кв. м). Цена 
1 млн 80 т.р. Тел.: 8-920-945-
72-72; 
Выполняем услуги по по-

купке недвижимости под ма-
теринский капитал. Оказыва-
ем помощь при оформлении 
ипотечного кредита по покуп-
ке недвижимости в новострой-
ках г. Владимира. Тел.: 8-920-
945-72-72.
Реклама.

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 9 (4/5, па-
нельный дом, 34 кв. м). Тел.: 8-910-
671-58-99; 

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

- две комнаты в общежитии 
в Камешкове, ул. Свердлова, 7 (2 
этаж, 26 кв. м). Помогу с материн-
ским капиталом. Тел.: 8-904-958-
43-83; 

- 2-комнатная квартира на ул. 
Советской, д. 2а, рядом с больни-
цей (1/2 кирпичного дома, 41,6 кв. 
м). Тел. 8-904-593-50-56; 

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

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 11 (5/5, 
кирпичный дом, газовая колонка). 
Тел.: 8-930-831-49-47; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 7 (4/5, 56 кв. 
м). Тел.: 8-904-958-43-83; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 4 (3/5, кир-
пичный дом). Тел.: 8-904-034-25-
03; 

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

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

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 6 (3/5, 69 кв. 
м). Тел.: 8-904-958-43-83; 

-3-комнатная квартира в Ка-

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

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная, 11 (3/5, 
кирпичный дом, 61,2 кв. м, юж-
ная сторона) или обменяем на дом. 
Тел.: 8-920-927-85-65, 8-920-900-
69-42; 

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

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

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

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

- дом в Камешкове, ул. Цыгано-
ва. Тел.: 8-999-070-66-33; 

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

- дом в Камешкове, на ул. Гага-
рина с АГВ и з/у 15 соток по дого-
ворной цене или обменяю на квар-
тиру. Тел.: 8-920-941-49-00; 

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

- дом в д. Абросимово (47 кв. м, 
з/у 13,75 кв. м). Цена 900 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-912-25-46; 

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

- земельный участок в д. Вол-
ковойно (20 соток) под ИЖС. Тел.: 
8-930-221-21-55; 

- кирпичная дача в с/о «Друж-
ба» г. Камешково. Подъезд хоро-

ший. Цена договорная. Тел.: 8-905-
141-47-04; 

АВТОТРАНСПОРТ: 

- комплект летней резины R-13, 
175/70 на литых дисках. Тел.: 8-904-
652-19-31; 
ВЫКУП отечественных ав-

томобилей. Тел. 8-904-652-44-44, 
8-930-830-04-77. 
ДЛЯ ДОМА: 
- дрова. Колотые и не колотые. 

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

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

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

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

- 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; 

- железная входная дверь с ко-
робкой и 5-ти ключами, с замком 
верхним и нижним. Цена 5000 р. 
(торг). Тел.: 8-904-595-86-43 (Та-
тьяна); 

- ПЛИТА ОСП (9 мм, 1.25х2.5) – 
510 р., сайдинг «гранд-лайн» - 100 
р. 1 шт. Обращаться по адресу: Ка-
мешково, ул. Школьная, д. 1. Тел.: 
8-919-009-09-60. 

ЖИВОТНЫЕ
И СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ: 

- отдам в добрые руки котят. 
Могу привезти в район. Тел.: 8-910-
095-62-80; 

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

зернодробилки, сушилки, сепа-
раторы, маслобойки, коптильни. 
Низкая цена. Гарантия. Наш сайт: 
инкубатор 33.рф Тел.89209217074.
СЕНО, солома в рулонах. До-

ставка. Тел. 8-920-945-91-44. 
- домашние поросята и куры. 

Доставка бесплатная. Тел.: 8-904-
925-05-87; 

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

- 2-месячные козлики на племя 
от нубийского козла. Цена 1500 р. 
Тел.: 8-920-923-57-92; 

- кролики  калифорнийцы . 
Тел.: 8-920-908-72-19; 

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

- телка, возраст 1 г. 4 мес. и ме-
сячный бычок. Тел.: 8-920-925-
72-30; 

- куры в кол-ве 6 штук и моло-
дой петушок породы адлеровская 
серебристая. Тел.: 8-910-188-51-23; 

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

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

УСЛУГИ: 

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

- ремонт компьютеров. Ком-
пьютерная помощь. Настройка 
компьютеров, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в район. 
Тел.: 8-920-930-35-86; 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

АРЕНДА:
20 м2, 40 м2, 60 м2

для уверенных в себе предпринимателей
в районе городского рынка

8-905-614-82-35; 8-920-918-07-97 ре
кл
ам

а

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

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

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

а.
 

ре
кл
ам

а

ДОРОГО! 
Только 20 апреля 

по адресу: г. Камешково, ул. Школь-
ная, 12 (парикмахерская «Лайм»)

ПОКУПАЕМ 
натуральные волосы, шиньоны, 

плетеные косы (от 30 см),
а также сломанные наручные 

механические часы. 
При срезе волос от 40 см – 

стрижка бесплатно! Ре
кл
ам

а.

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

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

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

Тел. 8-904-039-80-66 Реклама.

Администрация Камешков-
ского района выражает соболез-
нование родным и близким 

ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 
Людмилы Григорьевны
по поводу ее смерти. 

Администрация Камешков-
ского района выражает собо-
лезнования родным и близким 

ЛУКАНИНОЙ 
Валентины Михайловны 
в связи с ее кончиной. 

 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.

УСЛУГИ: 
- ремонт и перетяжка мягкой 

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

- рефераты ,  курсовые,  кон-
трольные, дипломные работы. 
Тел.: 8-900-475-88-46; 

- ЭЛЕКТРИК. Монтаж/замена 
проводки, автоматов, счетчиков. 
Установка светильников, розеток, 
выключателей. Другие виды элек-
тромонтажных работ. Тел.: 8-900-
582-21-33; 

Дежурный электрик: 8-930-
033-02-62.

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

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

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

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

- ремонт насосных станций, 
циркуляционных насосов, элек-
троводонагревателей и систем 
автоматического водоснабжения. 

Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57; 

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

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

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

- Спилить дерево! Удаление 
аварийных деревьев любой слож-
ности, подрезка, кронирование. 
Тел.: 8-920-947-59-70 (Денис); 

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

- все виды отделочных и стро-
ительных работ. Тел.: 8-961-256-
04-40;

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

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

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

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

- бригада плотников окажет 
услуги по строительству домов, 

бань, ремонту старых домов, как из 
материала заказчика, так и испол-
нителя. Тел.: 8-920-903-09-57; 

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

- установка и демонтаж крыш. 
Пристройки каркасные и из бру-
са. Фундаменты ленточные и свай-
ные. Тел.: 8-920-91-55-927; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- бурение скважин на воду в лю-
бом месте: на улице, в подвале, по-
мещении. Ремонт старых скважин. 
Бурение под сваи и столбы. Дого-
вор, гарантия на 5 лет. Тел.: 8-920-

91-55-927 (Дмитрий). Реклама; 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Ка-

мешково, ул. Дорожная, д. 8: 
- Памятники: цены за комплект 

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

-  Кресты  метал .  -  от  1200 
руб., цветники метал. - от 1600 
руб., ограды - от 500 руб./пог.м, 
фотокерамика - от 800 руб., венки 
от 250 р. от. Справки по тел: 8-930-
745-06-56, 8-915-799-54-42; 

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

ФИНАНСЫ: 

 Деньги в долг! От 2000 до 100000 
руб. на срок до 12 месяцев! Тел. 
8-920-915-47-81.ИП Рожков, ОГРН 
№ 309333603300010. Реклама. 

КУПЛЮ: 

- куплю землю под ИЖС, с/х, 
КФХ, ЛПХ в районе д. Чистуха Ка-
мешковского района. Тел.: 8-915-
778-00-43; 

- обеденный стол и 6 табуре-
ток или стульев б/у в хорошем со-
стоянии недорого. Тел. 8-920-906-
90-89; 

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

- дорого! Иконы, антиквари-
ат, фигурки фарфоровые, бронзо-
вые, часы, знаки отличия трудо-
вые и военные, медали, значки, се-
ребро столовое, самовары, подста-
канники, колокольчики, банкноты, 
монеты, рубли СССР. Тел.: 8-900-
478-94-77; 

- иконы (в технике различных 

школ - дорого!), самовары, са-
блю, кортик, портсигары, подста-
канники, монеты, знаки военные и 
трудовые, старинные книги, часы, 
фотографии, колокольчики, бу-
тылки, статуэтки и т.д. Тел.: 8-930-
830-10-19; 

Антикварная лавка. 
Адрес:  г.  Камешково,  ул . 

Школьная, офис 118. 
 Режим работы: будни - с 11.00 

до 16.00, сб. – с 11.00 до 14.00, 
выходной – воскресенье.

 ПОКУПАЕМ: значки, зна-
ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фото-
аппараты, мебель, бутыли и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
188-91-93; 

СДАЕТСЯ 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-941-96-65; 

- 1-комнатная квартира на 
Комсомольской площади. Тел.: 
8-920-920-24-54; 
СНИМУ 2-комнатнную квар-

тиру на длительное время в Ка-
мешкове желательно с мебелью на 
длительный срок. Порядок и опла-
ту гарантирую. Тел.: 8-910-185-
46-12; 

22 апреля с 10.00 до 15.00 в РДК «13 Октябрь» 
состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
производства обувных фабрик из Ульяновска и Беларуси. 

На выставке вы сможете подобрать обувь 
для пожилых людей и для людей с проблемными ногами, 

а также спортивную одежду и куртки 
финской фирмы "TAKLA".

Ре
кл

ам
а.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

ИЗГОТОВИТ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
любых форм и размеров, 

в том числе по эскизам заказчика. 

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

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

ВОЗМОЖНА ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХРАНЕНИЕ - БЕСПЛАТНО

реклама

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАННЫ ! 

Наливная ванна - 4500 руб.
Акриловый вкладыш - 

6300 руб.

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

ре
кл
ам

а

СКВАЖИНЫ 

ДюймВовочка

Ре
кл
ам
а.

 

Второвские

8-930-748-43-93

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

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

ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

И ТОРГОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Низкие цены.

Гарантия. Выезд. 
8-905-055-24-52 Ре

кл
ам

а.
 

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

8-915-777-44-44 Ре
кл
ам
а.

 

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ 

3,75 м3. 
Без выходных. 

Тел.: 8-903-831-22-60 Ре
кл
ам

а.

21 апреля с 10.00 до 11.00, РДК «13 Октябрь»

qkrunb{e `oo`p`Š{
(Россия, Германия, Дания) цифровые, заушные, карманные 
от 6,5 до 17 тыс. руб. a=2=!еL*,, "*л=д/ш,, ш…3!/. 
Š%"=! “е!2,-,ц,!%"=…. c=!=…2, . q*,д*, Cе…“,%…е!=м.

b/ƒ%" “Cец,=л,“2= …= д%м C% 2ел: 8-963-888-49-99
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ !
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ЛЕГКОВОЙ 
ШИНОМОНТАЖ. 

ГРУЗОВОЙ.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

«ГЕРМЕС +»
на окружной дороге

г. Камешково 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

Тел.: 8-920-900-93-54 Ре
кл
ам
а.

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

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

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

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

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 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) 
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кл
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!е*л=м=

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

- оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2

- окрашенный профнастил от 221 руб. за м2

- изготовление листа по вашим индивидуальным размерам. 
- доставка

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

Столбы заборные 285 руб./шт.

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

факс 8(83174) 2-69-27, сайт www.сталь-профи.рф!е*л=м=
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТРЕБУЮТСЯ:
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● Мастера смены - з/п от 32 000 руб., график 1/3
● Инженера по качеству – з/п от 24 000 руб., график 4/4
● Технолога пищевого производства – з/п от 35 000 руб.,
график 4/4

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

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

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

реклама

Режим работы: пн-пт: с 8.00 до 17.00,
сб: с 9.00 до 12.00, вс -выходной реклама
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Тел.: 8-910-189-89-08

Вниманию населения!
15 апреля состоится 

продажа высокопродуктивных 
привитых КУР-МОЛОДОК 
(белых, красных, пестрых) 

 д. Сергеиха в 12.00 (у рынка) 
 п. им. М. Горького в 12.50 

(у рынка)  п. им. Кирова в 13.10 
(у почты)  п. им. К. Маркса в 13.30 
(у рынка)  п. Новки в 13.50 (у рынка) 
 г. Камешково с 14.10 до 14.30 (у 
рынка)  п. Мирный в 15.00 (у почты) 

 с. Второво в 15.20 (у рынка).
17 апреля - г. Камешково в 15.40 

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

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

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

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

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

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

из бруса, кирпича. 
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ. 

Достройка и реконструкция. 
Договор, гарантия, качество. 

Тел. 8-919-009-09-67. !
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА – 
САМОСВАЛ ЗИЛ 5 т, 

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

и пр. 

8-904-261-61-29 
8-904-261-61-32 Ре

кл
ам

а.

ООО «ВиК» 
Оказывает услуги
по откачке и вывозу 

сточных вод 
из выгребных ям 

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

Тел. 2-40-77 ре
кл
ам
а

На пилораму в д. Липна, 
Петушинского р-на 
Владимирской обл. - 

РАБОЧИЕ. Коммуникабельные, 
ответственные, без опыта рабо-
ты, обучение на месте. Заработ-
ная плата 25 тысяч рублей. 
Тел. 8 (49243) 2-78-96

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

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

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

В администрацию Камешковского района на работу - 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫМ ОТДЕЛОМ. 
Требования: наличие законченного высшего образования по на-

правлению подготовки (специальности) «Информационные систе-
мы и технологии», «Информационная безопасность», «Информаци-
онная безопасность телекоммуникационных систем», «Информа-
ционная безопасность автоматизированных систем».
Опыт работы по специальности и на руководящей должности же-

лателен. Все справки по телефону: 2-23-75.

Компания ООО «Ютекс Ру» приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

Требования: • опыт работы на аналогичной должности от 1 года,
• допуск к вождению авто\электро погрузчика, • удостоверение 

машиниста-тракториста ОБЯЗАТЕЛЬНО, • допуск к работе с элек-
троустановками (2-я группа).
Условия: стабильная заработная плата, льготная система питания, 

мед. осмотр за счет работодателя.
Адрес: 601301 Камешково г., Дорожная ул., д. 10

Тел.: 2-50-06; 8(999) 774-30-92; Vladislava.Baranova@bintg.com

Срочно ШВЕИ. Заказы посто-
янные. Заработная плата 2 раза в 
месяц. Полный соц. пакет. Тел.: 
8-920-916-33-55.

- на пилораму в Камешково  - 
рамщик и помощник рамщика. 
Зарплата сдельная, своевременная. 
Требования: отсутствие вредных 

привычек. Справки по тел.: 8-920-
900-56-60;   

- продавец с опытом работы в 
магазин продовольственных то-
варов «Дуэт». График работы 2/2. 
По всем вопросам обращаться по 
телефону: 8- 919- 022- 54- 68;   

- водитель с категорией вожде-
ния «Е». График работы и опла-
та труда при собеседовании. Тел.: 
8-920-906-52-62; 

- в Камешковский зоомагазин - 
продавец. Тел.: 8-915-773-08-13; 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
по обслуживанию территории на 
стадион «Труд». Справки по тел.: 
8-915-792-43-32. 

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
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ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ

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

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

РЕКЛАМА

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА

ПОКРАСКА
Šek: 8-920-920-54-09 !

е
*
л
=
м

=

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

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

е
*
л
=
м

=
.

ОТКАЧКА 
отстойников

без выходных. 
Тел.: 8-920-920-50-57

pе*л=м=

БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

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

!
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*
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=
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=

ОТКАЧКА
отстойников
КамАЗ 7 куб.

8-920-921-92-79 !
е*
л=
м

=

Такси «ОСТО» 
Камешково 

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

Пенсионерам скидка 10%
на любую поездку

Скидку предоставляет ИП Соколов И.В. Реклама.

ОТКАЧКА 
ОТСТОЙНИКОВ

(емкость 4 куба) 

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

кл
ам

а

реклама

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Ïåòðîâ – âîäèòåëü ñ 40-ëåòíèì ñòà-
æåì, ñêðîìíûé è òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê, 
ñ÷èòàþùèé, ÷òî ïîâîäà ðàññêàçûâàòü î 
íåì â ãàçåòå íåò. 

À ïîâîä åñòü! 
17 àïðåëÿ À.Â. Ïåòðîâ îòìåòèò ñâîé 

þáèëåé. Åìó èñïîëíèòñÿ 60 ëåò. Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷ - óðîæåíåö ä. Êèðþøè-
íî. Äåòñòâî è þíîñòü ïðîâåë â ñ. Êîâåðè-
íî, çàòåì ïåðååõàë ñ ðîäèòåëÿìè â ã. Âëà-
äèìèð, ó÷èëñÿ â øêîëå ¹3. Ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ øêîëû ïîñòóïèë â ÑÏÒÓ ¹9 ã. Âëà-
äèìèðà, ãäå ïîëó÷èë ïðîôåññèþ âîäèòåëÿ-
àâòîñëåñàðÿ. Çàòåì – ñëóæáà â àðìèè, â 
ðàêåòíûõ âîéñêàõ. 

Â 1978 ãîäó áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó â ÀÒÏ 
¹2 â ã. Âëàäèìèðå. Òàì îí ñòàë âîäèòåëåì 
1-ãî êëàññà, ïîëó÷èë çâàíèå «Óäàðíèê êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî òðóäà». 30 ëåò Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷ îòðàáîòàë íà ýòîì ïðåäïðèÿ-
òèè è íå òîëüêî äîñêîíàëüíî îñâîèë èñêóñ-

ñòâî âîæäåíèÿ, íî è ïîçíàêîìèëñÿ ñ îãðîì-
íûì êîëè÷åñòâîì ëþäåé, ñî ìíîãèìè èç 
íèõ ó íåãî çàâÿçàëàñü êðåïêàÿ äðóæáà. 

Äðóçüÿ è çíàêîìûå óâàæàþò Àëåêñàí-
äðà Âàñèëüåâè÷à çà äîáðîäóøèå, îòçûâ-
÷èâîñòü. Â ëþáîé ñèòóàöèè îí äåéñòâó-
åò êàê õîðîøèé äèïëîìàò, òàê êàê âå-
ðèò, ÷òî ÷åëîâåê äàæå ñ î÷åíü ñëîæíûì 
õàðàêòåðîì íà äîáðîå îòíîøåíèå îòâå-
òèò ïî–äîáðîìó. Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 
âñåãäà âûñëóøàåò ñîáåñåäíèêà, ïî ïåð-
âîìó çîâó ïðèäåò íà ïîìîùü, íèêîãäà íå 
áðîñèò â áåäå, ïîìîæåò ñëîâîì è äåëîì. 

Âñå, çà ÷òî áåðåòñÿ ýòîò ÷åëîâåê, îí 
äîâîäèò äî ñîâåðøåíñòâà. Ñ òàêîé æå 
îòâåòñòâåííîñòüþ îòíîñèòñÿ è ê ñâî-
èì ïðîôåññèîíàëüíûì îáÿçàííîñòÿì. Ñ 
2009 ãîäà Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - çà ðó-
ëåì ÊàìÀÇà, ïåðåâîçèò ãðóçû. À äëÿ 
ðîäíûõ îí – íàäåæíàÿ ñòåíà, çà êîòîðîé 
âñåì ñïîêîéíî è êîìôîðòíî. 

Äðóçüÿ

12 àïðåëÿ îòìåòèëà 90-ëåòíèé þáèëåé 
íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà

Òàìàðà Íèêîëàåâíà Ïåñêîâà! 
Ïðàáàáóøêà, áàáóøêà, ìàìà,

Ê òåáå îáðàùàåìñÿ ìû:
Îòìåòèòü âñå âìåñòå ìû ðàäû

Íàñòóïëåíèå 90-é âåñíû!
Ïóñòü áóäåò ïîìåíüøå ìîðùèíîê

Âîêðóã òâîèõ ðàäîñòíûõ ãëàç,
Ñîâñåì íå áûâàåò ñëåçèíîê

Èëü íåîáäóìàííûõ ôðàç.
Ïîáîëüøå çäîðîâüÿ, ðîäíàÿ,

Çàáîòû, òåïëà áëèçêèõ ðóê.
Ìû ëþáèì òåáÿ, äîðîãàÿ,

Âåäü òû – íàø ðîäíîé ÷åëîâåê! 
Äî÷åðè, ñûí ñ æåíîé, âíóêè, ïðàâíóêè

12 àïðåëÿ îòìåòèëà ñâîå 90-ëåòèå 

Òàìàðà Íèêîëàåâíà Ïåñêîâà! 
Îò äóøè ìû òåáÿ ïîçäðàâëÿåì! 
Òû çíàåøü ãîëîä è ðàçðóõó,
Òû ìíîãî ïîìíèøü î âîéíå.
Òû ïåðåæèëà âñòðå÷è è ðàçëóêè,
Âåäü 90 ëåò ïîæèëà íà çåìëå …
Òàê áóäü æå, ìèëàÿ, çäîðîâà,
Äîæèâ äî 90 ëåò,
Ñîãðåòîãî çàáîòîé êðîâà
È æèçíè, êàê ìèíèìóì, òðè ñîòíè ëåò! 

Çîÿ Ñåðãååâíà, Ëàðèñà, Àíäðåé, Êàòÿ, Ìàêñèì, 
Âàðâàðà è Þëèàííà

12 àïðåëÿ 50-ëåòèå ñåìåéíîé æèçíè îòìå÷àþò

Çîÿ Äìèòðèåâíà è 
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Åïèøèíû.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì äîðîãèõ 
íàì ëþäåé ñ «çîëîòîé ñâàäüáîé». 
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî òåïëà,
áîäðîñòè äóõà, ðàäîñòè è äîáðà!
Ïîëâåêà âàñ îäíà âåä¸ò äîðîãà,
Ïîëñîòíè ëåò âñ¸ â æèçíè ïîïîëàì,
Ëþáîâü ïóñòü íå îòõîäèò îò ïîðîãà,
Ïóñòü ðàäîñòü â äîì çàõîäèò ÷àùå ê âàì.
Âñåõ áëàã âàì â æèçíè è çäîðîâüÿ,
Áîãàòñòâà, ìèðà è òåïëà.
Ñåìüÿ, ñîãðåòàÿ ëþáîâüþ,
Âñåãäà íàä¸æíà è êðåïêà!

Ñåìüè Åïèøèíûõ, Åôðåìîâûõ, Ïàðøèíûõ, 
Êèñåëåâûõ, Øìàðîâûõ, Õîìåíêî,Òàðàñîâûõ

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

Ëþáèìóþ íàøó 

Åêàòåðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Êîçëîâó 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ! 

35 – ýòî âîçðàñò ÷óäåñíûé!
Âïåðåäè æäóò áîëüøèå äåëà.

Ïóñòü æèâåòñÿ ëåãêî, èíòåðåñíî.
Ñ÷àñòüÿ, ñâåòà, óëûáîê, òåïëà!

Ìàìà, ïàïà è áðàò 

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

Произв
М

отс
Кам

8-920

8-90
8-93

ВО-СТРОИТЕЛЬНАЯТОРГОВ
КОМПАНИЯК

16 àïðåëÿ ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé îòìå÷àåò 

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ðîæíîâ
èç ïîñ. Íîâêè! 
Ñåãîäíÿ ðàäîñòü ïðîíèçàëà ãðóñòü,
Íî ëåò ñâîèõ ñêðûâàòü íå íàäî.
È ãîäû íå ñòðàøàò Âàñ ïóñòü – 
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
È íå áåäà, ÷òî âîëîñ ïîñåäåë,
Äóøà, êàê ïðåæäå, ìîëîäîé îñòàëàñü!
À øåñòüäåñÿò – íå îñåíü, íå ïðåäåë,
Òî ìóäðîñòü Âàøà, íî íå ñòàðîñòü! 

Ñåìüè Öèðèíûõ è Êîñòèíûõ

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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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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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“
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8-920-920-54-09 !
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=

C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

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.

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

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

=

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

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

8-920-906-16-29 !е*л=м=

реклама

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

б ф

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

=м
=

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
любой сложности. 

Гарантия. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-919-010-99-57, 8-920-624-14-66
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*л
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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); 
- новый курс «Юный художник»

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

x*%л= !=……ег% !=ƒ",2, 
&j=C,2%ш*=[ 

8-910-099-28-89. 
г. Камешково, 

ул. Молодежная, 7 
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН (автоматов) 
Тел.: 2-48-26, 

8-910-175-95-33. Ре
кл

ам
а.

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

и овец на забой и содержание
по рыночной цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

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

8-920-940-82-00

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

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

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

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

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

ИТ
 от
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50
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б.
 

2-13-59
ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

!е*л=м=

j x 6

Садовая техника STIНL VIKING

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

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

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

8-904-251-71-41, 8-960-732-13-13, 8-930-837-62-87 (viber)
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1167. pег. 1 382. 
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`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 
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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.

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Знамя» № 21 от 6 апреля

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В часы досуга

реклама

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

РУБЛЕЙ

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

Обучение вождению 
категориям «В» и «С»

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

реклама

реклама

Услуги ассенизаторской машины 
ГАЗ 4 куб. м, КамАЗ 12 куб. м 

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ круглосуточно 
8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51 ре

кл
ам

а

По горизонтали: Спринтер. Спуск. Юпитер. Притолока. Аркан. Ткань. Сабо. Вкус. 
Фингал. Абеокута. Гаити. Загс. Гит. Проза. Утроба. Лавсан. Конь. Лис.

По вертикали: Апарт. Игра. Икона. Диета. Гипс. Ондатра. Утиль. Лион. Трюк. Казак. 
Палуба. Сегун. Уста. Ость. Персик. Бурка. Угол. Абитиби. Кино. Атас.

он. Трюк. Казак. 

http://30r.biz/


