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В пос. им. АртемаВ пос. им. Артема
будет ФАПбудет ФАП

Лета без дождей не бывает

Âíèìàíèå!
ÌÓ Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà «Ðå-

äàêöèÿ ãàçåòû «Çíàìÿ» ãîòîâî 
ïðåäîñòàâèòü ïå÷àòíóþ ïëîùàäü 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé 
àãèòàöèè â ïåðèîä êàìïàíèè ïî 
âûáîðàì ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
Êàìåøêîâñêîãî ðàéîíà, êîòîðûå 
ïðîéäóò â åäèíûé äåíü ãîëîñîâà-
íèÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. Ñòîè-
ìîñòü îäíîãî êâàäðàòíîãî ñàíòè-
ìåòðà ïëîùàäè ãàçåòû «Çíàìÿ» áó-
äåò ñîñòàâëÿòü 30 ðóáëåé.

Ìîùíûé ëèâåíü ñ ïîðûâèñòûì âåòðîì 27 èþíÿ çàñòàâèë ïîïåðåæèâàòü æèòåëåé Êàìåøêîâà. Áóøåâàâøàÿ 
íå îäèí ÷àñ ñòèõèÿ íå òîëüêî íàïóãàëà ãîðîæàí, íî è îñòàâèëà îïðåäåëåííûå ñëåäû. Â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ 
ãîðîäà îêàçàëèñü ïîäòîïëåíû äâîðû, ïîäúåçäû è óëèöû. Íà óë. Øêîëüíîé, áëèç öåíòðàëüíîãî ðûíêà, 

îãðîìíàÿ ëóæà ðàçëèëàñü àêêóðàò ïî âñåé ïðîåçæåé ÷àñòè. ×òî ñ íåé äåëàòü?
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

ЛИДЕР российских коммунистов Ген-
надий Зюганов, отметивший недавно 71-й 
день рождения, запланировал поездку во 
Владимирскую область. По сообщениям 
областных СМИ, его визит будет приуро-
чен к работе молодежного лагеря «Терри-
тория смыслов», который состоится в Ка-
мешковском районе. Первый секретарь 
ЦК намерен активно участвовать в об-
щении с молодежью и работе дискусси-
онных площадок лагеря. Отмечается, что 
его визит продлится не более 2-х дней и 
включает в себя еще несколько важных 
встреч, в том числе с партийным акти-
вом Владимирского регионального отде-
ления КПРФ.
Возможно, не одна только обществен-

ная нагрузка заставила «коммуниста №1» 
посетить Владимирщину. Как известно, 
сын Геннадия Андреевича – Андрей же-
нат на дочери ведущего конструктора за-
вода им. Дегтярева. У ковровского семей-
ства есть дача в Усолье, и сваты любят 
встречаться в этом живописном месте. 
Напомним, что последний раз Зюганов 
был на Владимирской земле в 2011 году в 
рамках выборной кампании в Госдуму.

В область приедет
Зюганов?

ГУБЕРНАТОР Владимирской области 
Светлана Орлова подписала постановле-
ние, уточняющее финансирование стро-
ительства капитальных объектов, кото-
рые должны быть сданы в эксплуатацию 
в 2015 году. Среди них - областной кли-
нический онкологический диспансер, на 
возведение пристройки хирургическо-
го корпуса которого будет выделено око-
ло 200 миллионов рублей. Также до кон-
ца текущего года в поселке имени Артема 
Камешковского района должен открыть-
ся фельдшерско-акушерский пункт. Как 
известно, несколько лет назад местных 
медиков постигло несчастье – часть зда-
ния ФАПа выгорела, а средств на восста-
новление не нашлось. Сейчас на эти рабо-
ты из областного бюджета планируется 
выделить 2,2 млн рублей.
Кроме этого, запланированные сред-

ства будут направлены в города и райо-
ны на создание проектно-сметной доку-
ментации для осуществления градостро-
ительной деятельности, развитие мало-
этажного строительства и возведение не-
обходимых инженерных сооружений при 
строительстве жилья.

Медпомощь
придет 

В СВЯЗИ с завершением работ по лик-
видации возгорания на полигоне близ д. 
Марьинка 29 июня в администрации райо-
на состоялось внеочередное заседание Ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности Камеш-
ковского района по вопросу «О реализа-
ции принятого решения внеочередного за-
седания КЧС и ОПБ района от 24.06.2015 г.
по ликвидации возгорания на полигоне 
«Марьинка».
В ходе заседания принято решение раз-

решать прием отходов на данном полиго-
не только при условии выполнения требо-
ваний по приведению его территории в со-
ответствие с проектной документацией и 
неукоснительного соблюдения правил по-
жарной безопасности. Кроме того, комис-
сия постановила - запретить прием отхо-
дов на территории закрытой свалки у д. 
Тереховицы, а также обязала владельцев 
свалки провести сортировку и вывезти от-
ходы, временно размещаемые на земле у 
д. Тереховицы. Им же предстоит взять на 
контроль состояние воздуха, воды и грун-
та на подведомственной территории и при-
легающих населенных пунктах.

Бедствие
не должно повториться  

Как ни странно, Владимирская 
область – один из последних рос-
сийских регионов, в котором был 
учрежден данный институт. Об-
щественная приемная Уполно-
моченного начала работать непо-
средственно уже с февраля 2014 
года.  Людмила Романова заме-
тила, что она не является Уполно-
моченным «при губернаторе». Ре-
гиональный омбудсмен не встро-
ен в вертикаль власти и не под-
чиняется ни одному из чиновни-
ков. «Мой закон, - подчеркнула 
правозащитница, - это Консти-
туция Российской Федерации и 
Всемирная декларация прав че-
ловека». 
Итак, в каких конкретных слу-

чаях можно обратиться за помо-
щью к Уполномоченному? Люд-
мила Валерьевна сказала, что ее 
аппарат призван защищать лю-
бого человека от бездействия или 
неправомерного действия имен-
но государственных структур. 
Для большей доходчивости про-
стой пример: поссорились два со-
седа «Иван Иванович с Иваном 
Никифорычем», один другому 
нанес повреждения, пострадав-
ший жалуется Уполномоченно-
му. И это явно не по адресу! Чело-

К нам приехал омбудсмен 
НА МИНУВШЕЙ неделе в Ка-

мешкове побывала Уполномо-
ченный по правам человека во 
Владимирской области Людми-
ла Валерьевна Романова. В каби-
нете главы администрации со-
стоялось ее знакомство с работ-
никами ОМСУ.

век сначала должен подать заяв-
ление в полицию, а вот если там 
не предпринимают должных мер, 
то в дело может вмешаться пра-
возащитник. Тесно сотрудничает 
Уполномоченный и с прокурату-
рой. Кстати, этот первый приезд 
омбудсмена в Камешково удачно 
совпал и с назначением к нам но-
вого районного прокурора - Ту-
рова Артема Петровича. 
После короткого знакомства с 

местными властями Л. Романо-
ва любезно согласилась ответить 
на ряд вопросов от нашей газеты. 

- Людмила Валерьевна, один 
омбудсмен «в поле не воин»… 
Сколько человек в аппарате 
Уполномоченного по правам 

человека?
- Пока в штате всего трое юри-

стов. Сами понимаете, правоза-
щитная сфера такова, что в ней 
должны работать не только про-
фессионалы своего дела, но и вы-
сокие по человеческим качествам 
специалисты. Мы их очень тща-
тельно подбираем. Кстати, в на-
шем аппарате иногда проходят 
практику студенты с юридиче-

ских факультетов, и для многих 
из них это хорошая школа и за-
дел на будущее. А сегодняшний 
мой приезд связан и с тем, чтобы 
подыскать в Камешковском рай-
оне общественного помощника 
Уполномоченного по правам че-
ловека. Он не должен быть депу-
татом или муниципальным слу-
жащим, а также состоять в какой-
либо партии. В перспективе та-
кие помощники будут в каждом 
районе, и это поможет нам в пра-
возащитной деятельности. 

- Сколько обращений было 
в течение первого года вашей 

работы и какие основные 
тенденции в нарушении прав? 
- Поступило больше 1000 обра-

щений, по 150 заявлениям права 
полностью восстановлены, мно-
гие жалобы еще в работе – про-
цесс этот сложный, не быстрый. 
Конечно, жалуются нам по са-
мым разнообразным поводам. 
Больше всего претензий граждан 
связано с предоставлением жи-
лья, на втором месте - вопросы 
работы учреждений по исполне-
нию наказаний. Много обраще-

ний по вопросам прав собствен-
ности, далее по количеству сле-
дуют все виды социальных прав 
и нарушения в сфере ЖКХ. 

- Вот Вы сказали про 
ЖКХ… А Камешково в этом 
отношении - «проблемный» 

город.
- Я в курсе всех ваших «моно-

городских» бед – нет очистных 
сооружений, непригодная для 
питья вода, худая канализация 
и т.д. Работая еще в «Народном 
фронте», я не раз поднимала эти 
острые вопросы перед губернато-
ром области С.Ю. Орловой. Сей-
час, к счастью, тронулся воз – фе-
деральные 800 миллионов рублей 
придут в город на решение этих 
острейших проблем. Но при всем 
том из вашего района за весь год 
поступило всего 5 обращений.

- Вы являлись доверенным 
лицом Президента, часто 

лично общались с Путиным. 
А сейчас есть возможность 

донести проблемы прав 
человека прямо к «ступеням 

трона»? 
- Конечно, есть такая возмож-

ность, так как наш президент – 
открытый человек, хорошо знает 
страну, ее людей и их проблемы. 
Не так давно (в декабре 2014 года) 
я участвовала во встрече В. Пу-
тина с членами Совета при Пре-
зиденте по развитию граждан-
ского общества и правам челове-
ка, федеральными и региональ-
ными омбудсменами. Мне уда-
лось поднять на ней очень важ-
ную тему – о социальной защите 
инвалидов. Тут, как мне кажет-
ся, есть пробел в законодатель-

стве. Вот, представьте себе ситуа-
цию: мама, обеспечивающая уход 
за своим ребёнком-инвалидом, 
получает пять с половиной ты-
сяч рублей с 2013 года… Но что 
получается? У ребёнка пенсия – 
двенадцать, у мамы – пять с по-
ловиной. Выходит, что мама жи-
вёт на иждивении своего боль-
ного ребёнка? Почему бы нам не 
дать ей возможность частично-
го заработка? Это сохранило бы и 
её профессиональную квалифи-
кацию, вывело бы эту семью из 
нищеты. На это не нужны допол-
нительные бюджетные вливания, 
это, наоборот, сэкономит нам 
бюджетные средства, потому что, 
если мама решит сдать ребёнка в 
интернат, государству это обой-
дётся не менее чем в 30 тысяч в 
месяц. Это и будет маленькая со-
циальная справедливость для от-
дельно взятой семьи! 

- И куда конкретно можно 
обратиться по поводу защиты 

своих прав?
- Прием граждан в аппарате 

Уполномоченного по правам че-
ловека по Владимирской обла-
сти ведется по адресу: 600017, 
г. Владимир, ул. Луначарского, 
д. 3, оф. 205. Телефоны: (4922) 
53-11-31, 53-20-60. Можно на-
правлять обращения письмен-
но или по электронной почте 
e-mail: ombudsman33@mail.ru. 
Наш сайт: http://ombudsman33.ru. 
По средам прием веду лично я, в 
остальные дни можно обратить-
ся к сотрудникам аппарата. За-
пись на прием - по указанным те-
лефонам. 

А. ПАРФЕНОВ

В ДЕНЬ семьи, любви и верности, кото-
рый в этом году в Муроме празднуется 4 
июля, будет полностью запрещена торгов-
ля спиртным в этом городе. Мэр Е. Рычков 
уже подписал распоряжение, отметив, что 
«…с каждым годом пьяных людей на ули-
цах всё меньше – жители научились отды-
хать и без спиртного». А 8 июля (офици-
альная дата праздника), согласно 111 за-
кону Владимирской области, реализацию 
спиртных напитков запретят на всей тер-
ритории 33-го региона. Напомним, что ан-
тиалкогольный закон «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Влади-
мирской области» был принят в октябре 
прошлого года. Сухой закон будет действо-
вать круглосуточно, но не распространит-
ся на рестораны, бары и кафе.
Аналогичный «сухой» день решено вве-

сти также и 1 сентября. Кстати, подобные 
однодневные ограничения продажи спирт-
ного действуют во многих регионах Рос-
сии. Например, в ряде областей спиртное 
под запретом было в минувшую субботу, 
когда праздновали День молодежи.

Вина не будет! 
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Депутаты Заксобрания ограничили
«рюмочные» в правах 
НА ИЮНЬСКОМ заседании Законода-

тельного Собрания было принято сразу 
несколько законов, призванных защитить 
покой добропорядочных граждан. 
Во-первых, теперь придется несладко 

нарушителям тишины. Если раньше по-
лицейский наряд, вызванный лишенны-
ми сна соседями, мог разве что погрозить 
дебоширам пальцем, то теперь за причи-
ненные мучения придется ответить ру-
блем. Изменения в Закон «Об админи-
стративных правонарушениях во Влади-
мирской области»,  принятые на послед-
нем заседании ЗС, наделяют полномочи-
ями по составлению протоколов долж-
ностные лица органов местного самоу-
правления. Штрафовать будут за:

- нарушение тишины и спокойствия 
(наказание было ужесточено полто-
ра года назад по многочисленным обра-
щениям жителей; это был один из пер-
вых законов, принятых нынешним созы-
вом ЗС); 

- продажу гражданами вина домашней 
выработки, не относящегося к крепким 
спиртным напиткам;

- изготовление, хранение и сбыт аппа-
ратов для самогоноварения;

- незаконную продажу или распростра-
нение одурманивающих веществ (в том 
числе закиси азота).
На практике действие закона будет вы-

глядеть так: полицейские как выезжа-
ли, так и продолжат выезжать на место, 
готовить все предварительные материа-

лы, а затем передавать их местным вла-
стям. Те же на основании собранных дан-
ных будут «принимать меры». Когда со-
глашение между МВД и администрацией 
области будет подписано, полицейские 
сами будут составлять протоколы (пра-
во у должностных лиц органов МСУ со-
храняется).
Другой закон, также разработанный по 

многочисленным просьбам жителей об-
ласти, принят пока в первом чтении. Речь 
идет об ужесточении правил торговли 
алкоголем.  В октябре прошлого года За-
конодательное Собрание установило до-
полнительные ограничения на продажу 
спиртного. В частности, была запрещена 
деятельность так называемых «рюмоч-
ных» и «закусочных», продающих горя-

чительное в жилых домах или пристрой-
ках к ним. «Я и мои коллеги-депутаты 
постоянно сталкиваются с обращения-
ми граждан на эту тему. Жители домов, 
где располагаются «рюмочные», просто 
плачут - грязь, круглосуточно ходьба, 
крики, ругань пьяной публики. Практика 
показала, что ограничения, наложенные 
год назад, бизнес научился ловко обхо-
дить. Недобросовестные предпринима-
тели, по сути, сменили вывески и тем са-
мым ушли из-под запрета. Это подвигло 
нас вернуться к закону и пересмотреть 
некоторые его нормы в сторону ужесто-
чения», - пояснил председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Киселёв.
По новой редакции, торговать алко-

голем в кафе и барах, расположенных в 
многоквартирных домах, запрещается 
в ночное время - с 23 до 9 часов. Кроме 
того, ужесточаются правила для всех за-
ведений, имеющих в своем меню спирт-
ное.  Им придется соблюдать следующие 
условия:

- иметь зал обслуживания посетителей 
не менее 40 кв. м;

- установить не менее 6 столов на не ме-
нее чем 24 посадочных места;

- оборудовать туалет с раковиной для 
мытья рук для посетителей и отдельно - 
для персонала.
Данная мера, по мнению депутатов, по-

зволит существенно сократить число то-
чек общепита с низким уровнем обслу-
живания и защитить покой горожан. Вла-

димир Киселёв также выразил надеж-
ду, что усилия регионов, направленные 
на ограничение доступности алкоголя и 
связанных с этим правонарушений, бу-
дут поддержаны на федеральном уровне: 
субъектам зачастую не хватает полномо-
чий для максимально эффективной рабо-
ты, нужны федеральные законы. 
Областные законодатели готовы и сами 

активно включаться. В частности, они 
подготовили и приняли законодатель-
ную инициативу «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
Ее суть в том, чтобы подпольное произ-
водство и продажу алкогольной продук-
ции вывести в отдельный состав, как в 
административном, так и в уголовном ко-
дексе. Заняться этим вопросом депутатов 
побудила фактическая безнаказанность 
самогонщиков: штраф в размере от 2 до 
2,5 тыс. руб. для этого рода «бизнесме-
нов» - что слону дробина, а к уголовной 
ответственности за незаконное предпри-
нимательство привлечь их весьма труд-
но (правоохранители неофициально при-
знают - собрать доказательную базу на 
уголовную статью практически нереаль-
но).  Если закинициатива будет поддер-
жана Госдумой и принята, то ответствен-
ность торговцев «левым» алкоголем уси-
лится: за повторные нарушения им будет 
грозить  штраф от 50 до 80 тыс. руб. или 
исправительные работы до 1 года.

Вниманию жителей МО Вахромеевское! 
6 июля в 9.00 мобильный офис Центра занятости бу-

дет работать в пос. им. Максима Горького (МО Вахроме-
евское) и оказывать следующие услуги: 

- информация граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг  трудоустройства, профессио-

нальной ориентации, профессионального обучения. 

Первый вопрос, касав-
шийся уличного освеще-
ния, задал староста д. Пен-
кино. Проблема в том, что 
многие опоры линии элек-
тропередач находятся в 
аварийном состоянии и 
расположены на террито-
рии частных домовладе-
ний. Установить на них 
светильники весьма про-
блематично. 

- Мы этот вопрос возь-
мем на заметку, - пообе-
щал А.З. Курганский. – 
Валерий Викторович Иса-
ев подготовит заявку, а мы 
обсудим и выясним, в ка-
кой срок возможно прове-
сти эту работу. Мы готовы 
помочь. Но нельзя допу-
стить, чтобы на средства 
своего МО вы освещали 
частный двор, а не места 
общего пользования. 
Татьяна Васильевна Ти-

това, депутат МО, подняла 
вопрос качества медицин-
ского обслуживания. 

- «Скорая  помощь» к 
нам сразу не выезжает, 
нужно, чтобы мы обраща-
лись сперва в ФАП, - по-
яснила она. – Но ФАП ра-
ботает с 9-ти до 14-ти, и 
даже если человеку ста-

Взаимодействие – самый короткий путь

ло плохо утром, то у фель-
дшера прием, она не смо-
жет сразу прийти. А если 
у больного гипертониче-
ский криз, и ему требуется 
немедленный укол? 
Глава администрации 

сказал, что знает об этой 
проблеме сельских посе-
лений и пообещал обсу-
дить вопрос с главным 
врачом ЦРБ. Но оговорил-
ся, что на быстрое реше-
ние проблемы рассчиты-
вать не приходится. 
Вопрос ремонта дорог в 

сельских поселениях тоже 
поднимали на встрече.

- Вы знаете, как форми-
руется дорожный фонд, 
- обратился А.З. Курган-
ский к жителям. – Обязан-
ности по содержанию и ре-
монту дорог переданы на 
районный уровень, но сам 
дорожный фонд не увели-
чился, средства остались 
в том же объеме. Сейчас 
проводим инвентариза-

цию всех дорог на терри-
тории района: длина, ши-
рина, фактическое состоя-
ние, их востребованность, 
интенсивность движения 
и т.д. Исходя из этих дан-
ных, будет приниматься 
решение о ремонте. 
В этом году заявки уже 

составлены. Если жите-
ли не хотят ждать, когда 
очередь дойдет до их ули-
цы, то они могут собрать 
средства на ремонт само-
стоятельно. Есть соответ-
ствующее постановление 
губернатора области, со-
гласно которому на вопро-
сы благоустройства (а это 
и уличное освещение, и 
дороги, и многое другое) 
жители могут самостоя-
тельно собрать некоторую 
сумму, и тогда из област-
ного бюджета для этих ра-
бот будет выделено еще 
столько же. 

- Самый быстрый путь 
к благоустройству – это 

полнительно 500 тысяч 
рублей. Со своей сторо-
ны мы тоже всеми сила-
ми готовы поддерживать 
тех, кто будет вкладывать 
средства в обустройство 
населенных пунктов. 
Марьинский полигон и 

попытки захвата прибреж-
ной территории, пробле-
мы подвоза детей в Гав-
рильцевскую школу и ме-
дицинского осмотра во-
дителей школьных авто-
бусов - все эти вопросы не 
остались без ответа либо 
взяты на заметку главой 
администрации. 

Д. ЗЕМЦОВ

НА прошлой неделе со-
стоялась встреча руководи-
телей и специалистов рай-
онной администрации  с 
жителями МО Пенкинское. 

взаимодействие жителей 
и администрации райо-
на и области, - сказал А.З. 
Курганский. – Ежегодно 
на условиях софинансиро-
вания из областного бюд-
жета сельские поселения 
получают на эти цели до-

Никакой работы не боятся 
РЕБЯТА из 

общественно-
го объедине-
ния «Молодая 
гвардия» (пар-
тии  «Единая 
Рос си я »)  на 
минувшей не-
деле помогли 
участнице Ве-
ликой Отече-
ственной войны Ковалевой Марии Михайловне, жительни-
це поселка им. Красина, решить серьезную бытовую про-
блему. Дело в том, что в ее доме нет канализации, а соору-
дить ее своими силами не было возможности. Администра-
ция МО Вахромееевское помогла выкопать канализацион-
ный колодец и выделила бетонные кольца. А траншею (ме-
тровой глубины и протяженностью 10 метров) к нему вы-
звались проложить наши молодогвардейцы. Несмотря на 
капризы погоды (целый день шел дождь), ребята друж-
но взялись за работу и управились с ней за полдня. Теперь 
останется только уложить дренажные трубы, и пенсионер-
ке будет уютнее жить. Родственники ветерана тепло побла-
годарили парней за эту помощь. 

Соб. инф.

ДОБРОЕ ДЕЛО 

Расписание движения электропоездов
от пл. Камешково с 18 июня

На Владимир - 05:36, 06:48, 07:46, 09:42, 10:59, 15:56, 
16:50, 18:36, 20:14, 21:05; 
На Ковров - 06:11, 07:04, 09:27, 10:07 (сб., вс.), 13:42, 

16:12 (Гороховец), 18:01, 18:56 (Гороховец), 20:14, 22:28.  
За справками обращаться по телефонам: 8-920-072-

02-43, 8-800-775-00-00.
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Здесь будет технопарк
25 ИЮНЯ первый заме-

ститель губернатора обла-
сти Алексей Марченко про-
вел совещание по вопросу 
создания индустриального 
парка в городе Камешково.

В  мероприятии  также 
приняли участие делега-
ция некоммерческой орга-
низации «Фонд развития 
моногородов», возглавля-
емая генеральным дирек-
тором Сергеем Карповым, 
вице-президент АО «Газ-
промбанк» Олег Костин, 
директор департамента ре-
гиональной промышленной 
политики Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ Дмитрий Овсянни-
ков, представители испол-
нительной и законодатель-
ной власти области, руко-
водители территориально-
го управления налоговой 
службы и таможни, пред-
ставители компаний - по-
тенциальных резидентов 
индустриального парка, а 
также главы администра-
ций города Камешково и 
Камешковского района.
Участники мероприятия 

посетили Камешково, где 
осмотрели площадку инду-
стриального парка и дей-
ствующее предприятие по 
производству вспененных и 
эластичных напольных по-
крытий.
В ходе совещания была 

представлена  презента-

ция индустриального пар-
ка «Камешково», ключевые 
инвестиционные проекты, 
предполагаемые к реализа-
ции на данной площадке.
Для создания необходи-

мой инфраструктуры об-
ласть рассчитывает при-
влечь средства фонда раз-
вития моногородов, а так-
же полный пакет федераль-
ных и региональных мер 
поддержки. Это и субсидии 
Минпромторга, и програм-
мы развития малого и сред-
него бизнеса, и взаимодей-
ствие с ключевыми банка-
ми в сфере проектного фи-
нансирования.
Алексей Марченко под-

черкнул, что проект созда-
ния индустриального пар-
ка «Камешково» является 
очень значимым для Влади-
мирской области. Его успех 
будет обеспечен эффектив-
ным сочетанием имеюще-
гося высокого интереса ин-
весторов и возможностями 
применения всех доступ-
ных мер поддержки.

Соб. инф.

В РЕДАКЦИЮ «Знамени» написали 
жители ул. Совхозной, д.д. 15 и 19 и рас-
сказали о том, что выход в город для них 
всегда связан с плохими дорогами. Если 
идти в направлении ул. Молодежной – 
то только по грунтовой разбитой доро-
ге, на которой в слякотную пору стоит 
непролазная грязь. Возле бывшего об-
щежития, а также на «пятачке», что на-
против магазина «Пять ступенек», тоже 
одни рытвины. Если же кто-то решил 
отовариться в «Пятерочке» или «Орио-
не», то надо шагать по тропинке, окру-
женной высоким бурьяном. «Хотелось 
бы знать, кто занимается благоустрой-
ством этих дорог», - пишут жители.
Отвечая на вопрос горожан, началь-

ник МУ УЖКХ А.Е. Малов напомнил, 
что общая протяженность городских 
дорог общего пользования на 1 января 
2014 года составляла 50,324 км. В про-
шлом году была проведена инвентари-
зация, и в декабре 2014-го в перечень до-
полнительно включены 6,828 км дорог. 
В него вошла и дорога от ул. Совхозной 
до примыкания к ул. Молодежной, но ее 
ремонт в текущем году не запланиро-
ван; этот вопрос будет рассмотрен при 
формировании перечня объектов по ре-
монту на 2016 год.
Как добиться того, чтобы территории 

возле домов, о которых тоже говорят ав-
торы письма, были красивыми и благо-
устроенными? В марте нынешнего года 
вышло постановление администрации 
города № 95, которое определяет поря-
док проведения отбора дворовых терри-
торий многоквартирных домов для фор-
мирования перечня объектов на прове-
дение капитального ремонта. В соот-

Жители Совхозной желают знать…

НА МИНУВШЕЙ неделе в связи с про-
ливными дождями вновь утонул в воде 
участок дороги на ул. Школьной при 
подъезде к городскому рынку. Вопрос на-
шего постоянного читателя В.Е. Круглова 
- планируется ли все-таки что-то делать 
на этом «многострадальном» отрезке го-
родского шоссе? – был закономерен. Как 
нам сообщил А.Е. Малов, состоялся аук-
цион на определение подрядчика на вы-
полнение ремонта на этом участке. По ре-
зультатам торгов подрядчиком является 
ДРСУ № 3, которое должно приступить к 
выполнению работ до 5 августа.

…и Школьной -
тоже

Почетной грамотой
Камешковского района
награждены:
- Соколов Александр Анатольевич, 

начальник Камешковского участка Ков-
ровского межрайонного отделения сбы-
та ОАО «Владимирэнергосбыт» - за мно-
голетний добросовестный труд в систе-
ме энергетического комплекса, высоко-
профессиональное исполнение трудо-
вых обязанностей и в связи с 60-летием 
со дня рождения; 

- Гущина Наталья Сергеевна, ди-
ректор общеобразовательной школы № 
2 г. Камешково - за многолетний добро-
совестный труд и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

Бурная дискуссия, рас-
тянувшаяся более чем на 
2 часа, шла вокруг одно-
го аспекта темы. Депутаты 
хотели услышать аргумен-
ты в пользу экономической 
целесообразности слияния 
администраций. Дмитрий 
Бутряков говорил, что в 
сложное кризисное время 
каждый шаг, в особенно-
сти такой ответственный, 
необходимо просчитывать. 
Не обернутся ли дополни-
тельные обязанности для 
районной администрации 
тяжким бременем в финан-
совом плане и где потом 
она изыщет средства на со-
держание работников, ко-
торые будут исполнять го-

Поддержали инициативу
городских депутатов
МЫ уже сообщали, что 

городские депутаты утвер-
дили изменения в Устав 
города по передаче пол-
номочий исполнительно-
го органа г. Камешково ад-
министрации района. Сло-
во оставалось за депутата-
ми районного Совета. Рас-
смотрение этого важно-
го вопроса состоялось на 
внеочередном заседании 
райсовета 1 июля. Приня-
тие данного решения тре-
бовало не менее 11-ти го-
лосов «за».

родские полномочия?
Вступивший в разговор 

глава администрации рай-
она А.З. Курганский отме-
тил в ответ на прозвучав-
шую реплику о том, что 
«мы это уже проходили 
и неплохо бы посмотреть 
техническую сторону объ-
единения, имевшего место 
быть в 2002 году» - сегод-
ня речь идет только о сли-
янии исполнительных ор-
ганов. В 2002-м была пол-
ностью ликвидирована му-
ниципальная территори-
альная единица г. Камеш-
ково, сейчас же остаются и 
бюджет города, и предста-
вительный орган, и глава 
города, который будет ор-
ганизовывать работу Сове-
та, а вопросы управления 
будут консолидировать-
ся в районной администра-
ции, причем важнейшие из 
них, связанные с экономи-
кой, включая и основное 
направление – моногород. 
Программа по моногороду, 
подчеркнул Анатолий За-
харович – это «локомотив» 
для района, поэтому боль-
шое значение имеет объе-
динение администраций: 
чтобы была возможность 
оперативно и эффектив-
но решать главные на се-
годняшний день вопросы. 
Да, в рамках консолиди-

рованного бюджета в дан-
ный момент экономия ско-
рее всего будет незамет-
на. В рамках же городского 
бюджета 5 млн рублей, ко-
торые расходовались на со-
держание аппарата город-
ской администрации, ощу-
тимы и пойдут на реализа-
цию городских задач: ка-
ких - решат депутаты го-
рода. 
Администрация  рай-

она, сказал А.З. Курган-
ский, усилится ключевы-
ми фигурами из городско-
го исполнительного ор-
гана – главным бухгалте-
ром, юристом, специали-
стом по работе с населе-
нием, которые будут вжи-
ваться в структуру район-
ной администрации и ра-
ботать по программе раз-
вития моногорода. Резервы 
на содержание этих работ-
ников есть и будут изыски-
ваться, отвечал на вопрос 
А.З. Курганский, в увели-
чении налоговой части, в 
тщательном анализе каж-
дого участка районной ад-
министрации. Главное – не 
в том, сколько мы сможем 
сэкономить здесь и сей-
час. Предстоит кропотли-
вая, тонкая, аккуратная ра-
бота, основной задачей ко-
торой ставится – не уйти с 
того направления, которое  

уже приобретено в рамках 
города, сделать так, чтобы 
оно работало по всему рай-
ону, вот что очень важно. 
В последние дни, сообщил 
Анатолий Захарович, со-
стоялось немало значимых 
встреч, на которых обсуж-
дались серьезные вопросы 
– привлечения новых ин-
весторов, создания техно-
парка в городе, газифика-
ции населенных пунктов. 
В их решение надо неза-
медлительно включать-
ся, рационально выстраи-
вая работу, чему будет слу-
жить и слияние исполни-
тельных органов. И что не 
менее значимо – после объ-
единения обычный граж-
данин не должен почув-
ствовать разницы между 
«до» и «после» - он имеет 
право получить качествен-
ную услугу и решение сво-
ей проблемы.
После обсуждения мно-

жества различных нюан-
сов депутаты единоглас-
но решили – слиянию двух 
администраций быть. Под-
черкивалось, что приня-
тие этого решения особен-
но своевременно накану-
не выборов - вновь избран-
ные Советы начнут стро-
ить свою работу с новым, 
объединенным исполни-
тельным органом. 

ветствии с этим документом, как ска-
зал А.Е. Малов, представителям соб-
ственников жилья (управляющей ком-
пании, ТСЖ) надо провести обследова-
ние придомовой территории или подъ-
езда к ней, составить акты и общим со-
бранием собственников принять реше-
ние об участии в отборе на капремонт. 
Необходимо также провести работу по 
постановке земельного участка на ка-
дастровый учет и подать заявку в МУ 
УЖКХ г. Камешково до 1 марта теперь 
уже следующего года. Подробнее с этим 
постановлением можно познакомиться 
на сайте администрации г. Камешково 
(kameshkovo33.ru). Так что советуем го-
рожанам воспользоваться этой возмож-
ностью и позаботиться не только о сво-
ем доме, но и том, что вокруг него. 
По поводу «пятачка», о котором упо-

минали авторы письма (между бывшим 
общежитием и домами № 11 и 7а по ул. 
Школьной), А.Е. Малов сказал, что эта 
территория относится к местам обще-
го пользования. В настоящий момент на 
участке ведется строительство торгово-
офисного здания. По его завершении во-
прос благоустройства площадки будет 

решаться. Окашивание участков города, 
отметил начальник городского управле-
ния ЖКХ, проводится периодически по 
мере необходимости.

Л. ЛИСКИНА

СТАРТОВАЛА
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

С 1 июля по 31 августа во всех по-
чтовых отделениях страны ПРОВО-
ДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИС-
НАЯ КАМПАНИЯ на периодиче-
ские печатные издания на первое по-
лугодие 2016 года. 
В течение двух месяцев все жела-

ющие смогут оформить подписку на 
любимые журналы и газеты. В до-
срочной подписной кампании прини-
мают участие более 1000 изданий. 
Порядок досрочной подписной 

кампании и тарифы останутся таки-
ми же, как и для второго полугодия 
2015 года.
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o огода пыталась помешать 
празднику: несколько раз 

принимавшийся ливень застав-
лял собравшихся перемещаться в 
фойе Дома культуры «13 Октябрь» 
и обратно, но это ничуть не испор-
тило приподнятого настроения 
гостей и участников. День моло-
дежи отметили фестивалем кра-
сок «Холи», флеш-мобом, различ-
ными концертными программами 
и акциями. Одна из них, которую 
проводят работники Дома культу-
ры уже много лет – «Линия жизни 
– солнечные ладошки»: каждый 
желающий подходил к нарисован-
ным солнышкам и ставил на них 
отпечатки своих разукрашенных 
ладошек, тем самым заряжался 
солнечной энергией и позитивом, 
а потом делился хорошим настро-
ением с окружающими. И таких 
«заряженных» было очень много, 
что и послужило энергичному и 
задорному началу праздника. Да 
и на сцену вышла, как объявили 
ведущие, чтобы «зажечь» и рас-
шевелить народ, «самая молодая 
молодежь» - младшие участники 
ансамбля «ЧАС ПИК» и группа 
«Звездочки». Им всего-то по 4 го-
дика, а танцевали так, что никто 
не мог устоять на месте.

` дальше – никого не оста-
вили равнодушными вы-

ступления юных певцов Матвея 
Ульева и Таи Зимняковой, Ники-
ты Пирязева и Сергея Тарасова, 
участниц 1-го городского конкур-
са «Стартин-2015», а также Тани 
Коваленко, Ани Корниловой, На-
сти Алексеевой, Даниила Тра-
вина, Изабеллы Павловой, стар-
шей группы «ЧАС ПИК», студии 
эстрадного пения «Вояж». А по-
скольку задачей фестиваля ста-
вилось показать, какие виды аль-
тернативного искусства попу-
лярны в нашем районе, то празд-
ник этот был невозможен без 
данс-группы «Курьез» и брейк-
команды «Дети фанка», хип-хоп-
групп «ДНК» и «Иллюзия», без 
рэп-исполнителей Ильи Ярева, 
Сергея Головина, Романа Лукони-
на, Ивана Бобровникова, группы 

Молодость рулит
В МИНУВШУЮ субботу на 

площади им. Ленина в Камеш-
кове состоялся традиционный – 
уже 14-й – фестиваль альтерна-
тивного искусства, приурочен-
ный к Дню молодежи. 

спортивной аэробики, Алексан-
дра Смелкова.  Даже коллективы, 
работающие, казалось бы, в тра-
диционном стиле, представили 
номера, занимающие особое ме-
сто в общем творческом направ-
лении. Так, «ЧАС ПИК» показал 
шоу «Сюрприз», с которым за-
нял призовое место в престижном 
Всероссийском конкурсе «Бра-
во». И впервые на фестивале аль-
тернативного искусства выступи-
ла популярная среди камешков-
ской молодежи группа «OVER 
DRIVE» (для нее было сделано 
исключение, так как обычно ка-
мешковские музыканты выступа-
ют на августовских фестивалях 
«Живая музыка»). На этот раз ее 
состав был усилен духовыми ин-
струментами (саксофон и труба).
Но только концерт на Дне моло-

дежи – этого, конечно, не хвата-
ло для публики, желающей быть 
его активной участницей. Акции 
продолжались в течение всего ве-
чера, и отбою не было от тех, кто 
хотел стать героем дня. Актив-

но участвовали ребята в конкурсе 
плакатов на тему «Нет – наркоти-
кам!» «Меняем сигарету на шипу-
чую конфету» - результатом этой 
акции стал целый пакет собран-
ных сигарет. Парни, девушки, 
подростки, взрослые не по одно-
му разу совершали полезный об-
мен, и, может быть, кто-то из них 
после этого крепко призадумает-
ся о вреде никотина и наконец-то 
бросит курить. 

m астоящее красочное без-
умие устроили камеш-

ковцы во время фестиваля кра-
сок «Холи». Эта традиция при-
шла к нам из Индии и уже отпра-
вилась в большое турне по горо-
дам России. Считается, что чем 
больше ты испачкан краской, тем 
больше добрых пожеланий на 
тебя направлено. Вот и старались 
и молодые, и взрослые, распыляя 
друг на друга краски, избавиться 
от накопившейся усталости и не-
гатива. Менялся цвет лица, одеж-
ды, рук – и сколько это вызвало 
положительных эмоций! Как и 
флешмоб «Обними меня» - жела-
ющих обняться было хоть отбав-
ляй. Не зря говорят, что во вре-
мя дружеских объятий мы дарим 
друг другу позитивную энергию, 
радость и просто минуты сча-
стья. Работал на сцене праздника 
и открытый микрофон «Поздравь 
друзей» – люди во всеуслыша-
ние говорили добрые слова, же-
лали своим знакомым, родным и 
друзьям здоровья и хорошего на-
строения. 

k юбят в День молодежи по-
участвовать и в конкур-

се по выдуванию мыльных пузы-
рей, который проводится каждый 
год. Не меньше 20-ти мальчишек 
и девчонок забежали на сцену и 
в этот раз… Впервые камешков-
ским зрителям было представле-
но шоу мыльных пузырей студии 
«4 сезона». Девочка в большом 

мыльном пузыре, а также другие 
эффектные и уникальные трю-
ки с этими хрупкими творениями 
человеческих рук всем пришлись 
по душе. Работники РДК благода-
рят студию за то, что она отклик-
нулась на просьбу выступить на 
фестивале.
С праздником поздравил горо-

жан и жителей района глава ад-
министрации района А.З. Кур-
ганский и вместе с руководи-
телем исполкома местного от-
деления ВПП «Единая Россия» 
Константином Тарасовым вру-
чил благодарственные письма 
комитета молодежи активным 
ребятам – волонтерам Артему 
Варганову, Сергею Меняшки-
ну и Павлу Медведеву, дипломы 
областного фестиваля лирико-
патриотической песни «Моя Ро-

дина – Россия» (г. Муром) и де-
нежные сертификаты Алене Пан-
филовой и Даниилу Травину. С 
Днем молодежи поздравила ка-
мешковцев и заместитель главы 
администрации района Н.В. Ро-
дионова.
Наташа Прокофьева и Алина 

Баканова, которые вели програм-
му уже второй год, сами актив-
ные участницы художественной 
самодеятельности, выразили, по-
жалуй, главное, что чувствовали 
в этот вечер все собравшиеся на 
площади: 

- Мы – за любовь и радость в 
этом мире!

Л. ЛИСКИНА

Участники праздника благода-
рят за прекрасный вечер работ-
ников РДК.

В АДМИНИСТРАЦИИ Вла-
димирской области опреде-
лены победители областного 
ежегодного конкурса социаль-
ных инициатив молодежи на 
селе «Милый сердцу уголок» в 
2015 году. Перечень проектов-
лауреатов конкурса утверж-
ден губернатором Светланой 
Орловой, их оказалось 11 со 
всех районов области. Прият-
но сообщить, что в числе по-
бедителей есть и наши земля-
ки. А именно – общественное 
движение молодежи «Истоки», 
представившее на рассмотре-

ние жюри проект «Женщины 
на войне».
Опыт реализации проектов-

лауреатов областного конкурса 
социальных инициатив на селе 
«Милый сердцу уголок»-2015 
в скором времени будет пред-
ставлен на областном форуме 
сельской молодежи. Соответ-
ствующие презентации поруче-
но подготовить главам муници-
пальных образований, предста-
вители которых признаны авто-
рами лучших проектов.

Соб. инф.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

«Истоки» начинают
и выигрывают 
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Это значит, что яркая и 
экспрессивная фронтовая 
поэзия  уходит  из  нашей 
жизни…. Ведь еще в 60-70-е 
годы прошлого столетия за-
дорную «Песенку фронто-
вых корреспондентов» (муз. 
М. Блантера, стихи К. Си-
монова) можно было чуть 
не каждую неделю услы-
шать по всесоюзному ра-
дио. «От Москвы до Бреста 
нет такого места, где бы не 
скитались мы в пыли…» - 
этот запев знал почти каж-
дый взрослый и каждый 
третий школьник. А нынче, 
похоже, все зациклились на 
садоводческих кооперати-
вах и почему-то, заслышав 
эту песню, интересуются 
именно лейкой. А Leica, 
между прочим - это про-
сто фотоаппарат, выпуска-
емый перед началом вой-
ны  одноименной  немец-
кой Leica Camera AG. И все 
наши именитые военные 
корреспонденты из веду-
щих советских газет поль-
зовались именно им. 
О военных корреспонден-

тах Великой Отечественной 
сейчас вспоминают крайне 
редко. При «развитом соци-
ализме» 5 мая праздновался 
День печати, и им всегда от-
давались почести. А потом 
пришла «перестройка», все 
поменялось на безликую 

«Первыми врывались в города…»
ПОЧТИ три месяца в на-

шем краеведческом му-
зее длилась выставка «С 
«лейкой» и блокнотом …»,
3 0  и ю л я  э к с п о н а т ы 
вновь  переправили  во 
Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник. По са-
мым скромным подсчетам 
сотрудников, ее за эти ме-
сяцы посетили свыше 200 
камешковцев. И, оказыва-
ется, что самым частым 
вопросом от посетителей 
был – «А зачем на войне 
вообще садовая лейка?»

аббревиатуру СМИ, каж-
дый стал «сам себе фото-
граф», и про специальность 
фотокора говорить стали 
все реже. И замечательно, 
что в канун юбилея Победы 
именно наш музей вспом-
нил о них, показав нам луч-
шие работы. Свыше 200 
фоторепортёров централь-
ных и армейских газет вели 
летопись Великой Отече-
ственной. Только в их ру-
ках было не оружие, а фото-
камера, которая порой «вы-
стреливала» не хуже снай-
перской винтовки. 
Конечно, непревзойден-

ным мастером в ряду фо-
торепортеров являлся кор-
респондент «Фотохроники 
ТАСС» Евгений Ананьевич 
Халдей (1917–1997). Он ро-
дился в шахтёрском город-
ке Юзовка (ныне Донецк). 
В 16 лет начал снимать для 
заводской многотиражки. В 
предвоенные годы Халдеем 
были созданы одни из са-
мых знаменитых фото мир-
ного времени – портреты 
Алексея Стаханова, Паши 
Ангелиной и Дмитрия Шо-
стаковича. Один из самых 
знаменитых фотоснимков 
автора – сообщение по ра-
дио о начале войны. Впо-

следствии оказалось, что 
это была единственная фо-
тография, сделанная имен-
но 22 июня 1941 года. При-
ехав в Москву со съемок 
юбилея Лермонтова в Тар-
ханах, Халдей заметил, что 
люди на улице начали соби-
раться у репродуктора. Сра-
зу же выскочив на улицу с 
фотоаппаратом, он сумел 
запечатлеть, как москвичи 
с напряженными лицами 
слушают обращение Мо-
лотова.
С началом войны Е. Хал-

дей вошёл в группу воен-
ных корреспондентов, и все 
1418 дней войны он прошёл 
с камерой Leica. Снимал 
в боевых походах, в воз-
духе и окопах, был участ-
ником десанта на Керчен-
ском полуострове, прошёл 
бои на Сапун-горе и штур-
мовал легендарный Сева-
стополь, закончил воевать 
в Харбине и Порт-Артуре. 
На Нюрнбергском процес-
се его фотографии были 
представлены в числе ве-
щественных доказательств 
злодеяний фашистов.
Еще один из мастеров 

фотосъемки - корреспон-
дент «Правды» Виктор Ан-
тонович Тёмин (1908–1987). 

В 1930-е годы именно он 
снял первую экспедицию 
на Северный полюс, эпо-
пею спасения челюскин-
цев, перелёты В.П. Чка-
лова, А.В. Белякова и Г.Ф. 
Байдукова. В годы Великой 
Отечественной Тёмин как 
фронтовой корреспондент 
бывал на разных фронтах. 
Именно он в полдень 1 мая 
1945 года с борта самолё-
та ПО-2 сфотографировал 
Знамя Победы над Рейх-
стагом, и это было первым 
документальным свиде-
тельством того, что Бер-
лин взят! По легенде, В. Тё-
мин взял самолёт у само-
го Г.К. Жукова. Журналист 
был хорошо знаком с ним 
ещё с 1939 года – по боям на 
озере Хасан и реке Халхин-
Гол. Виктор Тёмин вторич-
но обратился к Жукову, что-
бы доставить фото в Мо-
скву. Самолёт приземлил-
ся в столице на аэродроме, 
который располагался бук-
вально в получасе ходьбы 
от редакции газеты на ули-
це Правды. 3 мая 1945 года 
снимок Тёмина с надписью 
«Флаг Победы над Рейхста-
гом» появился в главной га-
зете страны, а на следую-
щий день его повторили в 

«Комсомольской правде» и 
«Гудке».
Другой шедевр Темина 

– снимок медсестры Кати 
Михайловой .  Война  для 
Кати началась 22 июня, ког-
да она ехала на каникулы в 
Брест, но поезд разбомби-
ли. 15-летняя школьница 
пешком дошла в Смоленск 
и сразу в военкомат, где, 
приписав себе 2 года, по-
пала на фронт. На военно-
санитарном судне она до-
ставляла раненых из Ста-
линграда в Красноводск. 
Не раз ей приходилось вме-
сте со своими однополчана-
ми участвовать в боях с ме-
дицинской сумкой и с авто-
матом. Для черноморских 
морпехов песня «Катюша» 
была именно о ней. В 1944 
году командование дваж-
ды представляло ее к зва-
нию Героя, но она получи-
ла геройскую звезду только 
в 1990 году.
Есть среди отважных фо-

торепортеров и наши вла-
димирские земляки. Это, 
например, уроженец Лакин-
ска - Михаил Михайлович 
Калашников (1906–1944). 
Свою трудовую деятель-
ность начал в конце 1920-х 
годов, поступив учеником в 
типографию газеты «Прав-
да». В 1930-х он становит-

ся профессиональным фо-
токорреспондентом. В исто-
рию военной фотожурнали-
стики вошли его снимки во 
время разгрома фашистов 
под Москвой, наступатель-
ных боёв наших войск в по-
следующие периоды вой-
ны. М. Калашников погиб 
19 апреля 1944 года при 
штурме Сапун-горы под 
Севастополем. Второй жур-
налист - Всеволод Никола-
евич Реган (1912–1945), ро-
дом из Владимира. В кон-
це 1930-х годов он был фо-
токором армейской газеты 
«Боевое знамя» в Витебске. 
В начале мая 1945-го по за-
данию редакции В. Реган 
был отправлен в главный 
город нацистской Германии 
– запечатлеть Знамя Побе-
ды. 5 мая, возвращаясь из 
Берлина, он был смертель-
но ранен и похоронен во 
Франкфурте-на-Одере. 

«Человек, который смо-
трит на жизнь через глазок 
фотоаппарата, всегда, в ко-
нечном счёте, глядит через 
него в историю…» - это сло-
ва Константина Симонова, 
который и сам прошел как 
военкор страшными доро-
гами войны. И спасибо им 
за этот честный взгляд…

А. АЛЕКСАНДРОВ 

едствии оказалось, что 
о была единственная фо-
графия, сделанная имен-
22 июня 1941 года. При-

В 1930-е годы именно он 
снял первую экспедицию 
на Северный полюс, эпо-
пею спасения челюскин-

«Комсом
«Гудке».
Друго

– снимо
Михайл
Кати нач
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ТАКИМИ словами 25 июня 
был открыт вечер, организован-
ный для «детей войны» в ДК 
пос. им. Красина. Библиотекарь 
Красинского филиала Е.Ю. По-
лякова поведала о трудном дет-
стве людей, собравшихся в зале. 
Её рассказ сопровождался пока-
зом слайдов, звучанием волную-
щих мелодий. Фотографии воен-
ных лет – это наше детство, наши 
слезы. Чтение стихов, отрывков 
из фронтовых писем земляков пе-
рекликались с песнями военно-
го времени, исполненными Н.С. 
Тришиной и И.С. Угловой. Осо-
бое волнение вызвали «Журав-
ли», ведь у большей части собрав-
шихся отцы не вернулись с фрон-
та. Е.Н. Кирина, дочь пропавше-
го без вести солдата, поделилась 
своими воспоминаниями о труд-
ном голодном детстве и юности – 

«Да разве сердце позабудет…» вспоминать, такие встречи нуж-
ны. Наша память – это наша со-
весть. И когда мы видим, что дру-
гое поколение помнит наши не-
легкие судьбы, легче становится 
на душе. Вечер прошел на эмоци-
ональном подъеме. Каждый унес 
домой не только воспоминания, 
но и частичку теплоты, той заду-
шевной атмосферы, которая ца-
рила на встрече.

 Мы выражаем глубокую бла-
годарность директору ДК Н.А. 
Носовой и библиотекарю Е.Ю. 
Поляковой за организацию и про-
ведение этого мероприятия, ху-
дожественному руководителю 
ДК Н.С. Тришиной и И. Угловой 
за музыкальное сопровождение. 
Спасибо за то, что собрали нас 
(более 20 человек) в Доме культу-
ры. Дай Бог вам всех благ! 

Участницы вечера
З. Суворова , Ф. Чихалова , 

С. Мокрова, В. Киселева, 
Л. Милованова и другие 

она написала целую поэму «Моя 
судьба». Н.А. Синицын провел 
детство на оккупированной тер-
ритории. Без дрожи в голосе не 
может до сих пор говорить о том, 
как шли они с дедом на расстрел, 
и как дедушка его, пацаненка, 
спас. А.В. Киселев прочел сти-
хотворение «Память». А потом 
заиграла в его руках гармошка!

 Выступление этих ветеранов 
обогатило вечер. Какие таланты 
скрываются! Какая энергия со-
хранилась в людях, переживших в 
свое время наравне со взрослыми 
тяготы войны! Е.Ю. Полякова рас-
сказала об акции «История вой-
ны в истории моей семьи» и при-
звала всех поделиться воспоми-
наниями, фотографиями; о поис-
ковых отрядах (один из них про-
следил судьбу отца Е.Н. Кири-
ной, и теперь женщина знает, как 

и где погиб её отец, а ведь на него 
не было даже похоронки); о фон-
де «Мемориал». Папку с данны-
ми этого фонда о пропавших без 
вести солдатах нашего микрорай-
она представила Е.Н. Журавлева, 
дочь участника Великой Отече-
ственной войны. Её сестры, Л.Н. 
Шихарева и Ф.Н. Чихалова, при-

готовили односельчанам музы-
кальный подарок – исполнили не-
сколько задушевных песен.
Прошлое  остается  с  нами , 

сколько бы лет ни минуло. Про-
шлое, где у нас не было детства. 
Но без прошлого нет настоящего, 
не будет будущего. Поэтому, как 
бы ни было горько и тяжело это 
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И в свой золотой юби-
лей она по-прежнему лег-
ка и воздушна, «все так 
же тонок стан ее», и поэ-
тому очень часто Ирину 
Константиновну прини-
мают за одну из участниц 
коллектива. А начиналось 
все так...
Семилетняя девочка-

первоклассница записа-
лась в танцевальный кру-
жок тогда еще клуба «13 
Октябрь», и вряд ли мог-
ла представить себе Ира 
Дурасова , что этот шаг 
станет первым на долгом 
пути в постижении про-
фессии.
Ее  первым  учителем 

была  Тамара  Ивановна 
Щеколдина. Именно она 
ввела Иру в удивитель-
ный, пленительный мир 
танца. Но все тайны тако-
го трудного, но столь пре-
красного вида искусства 
ей открыла Надежда Алек-
сеевна Судакова, которая 
долгие годы была ее на-
ставником и старшим дру-
гом. Благодаря именно ей 
и выбрана профессия, ко-
торой И.К. Петрова пре-
данно служит уже мно-
го лет.

 Всю жизнь Ирина Кон-
стантиновна училась и 

«Душой исполненный полет»
«Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна…»
КАЖЕТСЯ, что строки великого А. С. Пушкина были 

посвящены именно ей, Ирине Константиновне Петровой, 
руководителю лучшего танцевального коллектива на-
шего района - образцового хореографического ансамбля 
«ЧАС ПИК» Дома культуры «13 Октябрь».

учится до сих пор, совер-
шенствуя свою профес-
сиональную подготовку. 
Сначала это был хореогра-
фический класс детской 
школы искусств,  затем 
Владимирское культурно-
просветительное учили-
ще, позже заочно И.К. Пе-
трова закончит и Рязан-
ский филиал Московско-
го государственного ин-
ститута культуры. В РДК 
«13 Октябрь» она пришла 
в 1984 году и вот уже бо-
лее тридцати лет не изме-
няет ни выбранной про-
фессии, ни родному Дому 
культуры.
Самодеятельный танце-

вальный коллектив под ее 
руководством достиг боль-
ших успехов, став образ-
цовым хореографическим 
ансамблем «ЧАС ПИК», 
хорошо известным как в 
нашем районе, так и в об-
ласти. Ансамбль - посто-
янный участник и побе-
дитель областных, всерос-
сийских и международ-
ных фестивалей и конкур-
сов. За это время смени-
лось несколько составов 
исполнителей, выросшие 
участники ансамбля при-
водят на занятия своих де-
тей. Неизменным остается 

только одно - бесконечный 
творческий поиск, не даю-
щий остановиться в своем 
развитии Ирине Констан-
тиновне.

 «ЧАС ПИК» побывал 
в Польше, Венгрии, Ав-
стрии, Германии, Нидер-
ландах, Франции, Италии, 
Чехии. Везде, где юные ар-
тисты давали свои концер-
ты, их принимали тепло и 
радушно, ведь настоящее 
искусство не знает границ 
и трогает сердца зрите-
лей, несмотря ни на какие 
внешние обстоятельства.
Поставлены десятки хо-

реографических компо-
зиций самого разного на-
правления. Но, конечно 
же, самую большую часть 
репертуара ансамбля со-
ставляют русские народ-
ные танцы, ведь именно 
через них юные танцо-
ры знакомятся с культу-
рой своей страны, впиты-
вают в себя традиции сво-
его народа.

Пожалуй, состояться в 
любой, а особенно в твор-
ческой профессии, можно 
только тогда, когда тебя 
понимают и поддержива-
ют самые близкие люди 
- твоя семья. Родители, 
муж, сын всегда в курсе 
происходящего. Сейчас 
с бабушкиной професси-
ей знакомится любимый 
внук Никита, часто при-
сутствуя на репетициях и 
концертах ансамбля «ЧАС 
ПИК».
Поздравляем одного из 

самых преданных и заслу-
женных творческих работ-
ников с юбилейной датой. 
Желаем Ирине Констан-
тиновне здоровья, семей-
ного благополучия, ис-
полнения всех самых за-
ветных желаний. И пусть 
творческий полет и вдох-
новение не покидают Вас 
никогда!

Коллектив РДК 
«13 Октябрь» 

Родилась она в д. Аре-
фино в большой (кроме 
нее было еще пятеро ребя-
тишек), трудолюбивой се-
мье.  В школу начала хо-
дить в с. Великово, что за 
три километра от дома, 
и иногда, в зимнюю сту-
жу, встречать ее с занятий 
шла с саночками мама, у 
которой и без того было 
немало забот по хозяй-
ству. Отец, Степан  Дми-
триевич, тоже много рабо-
тал, занимая руководящие 
должности.
Когда Неля перешла в 

пятый класс, пришлось 
ходить уже в другую шко-
лу за пять километров. 
Много это или мало? По-
судите сами, каково по-
сле шести уроков возвра-
щаться обратно: хорошо, 

Неугомонная
ОБ ЭТОЙ замечатель-

ной женщине говорили и 
писали уже не один раз. Ее 
имя на слуху у многих по-
жилых людей. Это – Неля 
Степановна Бокова, воз-
главлявшая больше 10 лет 
Камешковское отделение 
союза пенсионеров. 

если зимой есть тропа или 
дорога, а, бывало, что и 
по колено в снегу прихо-
дилось добираться. По-
сле окончания семилетки 
(тогда это было обязатель-
ное образование) Неля с 
подругой пешочком за 15 
километров пошли посту-
пать в ФЗУ фабрики им. 
Свердлова, где впослед-
ствии и прошла вся ее тру-
довая деятельность.
Из 35 лет стажа 15 она 

отдала воспитанию моло-
дого поколения текстиль-
щиц. Инструктор, стар-
ший  мастер  производ-
ственного обучения, ма-
стер второй молодежной 
смены ленторовничного 
цеха – на всех этих долж-
ностях Неля Степановна 

отдавала делу свои силу 
и неугомонную энергию. 
Упорство и трудолюбие – 
это и были ее главные сти-
мулы. Поэтому к ней всег-
да тянулись люди, особен-
но молодежь. 
Имея немалую семью, 

загруженная домашними 
хлопотами, она все же су-
мела закончить вечерний 
техникум. Деятельный 
общественник Неля Сте-
пановна избиралась чле-
ном Владимирского обко-
ма КПСС. Активно уча-
ствовала она и в художе-
ственной самодеятельно-
сти. Ее дети выросли и 
разлетелись кто подаль-
ше, кто поближе. Есть так-
же внуки и правнуки – та-
кое счастье.

1 июля Неля Степанов-
на отметила свой знамена-
тельный юбилей и, несмо-
тря на морщинки, остает-
ся все такой же энергич-
ной и легкой на подъем. 
С юбилеем, дорогая наша 
Неля Степановна! Добро-
го Вам здоровья и многие 
лета, а остальное – прило-
жится! 

М. ИГНАТЕНКО, 
секретарь совета союза 

пенсионеров

РДК «13 Октябрь»
Работает персональная выставка ковровского ико-

нописца Валерия Тихомирова «Иконопись XXI века», 
в выставочном зале РДК, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00. Стоимость билета – 50 руб. 
(для взрослых), 30 руб. (для детей) (0+).

8 июля в 14.00 – районный праздник «Все начинает-
ся с любви», посвященный Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности, место проведения – площадь им. Ле-
нина (0+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и 

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

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

да» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские ро-
жечники» (6+).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экс-

позиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Ди-
аниных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурси-
онного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслу-
живанием. Справки по тел. 2-44-59.

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Гимн любви» (12+), «Безопас-

ность на воде» (6+), «Мы россияне!» (6+), «Из солнечно-
го июня в пекло войны» (6+).

Детская библиотека
10 июля в 11.00 - игра-викторина «На планете Ма-

ленького Принца» (6+).
Книжные выставки: «Парк Швамбранского пери-

ода» - к 110-летию Л. Кассиля (6+), «Петр и Феврония 
- символы вечной любви» (6+), «В гостях у Маленько-
го Принца» - к 115-летию со дня рождения А. де Сент-
Экзюпери (6+), «Книжный остров в океане лета» (0+), 
«Писатели нашего края» (6+).

Спорт
4 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимирской об-

ласти по футболу, г. Юрьев-Польский, играют команды 
«Ополье» и «Камешковец».

5 июля в 10.00 - сдача норм ГТО «Всегда готов», г. Ка-
мешково, д. Суслово, загородный оздоровительный ла-
герь «Дружба».

7 июля в 15.00 - чемпионат Владимирской области по 
футболу (юноши), г. Ковров, играют команды «Ковро-
вец» и «Камешковец».

10 июля в 15.00 - чемпионат Владимирской области 
по футболу (юноши), г. Гусь-Хрустальный, играют ко-
манды «Грань» и «Камешковец».

11 июля в 15.00 - чемпионат и кубок Владимир-
ской области по футболу, г. Камешково, МСУ стадион 
«Труд», играют команды «Камешковец» и «Торпедо - 
СДЮСШОР».

С 17 ПО 21 ИЮНЯ во 
Владимире прошли фи-
нальные игры региональ-
ного чемпионата детской 
футбольной лиги. В них 
участвовали спортсме-
ны 2003 года рождения.
В борьбе за 9-е место ко-
манда «Юность» (г. Вла-
димир) обыграла ковров-
ский «Дрим-Тим» со сче-
том 4:1. 7-е место занял 
нижегородский «СДЮС-
ШОР №8», победив вла-

СПОРТ

26-27 ИЮНЯ во  Вла-
димире состоялся второй 
тур по пляжному волей-
болу в зачет областной  
спартакиады. В нем при-
няли участие 16 команд 
муниципальных образо-
ваний области. Камеш-
ковцы заняли 4-е место, 
уступив волейболистам 
из Гусь-Хрустального и 
Ковровского  районов , 
а также владимирским 
спортсменам. 
У женской команды по 

пляжному волейболу -  
почетное 8-е место.

Пляжный волейбол

Футбол
димирский «СДЮСШОР-
2004» по результатам пе-
нальти (встреча закон-
чилась со счетом 1:1, пе-
нальти 4:3).
Игра за 5-е место ко-

манд «Грань» (г. Гусь-
Хрустальный) и «Фаэ-
тон» (г. Александров) за-
кончилась с нулевым ре-
зультатом. Но в пеналь-
ти футболисты из Гусь-
Хрустального оказались 
точнее (пенальти 3:2). 

Наш  «Камешковец» 
проиграл футболистам 
«Кристалла» из  Радуж-
ного со счетом 1:4 и занял 
почетное 4-е место. 
Золотыми призерами 

чемпионата стали фут-
болисты команды «Ме-
теор» из подмосковной 
Балашихи, которая обы-
г ра ла  владимирскую 
«СДЮСШОР-2003» со 
счетом 2:0. 

Д. ЗЕМЦОВ
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В дороге
Эй, шофёр, не спишь ли?
Поднажми на газ!
Пусть и сам Всевышний
На хвосте у нас!
Врежем честь по чести
По путям крутым.
Знал бы ты, как ездил
Здесь я молодым.
Аж визжали шины
Вон на том бугру.
И была машина,
Вот те крест, не вру!
Из девах окрестных,
Млела не одна.
Да ведь путь наш крестный,
Вот она, война!
Кровь, неразбериха,
Не до гранд-персон.
И хватил я лиха
Со своим ЗИСом...
Вот была задача,
Приказал комбат,
Так или иначе, вывезти санбат.
Только я с пригорка,
И нажал со всех,
Да ведь не иголка,
Немец нас засек.
И давай с орудий,
В «вилку», в «перекрест»...
Ну да бес им в судьи,
Всё-таки довёз.

А потом пехоте подвозил паёк.
И поди ж ты, вроде, кто меня нарёк. 
Угодила бомба на мосту в мотор,
В ухе перепонка ноет до сих пор!
Эту переправу помню, как сейчас,
Э, да что там, право, 
поднажми на газ!

***
Нет, жизнь меня не озадачит, 
Таким меня мать родила.
И кони судьбы моей скачут,
Храпят и грызут удила.

Пусть я зарывался порою,
И пена летела с удил.
Но сколько домов я построил,
И сколько дерев посадил!

Хоть глас мне не слышится Божий, 
Судьбу не кляну я свою. 
Российскому я бездорожью 
Сыновний поклон отдаю.

Эх, мама, кружит лиховая,
Не жалует белых ворон.
И наволочь пороховая 
Со всех зависает сторон.

Бросаем мы в ближних каменья, 
Хоть сами уже не в можах.
Но верится, будет знаменье,
И Русь устоит в мятежах.

И я в облаках не витаю, 
Державную веру храня,
Пусть старости гончая стая 
На пятках сидит у меня.

Я вновь ухожу от погони,
Опять над мирской кутерьмой, 
Летят судьбоносные кони
На финишной, может, прямой!

***
О вкусах не спорят, но вкусы 
Порою летят кувырком...
Меня угощает бабуся 
Ядреным, мучнистым кваском.

Цела деревенька, и вся-то 
Как-будто нырнула в кусты.
Домишек неполный десяток,
И тот половина пустых.

Вон заново тучки спустились,
И к долу склоняется рожь.
“А все же скажи ты на милость, 
Откуда, касатик, идешь?

Ты пей, не останусь в накладе,
Чай, квас у нас не покупной.
Куда путь-дорожку наладил?
Ить дождик-то глянь, окладной?”

Не мой ты, бабуся, мне кости,
А лучше о жизни скажи.

Ведь маленький сельский погостик,
Как остров забвенья во ржи.

Одна-то давно ли осталась?
А дети? Куда разнесло?
“Да что там, касатик, досталось,
И сам понимаешь без слов.

Деревню ведь сносят. Ретивы, 
Стоит, видишь, не на пути.
И нет, мол, у ней перспективы,
А там понимай, как хоти.

Сосед говорит, что ошибка, 
Виновны мы, мол, без вины... 
Иван-то мой ранен был шибко, 
И помер уж после войны.

Одна я осталась на свете, 
Теперь уж недолго, кажись.
А дети, ну что они, дети,
У них ить своя теперь жизнь...”

Вот связь поколений живая 
На гладях российской земли. 
Где Марьи еще доживают, 
Иваны давно полегли!

***
Уложилася в ложе прокрустово
Наша тяга к фривольной игре.
И мерцают глаза твои грустные
Угольками в погасшем костре.

Наша встреча как будто для галочки,
Микросрез бытия, а не пласт. 
Кафеюшка, под стать забегаловке,
Лишь случайная пристань для нас.

Кладезь счастья не светит нам
в будущем, 
Оба прошлым с тобой мы живем.
Но и все же со мною побудь еще,
Нам не так одиноко вдвоем.

Ничего, что глаза твои грустные 
Возвышает духовный недуг. – 
Вот и пряди твои светлорусые 
По-домашнему сбилися вдруг...

Утонченная, втайне застенчивая, 
Осмысляя греховную жизнь,
Улыбнись, моя милая женщина,
Экивокам судьбы улыбнись.

Повторение - матерь учения,
Вот и примем, как праздник искусств,
Мимолетные в дым увлечения
Со стыдливой всполошностью чувств.

Чтоб верченая и кручёная
Нить судьбы не скользила в руках,
Чтоб мальчишечье и девчоночье
Не щемило в души тайниках!

АНТУАН Мари Жан-Батист Рожер де 
Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 
года в Лионе в семье виконта. Окончил 
иезуитскую школу и швейцарский като-
лический пансион, служил в армии. По-
лучил удостоверение пилота. В 1925 году 
Экзюпери стал почтовым пилотом ком-
пании «Аэропосталь», перевозил почту 
на северное побережье Африки. Через 
год был опубликован его первый рассказ 
«Летчик».
Он дослужился до должности началь-

ника аэропорта в Марокко, на краю Саха-
ры. Однажды в Ливийской пустыне Сент-
Экз, как звали его друзья, потерпел ава-
рию и чудом был спасен. Этот эпизод лег 
в основу самой известной книги Экзю-
пери – «Маленький принц». На первый 
взгляд, это всего лишь сказка для детей, 
рассказывающая о принце, поссорившем-
ся с цветком и странствующем по разным 
планетам. Но по прочтении повести пони-
маешь, что «Маленький принц» - не сказ-
ка, а философская притча, повествующая 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»
29 июня отмечалось 115 лет со дня рождения А. де Сент-Экзюпери (1900-1944)

АЛЕКСАНДР Иванович Моргунов – ча-
стый гость в редакции «Знамени»,  инте-
ресный собеседник и один из постоянных 
авторов «Литературной страницы». Ро-
дом  он из села Зеленое Тамбовской обла-
сти, затем семья перебралась на Южный 
Урал, в Челябинскую область, где Алек-
сандр Иванович окончил среднюю шко-
лу и Челябинский медицинский инсти-
тут. Работал по специальности, руково-
дил лечебными учреждениями. Но боль-
шую часть своей жизни он прожил на 
Владимирщине - в нашу область он пере-
ехал в 1974 году, когда ему не было еще и 
тридцати. Работал главным врачом  Коль-
чугинской центральной районной боль-
ницы, в Ковровском районе – Красноок-
тябрьской участковой, в Камешковском – 
Брызгаловской. 
Сейчас живет в пос. им. К. Маркса. И 

продолжает писать стихи, к чему пристра-
стился еще в юности. Выпустил несколько 
поэтических сборников, вобравших в себя 
и любовную лирику, и разноплановые 
женские поэтические портреты, и поли-

Принят в члены Союза писателей
первая – по названию книги, вторая – 
«Соединяя связь времен» и  третья - «В 
искореженной стране». Стихи из этого 
сборника в прошлом году выложила в 
интернет внучка Александра Ивановича, 
и восторженные отклики читателей не 
заставили себя долго ждать. Прочитали 
их и в Союзе писателей России, запроси-
ли у внучки необходимые данные и фо-
тографию Александра Ивановича. А че-
рез некоторое время А.И. Моргунов по-
лучает по почте удостоверение члена Со-
юза, настоящее  – он звонил туда, уточ-
нял. То есть заочно, по стихам, его при-
няли в ряды этой уважаемой обществен-
ной организации, объединяющей рос-
сийских литераторов. 
Мы от души поздравляем Александра 

Ивановича с заслуженным признани-
ем его таланта, желаем ему дальнейших 
творческих успехов и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 
В ближайшее время планируется вы-

ход в свет нового сборника поэта. Бу-
дем ждать. 

тические стихи, охватывающие время пе-
рестройки и начало нового тысячелетия. 
В последних автор размышляет о судьбе 
России, дает характеристики главным по-
литическим персонам того времени.
Последнее издание со стихами А.И. 

Моргунова – «Флер обаяния женского» - 
вышло в 2013 году. Это довольно внуши-
тельная книга, состоящая из трех глав: 

диземное море. В 1938 году он решил до-
лететь из Нью-Йорка до Огненной Земли. 
Самолет разбился в горах Гватемалы. Пи-
лот Экзюпери неделю не приходил в со-
знание.
В Сахаре, в форте Кап-Джуби, Экзю-

пери написал повесть «Южный почто-
вый». В 1931 году вышла его вторая книга 
– «Ночной полет», а третья, «Планета лю-
дей», появилась в начале 1939 года и по-
лучила Большую премию Французской 
академии.
Экзюпери побывал корреспондентом на 

войне в Испании. За участие в военных 
операциях был награжден «Военным кре-
стом». В 1942-м написал повесть «Воен-
ный летчик», которая вышла на англий-
ском. В 1943-м Сент-Экзюпери возвраща-
ется в Северную Африку, где в то время в 
составе американской армии находилась 
его авиагруппа. Его берегли, не пуская в 
полет. Он просит помочь сына президента 
Рузвельта, получает разрешение на пять 
разведывательных вылетов. Буквально 

вымаливает еще три. 31 июля 1944 года 
на острове Сардиния Сент-Экз поднялся 
в воздух в последний раз. На аэродром не 
вернулся. В 1998 году марсельский рыбак 
обнаружил в море браслет. На нем было 
написано: «Antoine» и «Consuelo» – это 
было имя жены Экзюпери. А еще на том 
браслете был адрес американского изда-
тельства, в котором публиковались его 
книги.

«На том свете меня спросят: что ты 
сделал со своими дарованиями и что ты 
дал людям? Раз я не погиб на войне, я дол-
жен обменять себя на что-то другое…»
(из письма другу).

«То, что составляет достоинство мира, 
может быть спасено лишь при одном 
условии: помнить про это. А достоинство 
мира составляют милосердие, любовь к 
знанию и уважение внутреннего человека».
(из черновика).

«Вот мой секрет, он очень прост: зорко 
одно лишь сердце. Самого главного глаза-
ми не увидишь». («Маленький принц»)

о самых важных вещах, связанных с чело-
веческой жизнью. Важнейшей из них яв-
ляется проблема ответственности – чело-
века за свои поступки, слова, мысли. При-
ручив кого-то, человек несет за него от-
ветственность. Всегда, всю жизнь, в лю-
бую минуту и в любом месте..
Впоследствии его самолет падал в Сре-
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В ПОМОЩЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ

Хорошие привычки
Сергей Романов родился 24 ав-

густа 1981 года, учился в школе 
№ 1 г. Камешково. С детства па-
рень увлекся легкой атлетикой и 
лыжным спортом, благо, учебное 
заведение имеет богатый опыт в 
развитии этих дисциплин. Сер-
гей был участником практически 
всех соревнований по бегу и лыж-
ным гонкам, в 9 классе получил 
1-й спортивный (взрослый) раз-
ряд по лыжам. Некоторое время 
он увлекался и танцами, занима-
ясь в РДК; как большинство свер-
стников, коллекционировал вкла-
дыши и марки, но в конце концов 
спорт перевесил остальные увле-
чения. 
Лихие 90-е подорвали благосо-

стояние большинства семей райо-
на. Сергей подрабатывал - разгру-
жал лук и картошку, трудился в 
лесничестве, чтобы пополнить се-
мейный бюджет. А в 16 лет на за-
работанные деньги купил мото-
цикл «Восход-3М-01». Когда мно-
гие из его приятелей, распробо-
вав пиво, проводили вечера за де-
густацией алкогольных напитков, 
он все свободное время посвя-
щал спорту. Тренер по тяжелой 
атлетике Юрий Петрович Баулин 
приметил худощавого подрост-
ка и уговорил взяться за штангу. 
Не сразу Романов почувствовал 
вкус к этому виду спорта - слиш-
ком сильно отличаются нагрузки, 
специфика разная. Тем не менее, 
упорство и регулярные трениров-
ки сделали свое дело – всего за 
полгода Сергей выполнил норма-
тив 1-го спортивного разряда по 
тяжелой атлетике. 

- Образ жизни у меня не отли-
чался разнообразием – школа, 
секция, дом, - вспоминает Сергей 
Сергеевич. – Как говорится, нет 
– алкоголю и наркотикам. Ноги 
после лыжных тренировок были 
сильные, оставалось только заки-
нуть и зафиксировать штангу, а 
технику мне Юрий Петрович по-
ставил. 
Дальнейшие планы Романо-

ва были связаны тоже со спор-
том: после 11-го класса он пое-

Рыцарь дорог
СЕГОДНЯ ,  в  Ден ь  ГАИ 

(ГИБДД ),  мы  расскажем  об 
одном из тех, кто следит за по-
рядком на автотрассах нашего 
района. 

хал в Санкт-Петербург, чтобы по-
ступить в один из лучших вузов 
страны - институт физической 
культуры. 

- Конкурс был очень большой, 
- вспоминает мой собеседник. 
– Мне не хватило одного бал-
ла, чтобы поступить. Было очень 
обидно, тем более тренер по бок-
су хотел меня к себе взять. Я был 
невысоким, коренастым и вдоба-
вок левша. Но не вышло… 

 Тренер посоветовал Сергею не 
отчаиваться, а попытать счастья в 
столичном вузе. Абитуриент сдал 
биологию, подтвердил свою спор-
тивную квалификацию и срезался 
на диктанте. 

- Как сейчас помню – 21 лиш-
няя запятая, - смеется С.С. Рома-
нов. – Мы в школе привыкли - 
если пауза, то запятая. Вот нас и 
подловили. Тогда я поехал в Ков-
ровский колледж железнодорож-
ного транспорта, но и там диктант 
не прошел. Своим товарищам по-
мог историю сдать, а сам на рус-
ском засыпался. 
Все лето 1999-го путешество-

вал – пытался поступить, а в октя-
бре меня призвали в армию. 
Сергей не успел выполнить 

норматив КМС, поэтому в спорт-
роту не попал, а был направлен в 
учебный танковый полк ОУЦ, ко-
торый расположен в Ковровском 
районе. Освоил специальность 
механика-водителя и был направ-
лен в Кострому. 

- Часть небольшая была, мы 
охраняли технику НЗ, - расска-
зывает Романов. – Потом прие-

хал покупатель из Москвы, ска-
зал, что набирает водителей. При-
везли нас в Кантемировскую ди-
визию, где предложили выбор 
- либо здесь дослуживать, либо 
ехать в Чечню. Мы все выбра-
ли Северный Кавказ. Там я по-
пал в батальон связи, командиром 
БТРа. Нашей задачей было сопро-
вождать колонны, объездил всю 
Чечню, только в Аргунское уще-
лье не довелось попасть. Под ко-
нец второго года службы ротный 
предложил подписать контракт, я 
согласился и стал командиром от-
деления. 

Без отрыва
от службы
Старшина Романов успешно 

сочетал службу со спортом. Но 
в 2002-м влюбился, расторгнул 
контракт и вернулся в Камешко-
во. Устроился охранником в кон-
дитерский цех, но работал там не-
долго. Пригласили во вневедом-
ственную охрану г. Владимира, с 
этого и началась его служба в ор-
ганах внутренних дел. Поступил 
в юридический институт, чтобы 
не было проблем с карьерным ро-
стом. Одновременно с этим про-
должал усердно тренироваться и 
выполнил нормативы КМС по тя-
желой атлетике и пауэрлифтин-
гу. В 2005 году Сергей Сергее-
вич был принят на должность ин-
спектора ДПС в ГИБДД по Ка-
мешковскому району. В тот же 
год и женился. Ему удалось со-
вместить службу, заочную учебу 
в вузе и спорт. 

- Я участвовал в разных со-
ревнованиях – по легкой атлети-
ке, гиревому спорту, тяжелой ат-
летике, - говорит С.С. Романов. – 
Несколько раз становился чемпи-
оном областных соревнований, 
был призером всероссийского 
турнира по тяжелой атлетике «Зо-
лотые купола» в 2011 году, чем-
пионом области и абсолютным 
чемпионом района по пауэрлиф-
тингу. В этом заслуга моего тре-
нера Юрия Петровича Баулина. 
Он меня увлек этим видом спор-
та, наставил на путь истинный. Я 
же 3 раза приходил записывать-
ся в секцию, мне казалось, что это 
все слишком тяжело для меня. Во 
мне было 50 кг веса, когда я в ар-
мию уходил, а когда вернулся, то 
весил уже 75. 

 На Всероссийском турнире по 
жиму лежа без экипировки Рома-
нов выжал 170 кг и завоевал зва-
ние мастера спорта. Всего 10 кг 
ему не хватило до звания мастера 
спорта международного класса. 
Так что в спорте ему есть к чему 
стремиться. Два года назад на об-
ластной спартакиаде он получил 
травму (сорвал спину) и сейчас 
восстанавливается, но твердо уве-
рен в том, что сможет добиться 
новых побед. С 2007 года Сергей 
Сергеевич занимается в свобод-
ное время еще и тренерской ра-
ботой. За годы службы в ГИБДД 
он был на разных должностях, в 
том числе занимался и розыском 
угнанных автомобилей. 

- Служба мне нравится, - заяв-
ляет Романов. – Следить за поряд-
ком на дороге и защищать закон 
– дело стоящее. Нас часто благо-
дарят за помощь и оперативность 
при оформлении ДТП, но в основ-
ном устно, благодарности писа-
ли всего два раза. Но ведь не это 

главное. Главное - честно выпол-
нять свой долг и проявлять вы-
держку. Бывает, нарушители на-
чинают провоцировать сотруд-
ника ДПС на агрессию, пытаются 
вывести из себя. Бороться с таки-
ми можно только непробиваемым 
спокойствием и хладнокровием. 

 Дорога требует дисциплины, 
считает мой собеседник. К приме-
ру, увеличение штрафных санк-
ций за превышение скорости при-
вело к снижению аварийности. 

- Взять хотя бы ремень безопас-
ности, - поясняет С.С. Романов. – 
Когда штраф за непристегнутый 
ремень повысили до 1000 рублей, 
то нарушителей стало гораздо 
меньше. То же произошло и после 
ужесточения наказания за непре-
доставление преимуществ пеше-
ходу. Некоторые водители теперь 
пропускают их даже там, где нет 
перехода. Кстати, относительно 
пешеходов правила сейчас тоже 
ужесточаются… 
Сергей Сергеевич считает, что 

правила дорожного движения 
нужно регулярно повторять как 
водителям, так и пешеходам. Хо-
рошо еще, что дети, благодаря 
профилактическим мероприяти-
ям, которые проводит ГИБДД со-
вместно с управлением образо-
вания, знают ПДД подчас лучше 
иного взрослого. У Романова две 
дочки, поэтому вопрос безопас-
ности детей для него отнюдь не 
праздный.
С 1 июля лейтенант полиции 

Романов назначен на должность 
командира взвода ДПС. Поздрав-
ляем Сергея Сергеевича с повы-
шением и желаем ему дальнейше-
го карьерного роста, как на служ-
бе, так и в спорте. 

Д. МАШТАКОВ

Зачем нужен коллективный договор

В частности, речь шла о за-
ключении коллективных дого-
воров.  Казалось бы, зачем он 
нужен? Ведь и без того есть 

НА  ЗАСЕДАНИИ ассоциа-
ции работодателей Камешков-
ского района сотрудники депар-
тамента по труду и занятости 
населения администрации об-
ласти А.А. Хруполов и О.С. Афа-
насьева вели разговор с руково-
дителями предприятий и орга-
низаций разных форм собствен-
ности об актуальных вопросах 
трудового законодательства.

много документов, регламен-
тирующих трудовые отноше-
ния, в их числе – трудовой до-
говор. Вместе с тем колдоговор 
может достигать таких целей, 
как, к примеру, усиление мо-
тивации работников, их мате-
риальной заинтересованности 
в успешном выполнении задач, 
обеспечение их социальной за-
щиты, достижение упорядочен-
ности системы оплаты труда и 
многих других.  Особое внима-
ние было обращено и на необхо-
димость легализации трудовых 
отношений. Официальное тру-
доустройство - гарант социаль-
ной защищенности работника. 

Отсутствие трудового стажа, 
выплат по временной нетрудо-
способности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком, 
недоступность получения кре-
дитов и многое другое – все это 
«подводные камни» неофици-
ального трудоустройства и «се-
рой» зарплаты.
Разговор шел также о спе-

циальной оценке условий тру-
да, которая пришла на смену 
аттестации рабочих мест, со-
гласно принятому 28 декабря 
2013 года федеральному закону 
№ 426. Спецоценка – это ком-
плекс мероприятий по иденти-
фикации вредных и (или) опас-

ных производственных факто-
ров и оценке уровня их воздей-
ствия на работника, она должна 

проводиться не реже, чем один 
раз в 5 лет.

Л. ЛИСКИНА

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ÃÀÈ 
(ÃÈÁÄÄ)!

Åæåäíåâíî âû îáåñïå÷èâàåòå áåñïåðåáîéíîå è áåçîïàñíîå äâèæå-
íèå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, äåëàåòå âñå âîçìîæíîå äëÿ ñíèæå-
íèÿ àâàðèéíîñòè, ïåðâûìè ïðèõîäèòå íà ïîìîùü ïîïàâøèì â áåäó íà 
äîðîãå. Êðóãëîñóòî÷íî íåñÿ íåëåãêóþ, òðåáóþùóþ ïîñòîÿííîãî íà-
ïðÿæåíèÿ è áäèòåëüíîñòè ñëóæáó, âû ïðîÿâëÿåòå âûñîêèé ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è ëè÷íîå ìóæåñòâî. Âàøà áåñïðåðûâíàÿ ñëóæáà òðåáóåò 
îò êàæäîãî ñîòðóäíèêà áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè è ïîðÿäî÷íîñòè, 
è, óâåðåíû, âñåãäà áóäåò íàïðàâëåíà íà áëàãî âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.

Æåëàþ âàì, ÷òîáû ïîâñåäíåâíûå òðóäîâûå áóäíè, äåæóðñòâà è ñìå-
íû êàê ìîæíî ðåæå áûëè îòìå÷åíû ÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè. Êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

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

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

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Êàìåøêîâî È.Â. ÍÎÆÊÈÍÀ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦИФРА ДНЯ

ДНЕВНИК 
ГУБЕРНАТОРА

1,6
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Светлана Орлова и Алексей Миллер («Газпром») 
во время подписания документа

Положение устанавливает дол-
госрочные «правила игры» это-
го конкурса, определяет порядок 
его проведения, место, сроки, 
требования к составу участни-
ков и жюри конкурса, включая 
отбор лауреатов и победителей, 
а также финансирование. Кон-

На форум приехало более 10 
тысяч человек из более чем 120 
стран: финансисты, бизнесме-
ны, эксперты, руководители 
компаний и даже главы некото-
рых государств. Главный вывод 
экспертов – Россия не оказалась 
в экономической изоляции. 
Агентство стратегических 

инициатив в рамках форума 
огласило рейтинг инвестици-
онного климата регионов. Со-
гласно ему, наш регион - в фе-
деральной десятке! Более того, 
Владимирская область улучши-
ла прошлогодний результат на 
одну позицию и поднялась на 
9 место. 
Вот очевидные достижения 

по поддержке бизнеса в обла-
сти: сокращение в 2,5 раза вре-
мени подключения новых объ-
ектов к электроэнергии, сокра-
щены сроки получения разре-
шения на строительство. Для 
малого и среднего бизнеса 33-
го региона будет создана спе-
циальная информационная пло-
щадка для постоянного диало-
га между властью и предприни-
мателями.

- Не думайте, что это легко, - 
отметила Светлана Орлова, вы-
ступая на презентации итогов 
рейтинга. - Но мы готовы к со-
трудничеству со всеми, кто со-
бирается работать на благо жи-
телей области. Мы стали созда-
вать условия для здоровой кон-
куренции, начали серьезную 
работу по госзакупкам, созда-
ли пять центров импортозаме-
щения и наладили сотрудниче-
ство с корпорациями. То, что мы 
вошли в такой значимый рей-
тинг, – большая заслуга всей 
моей команды. 
Особо С.Ю. Орлова останови-

лась на вопросах энергоэффек-
тивности. В первый день фору-

На ПМЭФ-2015 мы попали в «десятку»
С 18 ПО 20 ИЮНЯ под патро-

натом президента РФ в Санкт-
Петербурге  прошел  Между-
народный экономический фо-
рум (ПМЭФ). Владимирская об-
ласть, представительную деле-
гацию которой возглавляла гу-
бернатор Светлана Орлова, под-
писала на нем несколько важ-
ных и выгодных для региона со-
глашений. 

ма, выступая на панельной дис-
куссии, посвященной этой про-
блеме, она сказала, что модерни-
зация и энергосбережение - это 
не мода, а насущная необходи-
мость и эффективный инстру-
мент вложения инвестиций. 
В области сформировано 263 

площадки  с  готовой  инфра-
структурой для развертывания 
производств по выпуску продук-
ции разных направлений: для 
сельского хозяйства, производ-
ства промстройматериалов, ле-
карств, трубопроводов, котель-
ных. И уже есть предложения 
от 14 компаний, готовых зай-
ти на эти участки и создавать 
здесь предприятия. 

- Во Владимирской области 
по долгосрочным правилам чет-
ко выстроена работа по энер-
гоэффективности с учетом фе-
дерального законодательства и 
программы по энергосбереже-
нию, - отметила Светлана Ор-
лова. - Область активно занима-
ется внедрением нового освеще-
ния городов и поселков на осно-
ве энергоэффективных контрак-
тов. К этой работе привлекают-
ся и иностранные инвесторы, 
например, из КНР. Идет мас-
штабная реконструкция котель-
ных. Закрываются нерентабель-
ные – на мазуте и угле, взамен 
вводятся десятки новых, рента-
бельных и экологичных, на газе 
и торфе, запасов которого в ре-
гионе насчитывается на сотни 
лет. Энергоэффективность сти-
мулируется и с помощью инве-
стиций из облбюджета: 160 мил-

лионов рублей на эти цели выде-
лено городам и районам региона 
в 2015 году. 
А всего, по расчетам Светла-

ны Орловой, суммарный объем 
инвестиций в энергоэффектив-
ность с учетом вложений пред-
приятий, сферы ЖКХ составит 
в регионе 1,4 млрд рублей. 

- Энергосбережение снижа-
ет расходы не только бюджета, 
но и самих граждан за счет бо-
лее дешевых услуг, которые они 
получают, - подчеркнула она. - 
Поэтому энергосбережение вы-
зывает большой интерес и у на-
селения. 
Второй день форума у деле-

гации области также был насы-
щенным и результативным. И 
Светлана Орлова подписала ряд 
важных документов по укрепле-
нию межрегиональной коопера-
ции: соглашения о сотрудниче-
стве с Костромской и Вологод-
ской областями. С Вологодской 
областью будем взаимодейство-
вать в сфере сельского хозяй-
ства и металлургической отрас-
ли. С Костромой – строить сов-
местные туристические марш-
руты, укреплять культурные 
связи, перенимать опыт по раз-
ведению рыбы. 
Первый  вице -губернатор 

Алексей Марченко и зампред 
правления  «Газпромбанка» 
Александр Муранов подписали 
соглашение, по которому банк 
будет реализовывать стратегию 
регионального развития с уче-
том повышения экономического 
потенциала 33-го региона. По-

является возможность участия 
банка в инфраструктурных про-
ектах. 
Затем губернатор и предсе-

датель правления «Газпрома» 
Алексей Миллер подписали «до-
рожную карту» по расширению 
использования «Газпромом» 
высокотехнологичной продук-
ции наших предприятий. 

- Подписание «дорожной кар-
ты» – прорыв для экономики 
Владимирской области. Это не 
только работа в русле импор-
тозамещения, но и рывок в раз-
витии и освоении производства 
нового высокотехнологично-
го оборудования, - подчеркну-
ла Орлова. 
До конца этого года будет под-

готовлен сводный реестр пред-
ложений промышленного ком-
плекса региона-33 для «Газпро-
ма» с оценкой экономической 
эффективности их внедрения. 
Кроме того, в ближайшие два 
года сформируют предложе-
ния научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских ор-
ганизаций и вузов области по 
участию в реализации програм-
мы инновационного развития 
«Газпрома» до 2020 года. Кро-
ме того, реализация «дорожной 
карты» предполагает внедре-
ние на предприятиях области 
качественных стандартов «Газ-
прома». 
Ключевым событием форума 

стало выступление президента 
России Владимира Путина. Он 
заверил участников, что Россия 
открыта для мира. Президент 
много говорил и о том, чем уже 
начали заниматься во Владими-
ре – о развитии в российских ре-
гионах производства импорто-
замещающей продукции, о меж-
региональной интеграции. 

- Тут мы попали в десятку, по-
тому что уже начали эту рабо-
ту, - прокомментировала высту-
пление президента РФ губерна-
тор. - Важно не останавливаться 
и развивать новейшие техноло-
гии, благодаря которым мы бу-
дем удерживать рынки!
Объем инвестиций в экономи-

ку Владимирской области толь-
ко в текущем году по сравнению 
с прошлым вырастет на 4 мил-
лиарда и составит не менее 80 
миллиардов рублей, сообщила в 
ходе ПМЭФ Светлана Орлова. 

Конкурс «Педагог года Владимирской области»
пройдет по новым правилам

В ОБЛАСТНОЙ администрации утвердили положение о регио-
нальном конкурсе «Педагог года Владимирской области». Соответ-
ствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова. 

курс будет проводиться один 
раз в два года – в феврале-марте. 
Его официальной эмблемой ста-
нет рисунок пеликана, распро-
стершего крылья над своими 
птенцами. Конкурс будет прохо-
дить под девизом «В подвижни-
честве педагога – будущее Рос-

сии». Участвовать в нём смогут 
только учителя-победители го-
родских и районных состяза-
ний «Учитель года» и «Педагог 
года», а также педработники ор-
ганизаций дополнительного об-
разования, общеобразователь-
ных и дошкольных организаций 
со стажем педагогической рабо-
ты не менее 3 лет. 
Победитель и лауреаты кон-

курса будут определяться по но-
минациям: «Сердце отдаю де-
тям», «Педагог-исследователь», 

«Педагог-новатор», «Педагог-
мастер», «Педагог-воспитатель». 
Победителю и лауреатам вручат 
призы и премии, а педагогиче-
скому коллективу, в котором ра-
ботает преподаватель, хрусталь-
ный колокольчик. 
Победители регионального 

конкурса смогут представлять 
Владимирскую область во все-
российских конкурсах «Учи-
тель года России», «Воспита-
тель года России» и «Сердце от-
даю детям».

НА РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЛАСТИ НАПРАВЯТ

1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
ГУБЕРНАТОР Светлана Ор-

лова подписала постановление, 
которым утверждается област-
ная государственная програм-
ма «Развитие промышленности 
Владимирской области, повыше-
ние ее конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения 
на 2015-2020 годы».

будут выделены из областно-
го дорожного фонда 33-го реги-
она ГБУ «Владупрадор» на ре-
монт, реконструкцию, проекти-
рование и строительство дорог и 
объектов дорожной инфраструк-
туры в 2015-2017 годах.

Главная цель документа – соз-
дание благоприятных условий 
для формирования конкуренто-
способного, экономически устой-
чивого промышленного комплек-
са – основы повышения качества 
жизни населения. В задачи про-
граммы входят: обеспечение ро-
ста производительности труда, 
диверсификация производства, 
развитие кооперации, увеличение 
выпуска современной продукции 
высокого качества, повышение 
энергоэффективности промыш-
ленности, обеспечение экономи-
ки квалифицированными кадра-
ми, создание всех необходимых 
условий для организации про-
изводства импортозамещающей 
продукции.
Программа состоит из трех 

ра зделов :  ра звитие  научно -
технической и производственной 
базы промышленного комплекса 
региона, развитие кооперации и 
обеспечение импортозамещения, 
энергосбережение и повышение 
энергоэффективности. Общий 
объем финансирования за счет 
областного, федерального бюдже-
тов и внебюджетных источников 
составит около 1,2 млрд рублей. 
Программа затрагивает развитие 
на территории области всех видов 
обрабатывающих производств, 
машиностроительного комплек-
са, химической отрасли, стеколь-
ной и пищевой промышленности, 
а также производства транспорт-
ных средств и оборудования, ле-
карственных препаратов.
В результате исполнения Про-

граммы в 2020 году индекс про-
мышленного производства в ре-
гионе составит не менее 129,5% 
к показателям 2013 года, а удель-
ный вес инновационных товаров 
в общем объеме продукции соста-
вит не менее 15%.  
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
3.30 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.40 «Спето в СССР» (12+)
2.40 «Дикий мир» (6+)
3.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
1.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
2.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
4.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.50 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.40 «Без следа 6» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «КУЛИНАР» 

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

CTC

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

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
9.00, 0.00, 1.45 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(0+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.20, 2.45 «6 кадров» (16+)
3.45 «Животный смех» (0+)
5.15 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский. 

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

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Соль земли 

русской» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
1.10 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
1.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(6+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Реинкарнация. Путешествие 

души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00, 1.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30 «Сделай мне красиво» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

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

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(16+)
22.55 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
0.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
2.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
4.25 «Красота без жертв» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА»
12.55 Царица Небесная. Владимир-

ская икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Писатели нашего детства». 

Радий Погодин
15.40, 1.40 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №1
16.25 «Эпизоды»
17.10, 2.25 Юрий Буцко. Кантата 

«Свадебные песни». Мария Гу-
легина и Московский камерный 
хор под управлением Владими-
ра Минина

17.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

18.00 «Острова»
19.15 «Власть факта». «Век 

шахмат»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник 

Королёва»
20.50 К юбилею Константина 

Райкина. «Один на один со 
зрителем».

21.15 Спектакль «Сатирикон» «Не 
все коту масленица»

23.25 «Худсовет»
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
1.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00, 18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
2.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Личное первенство

10.45, 16.00, 0.35 Большой спорт
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Личное первенство

16.20 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.55 «Кузькина мать». Царь-Бом-

ба. Апокалипсис по-советски»
22.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
0.55 «Эволюция»
2.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
4.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
2.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
4.20 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.40 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Судебный детектив» (16+)
3.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
1.00 «Город гангстеров» (16+)
2.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
3.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.35 «Без следа 6» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «КУЛИНАР-2» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»

16.50, 4.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» (12+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» (12+)
2.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)

CTC

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

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 

(12+)
9.00, 0.00, 1.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(0+)
0.30 «Большая разница» (12+)
2.30 «6 кадров» (16+)
3.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
5.30 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+)
9.40, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЁ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана. «Соль земли 

русской» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
4.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

5.25 «Простые сложности» (12+)

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00, 1.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

(16+)
22.55 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
0.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
2.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
4.30 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 «Новости 

культуры»
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 К юбилею Константина Рай-

кина. «Не все коту масленица». 
Спектакль театра «Сатирикон»

13.05, 2.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

13.20, 0.20 Д/ф «Портрет в розо-
вом платье. Наталья Кончалов-
ская»

14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи 

России». Город Златоуст
15.10 «Писатели нашего детства». 

Святослав Сахарнов
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №2
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 

Четыре века инструментального 
концерта. Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковско-
го под управлением Владимира 
Федосеева

17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

18.15 Д/ф «Александр Таиров. Не-
камерные истории Камерного 
театра»

19.15 «Власть факта». «Великие 
филантропы»

19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
20.50 К юбилею Константина 

Райкина. «Один на один со 
зрителем».

21.15, 23.10 Спектакль «Сатири-
кон» «Король Лир»

22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 «Худсовет»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
2.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

7.30 «Панорама дня. Live»
9.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины

10.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдель-
ных видах

12.30, 0.25 Большой спорт
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57-го»
22.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

0.45 «Эволюция»
2.30 «Язь против еды»
3.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

Вторник, 7 июляПонедельник, 6 июля
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Среда, 8 июля Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.25 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 

(16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время 

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

(16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт»

21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

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

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

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

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

часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
22.55 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.35 «Заставы в океане. Воз-

вращение»
1.35 Х/ф «ЦЫГАН»
3.40 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.40 «Квартирный вопрос» (6+)
2.45 «Дикий мир» (6+)
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

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

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
1.00 «Город гангстеров» (16+)
2.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (18+)
3.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.35 «Без следа 6» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
3.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)

CTC

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

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
3.30 «Животный смех» (0+)
5.00 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Константин Рай-

кин. А я такой! А я упря-
мый!» (12+)

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

«События»
11.50 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» 

(16+)
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА» (16+)
2.20 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕ-

ЛОВ» (12+)
4.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.40, 4.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

11.00 «В поисках вечной жиз-
ни» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный про-

ект» (16+)
20.00, 1.40 Х/ф «СФЕРА» (16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 «Сделай мне красиво» 

(16+)
8.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.50 «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(12+)
1.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
4.00 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

«Новости культуры»
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 К юбилею Константина 

Райкина. «Король Лир». 
Спектакль театра «Сатири-
кон»

13.50, 0.10 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи 

России». Город Калуга
15.10 «Писатели нашего дет-

ства». Л.Пантелеев
15.40, 1.55 «Полиглот». 

Выучим английский за 16 
часов! №3

16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»

17.10 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». 
Джонатан Харви. Джон 
Тавенер

18.00, 2.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.15, 0.20 Д/ф «Игорь Тамм»
19.15 «Власть факта». «Окно в 

Латинскую Америку»
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 К юбилею Константина 

Райкина. «Один на один со 
зрителем».

21.15, 23.10 Спектакль «Сати-
рикон» «Ричард III»

23.05 «Худсовет»

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детекти-

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

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 

(16+)
2.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 0.50 «Эволюция»
9.25 ХХVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Женщины

10.30, 0.30 Большой спорт
10.50 «Следственный экспери-

мент». Мыслить как убийца
11.20 «НЕпростые вещи»
12.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому»
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

2.30 «Диалоги о рыбалке»
3.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.20 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 

(16+)
14.25, 15.15, 1.35 «Время 

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

(16+)
17.00 «Тихвинская икона. 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
2.25, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

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

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.35 «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)
1.35 Х/ф «ЦЫГАН»
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)
4.10 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
1.40 «Дачный ответ» (6+)
2.45 «Дикий мир» (6+)
3.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
1.00 «Город гангстеров» (16+)
2.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
4.15 «ТНТ-Club» (16+)
4.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.00 «Без следа 6» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ» (12+)
12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
2.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

CTC

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

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.00, 1.40 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
2.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
4.30 «Животный смех» (0+)
5.00 М/с «Чаплин» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приго-

вор»
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 4.10 «Мужское/ Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР 

ФОГЕЛЬ?» (18+)
1.10 Х/ф «ОМЕН-3» (18+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк». 

Юбилейный вечер Лиона 
Измайлова (12+)

23.45 Торжественная це-
ремония открытия ХХIV 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске»

1.20 «Живой звук»
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 

(16+)
1.20 «Тайны любви» (16+)
2.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» 

(16+)

ÒÍÒ

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

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

7.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

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

ний сезон» (16+)
1.00 «Город гангстеров» (16+)
3.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
5.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

16.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

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

6.50 М/с «Октонавты» (0+)
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 0.50 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 

(16+)
1.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
3.55 «Животный смех» (0+)
4.55 М/с «Чаплин» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Юмор, который мы 

потеряли» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»

13.00 «Жена. История любви» 
(12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное дело» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Х/ф «ЖАЖДА»
4.45 Д/ф «Николай Трофимов. 

Я - человек маленький» 
(12+)

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

9.00 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Проделки смертных» 

(16+)
11.00 «Звездолет для фарао-

на» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

14.00 «Игры разума» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Водить по-русски» 

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
23.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
1.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (16+)
3.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ» (12+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 7.30, 18.55, 0.00 «Одна за 

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

Оливером» (16+)
7.45 «Сделай мне красиво» 

(16+)
8.15 «Предсказания: Назад в 

будущее» (16+)
10.15 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
23.10 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (12+)
2.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
4.25 «Красота без жертв» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 К юбилею Константина 

Райкина. «Доходное место». 
Спектакль театра «Сатири-
кон»

14.30 «Провинциальные музеи 
России». Город Белгород

15.10 Д/ф «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал»

15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17.20 IV Международный фе-

стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». 
Антон Батагов

18.15 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в 
лицо...»

19.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

20.00, 1.55 «Искатели»
20.50 К юбилею Константина 

Райкина. «Один на один со 
зрителем». заключительная

21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.30, 2.40 Д/ф «Первый же-

лезный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима». 

Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава первая

23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
УЖИН С НЕГОДЯЕМ»

1.35 Мультфильм

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

вы» (16+)
12.30, 1.00 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.30, 18.00, 0.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
1.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

(16+)
4.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.30, 14.55, 0.30 Большой 

спорт
10.55 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика
15.15 «Севастополь. Русская 

Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» (16+)
20.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
0.50 «Эволюция»
2.20 «Человек мира». Мав-

рикий
3.50 «Максимальное при-

ближение». Бурунди. Чем 
богаты

4.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
9.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
10.55 Д/ф «Не может быть!» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА» (16+)
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой» 

(12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный 

нищий» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофейное дело» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Кто за нами сле-

дит?» (12+)
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-

СЯ» (12+)
4.00 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)
5.15 Д/ф «Комодо - смертель-

ный укус» (12+)

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

6.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

7.00, 22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00 «Создатели» (16+)
10.00 «Вся правда о Марсе» 

(16+)
11.00 «Великая тайна Ноя» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный про-

ект» (16+)
20.00, 1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
4.10 «Чистая работа» (12+)

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

7.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» 

(16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.55 «Тайная жизнь миллио-

неров» (16+)
0.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
3.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 «Но-

вости культуры»
10.15, 1.00 «Наблюдатель»
11.15 К юбилею Константина 

Райкина. «Ричард III». Спек-
такль театра «Сатирикон»

13.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи 

России». Усадьба «Остафье-
во» - «Русский Парнас»

15.10 «Писатели нашего дет-
ства». Тамара Габбе

15.40, 1.55 «Полиглот». Выу-
чим английский за 16 часов! 
№4

16.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»

17.10 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». 
Альфред Шнитке. Эдисон 
Денисов

17.45 Д/ф «Колокольная про-
фессия»

18.15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»

19.15 «Власть факта». «Город 
под землей»

19.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.10 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»

20.50 К юбилею Константина 
Райкина. «Один на один со 
зрителем».

21.15, 23.10 Спектакль «Сати-
рикон» «Доходное место»

23.05 «Худсовет»
0.20 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
2.40 Д/ф «Соловецкие «Остро-

ва». Крепость Господня»

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

вы» (16+)
12.30, 1.45 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
2.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
4.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Эволюция»
9.30, 13.20, 0.30 Большой 

спорт
9.45 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога»
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

0.50 «Эволюция» (16+)
2.15 «Полигон»
3.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
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5.00 «Контрольная закупка»
5.10, 6.10 Мультфильмы (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (16+)
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Барахолка» (16+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Андрей Дементьев». Коллекция 
Первого канала»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «КАГЕМУША» (18+)
4.00 «Модный приговор»

5.30 Х/ф «СНАЙПЕР» (12+)
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное время. 

Вести
8.30, 5.00 «Планета собак»
9.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители». «Воздуш-

ный десант» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30, 14.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)
0.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ» (12+)
2.40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКО-

НА» (12+)
5.30 «Комната смеха»

6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
8.50 «Их нравы» (6+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.20 «Летнее Центральное телеви-

дение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
0.55 «Сегодня Вечер. Шоу» (16+)
2.15 «Спето в СССР» (12+)
3.10 «Дикий мир» (6+)
3.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
5.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 22.15 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
3.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)
1.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

CTC

6.00, 4.55 М/с «Чаплин» (6+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
7.10, 9.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
10.15 М/ф «Тачки» (0+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
0.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
2.25 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
7.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
9.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
0.25 «Рецепт майдана» (16+)
1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3.05 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин Кенне-
ди» (12+)

4.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» (12+)

5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования» 

Концерт М.Задорнова (16+)
22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
1.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
7.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00, 22.05 «Восточные жёны» 

(16+)
23.05 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+)
2.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
4.50 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая семья. Вера Глаго-

лева. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

13.30, 1.55 «Музыкальная кулина-
рия. Вивальди и Венеция»

14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Н.Гоголь «Мертвые 
души»

15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.30 «Больше, чем любовь». 

Валентина Серова и Константин 
Симонов

18.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Д/ф «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова пригла-

шает... Вечер в Театре музыки и 
поэзии»

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.40 «Белая студия». Юрий 

Стоянов
0.25 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
1.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (0+)
12.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+)
17.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
1.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» (16+)
3.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «В мире животных»
9.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00, 15.40, 1.00 Большой спорт
10.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика
16.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
1.25 «Прототипы»
3.50 «Максимальное приближе-

ние». Дубай
4.15 «Максимальное приближе-

ние». Корея
4.40 Профессиональный бокс 

(16+)

5.45, 6.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. Пин-код»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима» (16+)
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
16.40 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт»
18.45 «КВН. Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала» 
(16+)

21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 «Спектакль..»
1.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (18+)
3.05 «Модный приговор»
4.00 «Контрольная закупка»

6.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

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

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
2.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ»
4.00 «Комната смеха»

6.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (6+)
8.50 «Их нравы» (6+)
9.25 «Едим дома» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 

(16+)
20.20 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 

(16+)
0.05 «Большая перемена» (12+)
2.00 «Жизнь как песня» (16+)
3.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
4.50 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
17.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 

(12+)

3.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
5.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

5 ÊÀÍÀË

8.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
15.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)
2.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 

(12+)
3.55 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00, 4.55 М/с «Чаплин» (6+)
6.25 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

Олуха» (6+)
10.05, 2.00 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 0.55 «Женаты с первого 

взгляда» (16+)
13.05, 16.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
22.10 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
2.55 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА» (16+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ»
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 0.00 «События»
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.15 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
17.10 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

5.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
6.30 «Реформа НЕОбразования» 

Концерт М.Задорнова (16+)
9.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Нашествие 2015» Рок-фе-

стиваль (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

5.50, 18.55, 23.55 «Одна за всех» 
(16+)

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

7.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.20 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)
22.55 «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.25 «Красота без жертв» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13.30, 1.55 «Музыкальная кулина-
рия. Йозеф Гайдн»

14.00, 2.30 «Гении и злодеи». 
Гавриил Илизаров

14.30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях»

15.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт 
в симфоническом центре Чикаго

16.15 «Пешком...». Москва 
усадебная

16.45 55 лет со дня рождения 
Евгения Дворжецкого. «Больше, 
чем любовь»

17.25 «Династия без грима». 
Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава первая

18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «ОСЕНЬ»
21.45 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большая опера- 
2014 г.

23.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
1.35 Мультфильм

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

го» (12+)
9.30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
11.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОР-

КА» (12+)
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
15.00 Т/с «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» (16+)
3.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
8.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
10.50, 13.40, 0.55 Большой спорт
11.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика
14.00 «Танки. Уральский характер»
15.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
17.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
23.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
1.15 «Следственный эксперимент». 

Мыслить как убийца
1.45 «НЕпростые вещи»
2.45 «Мастера». Каскадер
3.15 «Максимальное приближе-

ние». Хорватия
3.40 «За кадром». Гватемала
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Внимание: окна опасны!
С НАСТУПЛЕНИЕМ тепла увеличился риск несчаст-

ных случаев, связанных с выпадением детей из откры-
тых окон. 
Чаще всего, пострадавшие получают тяжелые трав-

мы, которые сопровождаются повреждением централь-
ной нервной системы, конечностей, костей, внутренних 
органов, что требует длительного лечения и восстанов-
ления, на которые уходят недели, а то и месяцы. Самое 
страшное, когда ребенок погибает или остается инвали-
дом на всю жизнь.
Выполнение простых правил поможет предотвратить 

выпадение малыша из окна, сохранить его здоровье и 
жизнь. 

1. Не оставляйте окна открытыми.
2. Не используйте москитные сетки без соответствую-

щей защиты окна, потому что ребенок видит некое пре-
пятствие впереди, уверенно опирается на него, и в ре-
зультате может выпасть вместе с сеткой (она не рассчи-
тана на вес даже годовалого младенца).

3. Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не 
взобрался на подоконник.

4. Не оставляйте детей без присмотра, особенно игра-
ющих возле окон и стеклянных дверей.

5. Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой 
мебели, расположенной вблизи окон.

6. Тщательно подбирайте аксессуары на окна, в частно-
сти, средства солнцезащиты. Жалюзи и рулонные што-
ры должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ре-
бёнок может с их помощью взобраться на окно или запу-
таться в них и спровоцировать удушье.

7. Установите на окна средства защиты, препятствую-
щие открытию окна ребёнком самостоятельно.
Задумайтесь: в большинстве случаев именно из-за не-

досмотра взрослых дети гибнут и получают увечья. При-
зываем родителей быть более внимательными и ответ-
ственными!

РОДИТЕЛИ, А ВЫ ЗНАЕТЕ
ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ВАШ РЕБЕНОК?

Как вести себя
на детской площадке?

ЧТОБЫ пребывание на детской площадке не закончи-
лось синяками и травмами, необходимо соблюдать следу-
ющие правила безопасности:

- При раскачивании качелей держись крепко, сиди смир-
но. Движущиеся качели обходи стороной!

- Нельзя спрыгивать на лету с качелей и карусели, мож-
но не успеть отбежать, и тогда они ударят тебя.

- Нельзя бежать по кругу, взявшись за одно сиденье, и 
раскручивать пустую карусель, а потом вдруг резко оста-
новиться - можно получить удар следующим сиденьем. 

- Нельзя вставать на сиденье карусели и качелей ногами, 
так как при движении можно потерять равновесие и, па-
дая, удариться головой. 

- Прежде чем спускаться с горки, стоит посмотреть, есть 
ли кто-нибудь внизу. Подниматься на горку нужно по оче-
реди, без спешки, не толкаясь. Постарайся отбежать от 
горки в сторону сразу после спуска.

- Не бросай песок в окружающих, не подбрасывай его 
вверх и не бери в рот. Попадёт в глаза - будет больно.

- На велосипеде следует кататься вдали от качелей и ка-
руселей.

Как избежать укуса змеи?
Чтобы избежать укуса змеи во время прогулки в лесу, 

следует помнить следующие рекомендации:
- надень длинные брюки и высокие ботинки;
- избегай кустов и высокой травы. Старайся держаться 

тропинок и открытой местности, где можешь видеть, куда 
наступаешь;

- не наступай в норы или расщелины. Змеи часто прячут-
ся в темном укромном месте;

- будь внимателен, когда проходишь под низко висящи-
ми ветками, так как змеи могут лазить по деревьям;

- не приближайся к змее, которая выглядит недвижи-
мой. Даже прибитая змея может сохранять способность 
двигаться рефлекторно и укусить. Кроме того, иногда змеи 
только выглядят мертвыми, когда просто неподвижно ле-
жат, греясь на солнце.

Подготовлено пресс-службой администрации области

В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ возбуждено уголовное дело 
по факту смерти 13-летней девочки. Об этом сообщает 
региональный Следственный комитет.
По версии следствия, вечером 5 июня девочка вме-

сте со сверстниками  гуляла по этажам недостроенного 
здания цеха Гусь-Хрустального стекольного завода им. 
Дзержинского. Спускаясь по лестнице, не имеющей пе-
рил и ограждений, она оступилась и упала с высоты тре-
тьего этажа на площадку второго. С полученной откры-
той черепно-мозговой травмой ребенок был доставлен в 
местную клинику, а затем в ОДКБ, но спасти её жизнь 
не удалось. 
Причин у трагедии две: с одной стороны, арендато-

ры производственных площадей не обеспечили полно-

ПРОЧТИ САМ И ПОКАЖИ РЕБЕНКУ

Увлечение селфи – это болезнь!
ценный контроль за территорией и защиту от беспрепят-
ственного прохода посторонних граждан. С другой сто-
роны, дети развлекались тем, что вели самофотографи-
рование в опасном интерьере - экстремальное селфи ста-
ло бичом последних лет.
Психиатры считают, что селфи - психическое рас-

стройство, но не причина болезни, а следствие. Специа-
листы убеждены, что главная вина - на родителях, кото-
рые не уделяют времени своим детям. Болезненный не-
достаток внимания подростки восполняют хотя бы на 
некоторое время самоутверждением в экстремальных 
условиях.
Общественность предлагает вводить в школах «уро-

ки безопасного селфи». Школьников будут обучать пси-
хологи, профессиональные фотографы и даже сотрудни-
ки полиции. Они предупредят о нежелательных послед-
ствиях модной забавы, откроют некоторые секреты, как 
сделать кадр эффектнее, не подвергаясь при этом опас-
ности, а также объяснят, что делать, если съемка селфи 
превратилась в зависимость. Но это станет возможным 
не ранее 1 сентября 2015 года. 
А пока идут каникулы, ответственность на вас, роди-

тели!

ПодготБольшинство трагедий происходит в семьях «благополучных беспризорников»
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Первые признаки болез-
ни меняют поведение ре-
бенка. У него резко сни-
жается интерес к учебе и 
школьной жизни. Большую 
часть времени он проводит 
вне дома, как правило, с 
новыми друзьями. Ребенок 
начинает лгать и скрывать, 
где бывает. Меняется отно-
шение к родителям: вместо 
добрых, ровных взаимо-
отношений возникает зло-
ба, раздражение, агрессия. 
Подросток перестает вы-
полнять домашние обязан-
ности, стремится быстрее 
уйти в свою компанию. По-
пытки его удержать приво-
дят к побегам. Он может не 
приходить домой в течение 
нескольких дней.
Появляются странности 

психики: приступы неа-
декватной веселости, ду-
рашливости, двигатель-
ная активность вдруг сме-
няется безразличием, сон-

Уберечь детей от наркотиков!
НАРКОМАНИЯ пере-

стала быть личной про-
блемой, превратившись 
в проблему безопасности 
общества в целом, а зна-
чит, и каждой семьи. Ре-
альная опасность может 
угрожать и вашим детям. 
Наш долг - увидеть и пре-
дотвратить беду. 

ливостью, заторможенно-
стью, которая может пере-
ходить в состояние озло-
бленности, раздражитель-
ности, замкнутости. Такие 
колебания настроения мо-
гут отмечаться по несколь-
ку раз на протяжении су-
ток. Из дома начинают ис-
чезать вещи, ребенок пере-
стает следить за собой. 
Запомните признаки, ко-

торые должны вас насто-
рожить:

- всегда длинные рукава 
одежды, независимо от по-
годы и обстановки;

- неряшливый вид, су-
хие волосы, отекшие ки-
сти рук;

- неестественно узкие 
или широкие зрачки, неза-
висимо от освещения;

- невнятная, растянутая 
речь, неуклюжие движения 
при отсутствии запаха ал-
коголя;

- стремление избегать 
встреч со старшими члена-
ми семьи;

- раздражительность, ци-
ничность в разговорах с 
вами.
Если в карманах одежды 

ребенка, среди его вещей 
или в мусоре вы обнаружи-
ли шприцы или иглы, де-
сертную или чайную лож-
ку (как правило, с обломан-
ной ручкой), марганцовку, 
лекарственные препараты, 
органические растворите-
ли, неизвестные вещества с 
пряным запахом или отрез-
ки прозрачной пленки, то 
пора бить тревогу. 

В среде наркоманов при-
нят определенный сленг. 
Прислушайтесь, о чем го-
ворит ребенок с друзья-
ми  дома  и  по  телефону. 
Слова: закинулся, ширнул-
ся, травка, анаша, опил-
ки, химка, ханка, соломка, 
чаек, султыга, терьяк, мор-
фий, кока, марафет, экс-
тази, крэк, кокс, кислота, 
лошадка, винт, айс, кок-
тейль Джеф, эфенди, муль-
ка, космос – из словаря нар-
команов.
Если вы заподозрили, что 

ваш ребенок употребляет 
наркотики, но еще сомнева-
етесь, то можете самостоя-
тельно провести экспресс-
тест. Он продается в апте-
ке и позволяет в домашних 
условиях выявить в моче 
продукты распада наркоти-
ческих веществ. 
С помощью теста можно 

узнать, разово или система-
тически употребляет чело-
век  наркотики. Лучше ис-
пользовать мультитест. Он 
позволяет провести иссле-
дование на несколько (от 
3 до 5) наркотических ве-
ществ. В случае получения 
положительного результа-
та немедленно обращай-
тесь к врачу-наркологу. Чем 
быстрее начнется лечение, 
тем больше шансов на ис-
целение. 

«Барсеточники» на трассе
НОЧНОЙ порой, между 3 и 4 часами, 23 июня на трас-

се М7 «Волга» путешествующий нижегородец лишился 
сразу 40 тысяч рублей. Он остановился на 223-м киломе-
тре и решил передохнуть в придорожном кафе, а барсет-
ку с крупной суммой оставил в машине. Неизвестному 
злоумышленнику не составило большого труда вскрыть 
«Лада – Калину» и умыкнуть деньги. Возбуждено уго-
ловное дело. Пусть эта беспечность послужит хорошим 
уроком всем рассеянным автомобилистам – деньги надо 
держать при себе! 

И его дактилоскопировали
КАКАЯ дерзость: житель поселка Малыгино (Ковров-

ского района) однажды захотел то ли обкузьмить, то ли объ-
егорить сам …«Россельхозбанк». Он приехал в Камешково 
и попытался в местном отделении данного банка «впарить» 
липовый договор поручительства для получения кредита. 
Но опытные банкиры не дремали и быстро пресекли афе-
ру, попутно заявив в ОМВД. Однако уголовное дело против 
злоумышленника полицейские возбуждать не стали, а про-
сто поставили на фотоучет и дактилоскопировали. Теперь, 
парень, ходи и оглядывайся, потому как «засвечен» и всег-
да будешь у участкового под подозрением.

Пустячок, а неприятно
ЖИТЕЛЬНИЦА г. Камешково решила обмануть го-

сударство, получив пособие по безработице за месяц 
(всего-то 5253 рубля) в местном Центре занятости насе-

ления. Правоохранители, однако, установили, что в это 
самое время 34-летняя женщина уже была трудоустрое-
на у индивидуального предпринимателя. Правоохрани-
тели пока ограничились внушением и поставили граж-
данку на учет. 

«Ведь я же, мам,
рэцидивист…»
28 МАЯ ранее судимый гражданин, житель Камешко-

ва, не пощадил знакомую женщину и белым днем начал 
ее избивать (причем, в собственной же квартире хозяй-
ки). Телесные повреждения средней тяжести – это тянет 
уже на новый и приличный тюремный срок. Возбуждено 
уголовное дело, впереди суд. 

Женщина и культиватор – 
какой контраст... 
КАК ни верти, а «понаехавшие» дачники доставляют 

немало хлопот нашим стражам порядка. Вот только один 
пример. Жительница Владимира (безработная и ранее 
судимая) в середине июня взломала один дачный домик, 
принадлежащий москвичке. Поживиться там было чем: 
триммер, электрическая газонокосилка, культиватор – о, 
это все товар дорогой и в хозяйстве очень нужный! Как 
уж посягнувшая на чужое имущество хрупкая женщина 
это все уволокла с дачи – Бог весть. Но нашли ее быстро. 
И сумму ущерба установили – 13800 рублей. Сколько ей 
отмерит за кражу суд, узнаем – сообщим. 

Уважаемые жители города и района!
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г=…%" 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е“2"е……%г% “=м%3C!="ле-
…,  !=L%…=, C%"/ше…,  .--е*2,"…%“2, ,“C%льƒ%"=-
…,  Kюд›е2…/. “!ед“2" , C!,"лече…,  д%C%л…,2ель-
…/. !е“3!“%" дл  !еше…,  “%ц,=ль…/. C!%Kлем, C!%-
Kлем Kл=г%3“2!%L“2"=.

o!,%!,2е2…/м, …=C!="ле…, м, “%ц,=ль…/. C!%-
е*2%" C!, %C!еделе…,, C%Kед,2елеL *%…*3!“= “ч,2=-
ю2“ :

- %ч,“2*= 2е!!,2%!,, %2 K/2%"/. %2.%д%" , м3“%!=;
- Kл=г%3“2!%L“2"% , %ƒеле…е…,е 2е!!,2%!,,;
- %K%!3д%"=…,е де2“*,. , “C%!2,"…/. Cл%?=д%*;
- !ем%…2 д%!%г;
- %Kе“Cече…,е ›,2елеL *=че“2"е……%L C,2ье"%L "%-

д%L.
dл  3ч=“2,  " *%…*3!“е ›ел=ю?,е %!г=…/ Šnq 

C!ед“2="л ю2 “ 06 ,юл  2015 г%д= C% 05 ="г3“2= 
2015 г%д= " *%…*3!“…3ю *%м,““,ю (=д!е“: 601300, 
г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д. 10, *=K,…е2 1 58, *%…-
2=*2…/L 2еле-%… (49248) 2-23-75, 2-14-22, ч=“/ !=K%2/ 
*%м,““,, “ 8-00 д% 12-00, “ 13-00 д% 17-00 " !=K%ч,е 
д…,) “лед3ю?,е д%*3ме…2/:

- ƒ= "*3 …= 3ч=“2,е " *%…*3!“е C% 3“2=…%"ле……%L 
-%!ме (-%!м= ƒ= "*, C!,л=г=е2“ );

- %C,“=…,е *%…*3!“…%г% C!%е*2= (%K!=ƒец C!,л=г=-
е2“ );

- ƒ="е!е……3ю =дм,…,“2!=ц,еL C%“еле…,  *%C,ю ƒ=-
!ег,“2!,!%"=……%г% 3“2="= %!г=…= Šnq.

j%м,““,  %це…,"=е2 ƒ=!ег,“2!,!%"=……/е C!%е*2/ 
C% “лед3ю?,м *!,2е!, м:

- “%%2"е2“2",е "/ше3*=ƒ=……/м C!,%!,2е2…/м …=-
C!="ле…, м “%ц,=ль…/. C!%е*2%";

- ƒ…=ч,м%“2ь дл  ›,2елеL;
- !е=л,ƒ3ем%“2ь " !е=ль…/. 3“л%", .;
- д%лг%"!еме……%“2ь .--е*2= %2 !е=л,ƒ=ц,, C!%е*2=;
- %!,г,…=ль…%“2ь ме2%д%" !еше…,  C!%Kлем/.
b “!%* д% 15 ="г3“2= 2015 г%д= *%…*3!“…=  *%м,““,  

%C!едел е2 C%Kед,2елеL. o%Kед,2ел,, ƒ=… "ш,е 1, 2 , 
3 ме“2= " *%…*3!“е, …=г!=›д=ю2“  д,Cл%м=м, , C!,-
%K!е2=ю2 C!="% …= -,…=…“,!%"=…,е C!ед“2="ле……/. 
C!%е*2%" " !=ƒме!е %2 10000 д% 50000 !3KлеL " “%%2-
"е2“2",, “ !еше…,ем *%м,““,,. rч=“2…,*=м *%…*3!“=, 
…е ƒ=… "ш,м C!,ƒ%"/е ме“2=, "!3ч=ю2“  “",де2ель-
“2"= 3ч=“2…,*%" *%…*3!“=.

t%!м= ƒ= "*, …= 3ч=“2,е " *%…*3!“е …= л3чш,L 
“%ц,=ль…/L C!%е*2 %!г=…%" 2е!!,2%!,=ль…%г% 

%K?е“2"е……%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% 
!=L%…= " 2015 г%д3

1. ____________________________________
 (C%л…%е , “%*!=?е……%е …=,ме…%"=…,е %!г=…= Šnq 

- ƒ= ",2ел )
…=C!="л е2 C!%е*2 ____________
(…=,ме…%"=…,е C!%е*2=)
, C=*е2 …е%K.%д,м/. д%*3ме…2%" дл  3ч=“2,  " *%…-

*3!“е.
2. h“C%л…,2ель C!%е*2= _______________
 (t.h.n., д%л›…%“2ь, *%…2=*2…/е 2еле-%…/, =д!е“)
3. j ƒ= "*е C!,л=г=е2“  %C,“=…,е *%…*3!“…%г% C!%-

е*2= …= __ л.
p3*%"%д,2ель %!г=…= Šnq__________________) 
 (C%дC,“ь)   (!=“ш,-!%"*= t.h.n.)
n2ме2*= % C%л3че…,, м=2е!,=л%"  …= C!ед"=!,2ель-

…/L %2K%! , *%…*3!“_________________________
(ƒ=C%л… е2“  %!г=…,ƒ=2%!=м, *%…*3!“=)
 d=2= C%л3че…,  ________________ 
!ег,“2!=ц,%……/L 1 ƒ= "*,___________
 _______________(__________________) 
   (C%дC,“ь)   (!=“ш,-!%"*= t.h.n.)

 nohq`mhe jnmjrpqmncn opnejŠ`
j%…*3!“…/L C!%е*2 "*люч=е2 " “еK :
1. Š,23ль…=  “2!=…,ц= *%…*3!“…%г% C!%е*2=.
r*=ƒ=2ь:
- …=ƒ"=…,е, =д!е“, 2еле-%… %!г=…= Šnq $ ƒ= ",2ел ;
- …=ƒ"=…,е C!%е*2=;
- д=……/е % !3*%"%д,2еле %!г=…=, !3*%"%д,2еле C!%-

е*2= (д%л›…%“2ь, -.,.%., =д!е“, 2еле-%…);
- “!%*, "/C%л…е…,  C!%е*2= , 2е!!,2%!, , где %… K3-

де2 !е=л,ƒ%"/"=2ь“ ;
- ƒ=C!=ш,"=ем=  “3мм= (м%›…% 2=*›е 3*=ƒ=2ь C%л-

…3ю “2%,м%“2ь C!%е*2= , ,мею?,е“  “!ед“2"=).
2. nC,“=…,е *%…*3!“…%г% C!%е*2= (%KAем %C,“=…,  

…е д%л›е… C!е"/ш=2ь 3-. м=ш,…%C,“…/. “2!=…,ц).
mе%K.%д,м% " *!=2*%L -%!ме ,ƒл%›,2ь “32ь C!%Kле-

м/, C!едл=г=ем%е ее !еше…,е, %“…%"…/е %›,д=ем/е 
!еƒ3ль2=2/, Cе!еч,“л,2ь %“…%"…/е .2=C/ !е=л,ƒ=ц,, 
C!%е*2=, = 2=*›е ,. %Kе“Cече……%“2ь !е“3!“=м,, *=д!=-
м,, 2е.…%л%г, м, , 2.д.

3. p=K%ч,L (*=ле…д=!…/L) Cл=… C!%е*2=.
oе!еч,“л,2ь "“е ме!%C!, 2, , C!ед3“м%2!е……/е 

C!%е*2%м, …еƒ=",“,м% %2 2%г%, "%шл, %…, " %C,“=2ель-
…3ю ч=“2ь C!%е*2= ,л, …е2, = 2=*›е C!%ме›32%ч…/е !е-
ƒ3ль2=2/ , %2че2…/е д%*3ме…2/, *%2%!/м, %…, C%д-
2"е!›д=ю2“ .

4. t,…=…“,!%"=…,е C!%е*2= “ C% “…е…, м,.
 oе!еч,“л,2ь "“е …=,ме…%"=…,  , “3мм/ !=“.%д%" 

C% C!%е*23, = 2=*›е "л%›е……/е, C!,"лече……/е “!ед-
“2"= , !е“3!“/ %!г=…= Šnq, " “%%2"е2“2",, “ *=ле…д=!-
…/м Cл=…%м C!%е*2=.

p3*%"%д,2ель %!г=…= Šnq __________________ 
(__________________)

(C%дC,“ь) (!=“ш,-!%"*= t.h.n.) 

В ПОСЛЕДНЕЕ время на территории Владимирской 
области участились факты мошенничества. Преступни-
ки звонят гражданам на домашний либо на сотовый те-
лефоны, представляются, сообщают, что их родствен-
ники (дочь, сын, внук) задержаны за совершение пре-
ступления или ДТП с пострадавшими и находятся в по-
лиции. Для того, чтобы помочь им освободиться от уго-
ловной ответственности, необходимо перевести день-
ги на определенный счет или передать конкретному че-
ловеку. 
Деньги передавались потерпевшими неизвестным ли-

цам (причем происходило это около квартир, подъездов, 

Отпетые мошенники
домов потерпевших через 15-20 минут после первона-
чального звонка). Помните: преступники препятствуют 
обращению граждан в полицию, вынуждая их не пре-
рывать телефонный разговор, чтобы телефон был занят 
до факта передачи денег.
Уважаемые жители Камешковского района, если вам 

поступит на телефон подобное сообщение, необходимо 
предварительно проверить полученную информацию. 
Перезвоните родственникам и ни при каких обстоя-
тельствах не передавайте деньги незнакомым лицам. 
Если обман обнаружился, звоните в полицию по теле-

фонам 02 или 2-12-52.

По информации ОМВД А. АЛЕКСАНДРОВ
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ООО «ВиК» 
напоминает населению города Камешково о 

введении в действие с 01.07.2015 г. тарифов на 
техническую воду и водоотведение на основа-
нии постановления Правления Департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 19 декабря 2014 г. № 60/5:

- на техническую воду:
С 01 июля по 31 декабря 2015 г. – 22 руб. 

42 коп./куб.м;
- на водоотведение:
С 01 июля по 31 декабря 2015 г. – 34 руб. 

33 коп./куб.м.

Операция «Трактор»
С 1 ПО 31 ИЮЛЯ на территории Владимир-

ской области инспекцией Гостехнадзора совместно 
с ГИБДД проводится профилактическая операция 
«Трактор». Ее цель - реализация требований «Пра-
вил государственной регистрации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним». Первоочередное внимание будет уде-
ляться соответствию машин (агрегатов) регистраци-
онным данным, соблюдению правил регистрации и 
проведения технических осмотров машин, порядку 
допуска лиц к управлению машинами. По выявлен-
ным нарушениям ПДД и регистрации машин, несо-
ответствию их технического состояния требовани-
ям безопасности незамедлительно будут применять-
ся предусмотренные законодательством меры, руко-
водители организаций и учреждений получат пред-
писания с указанием конкретных сроков устранения 
обнаруженных недостатков. Сведения о результатах 
операции предоставляются в инспекцию Гостехнад-
зора Владимирской области, а после их обобщения - 
и в Министерство сельского хозяйства РФ.

Н. ТЮТЕНКОВ, 
начальник инспекции Гостехнадзора 

d=2= “%“2="ле…,  C!%2%*%л=: 24.06.2015 г.
o%л…%е -,!ме……%е …=,ме…%"=…,е nK?е“2"=: n2*!/2%е 

=*ц,%…е!…%е %K?е“2"% &j=меш*%"“*%е ="2%2!=…“C%!2…%е C!ед-
C!, 2,е[.

lе“2% …=.%›де…,  %K?е“2"=: 601300, bл=д,м,!“*=  %Kл., г. 
j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , д. 1.

b,д %K?ег% “%K!=…, : г%д%"%е.
t%!м= C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : “%K!=…,е.
d=2= “%“2="ле…,  “C,“*= л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " 

%K?ем “%K!=…,,: 31.05.2015.
d=2= C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : 24.06.2015.
lе“2% C!%"еде…,  %K?ег% “%K!=…, : bл=д,м,!“*=  %Kл., г. 

j=меш*%"%, 3л. d%!%›…= , 1, =дм,…,“2!=2,"…%е ƒд=…,е n`n &j=-
меш*%"“*%е `Šo[.

b!ем  …=ч=л= !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " 
%K?ем “%K!=…,,: 14.00.

b!ем  %*%…ч=…,  !ег,“2!=ц,, л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е 
" %K?ем “%K!=…,,: 15.30.

b!ем  %2*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 15.00.
b!ем  …=ч=л= C%д“че2= г%л%“%": 15.35.
b!ем  ƒ=*!/2,  %K?ег% “%K!=…, : 15.45.

o%"е“2*= д…  %K?ег% “%K!=…, :
1. r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2= %K?е“2"= ƒ= 2014 г%д.
2. r2"е!›де…,е г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2,, " 2%м ч,“-

ле %2че2%" % C!,K/л . , 3K/2*=. (“че2%" C!,K/леL , 3K/2*%") nK-
?е“2"= ƒ= 2014 г%д.

3. r2"е!›де…,е !=“C!еделе…,  C!,K/л, nK?е“2"= C% !еƒ3ль-
2=2=м !=K%2/ ƒ= 2014 г%д.

4. n "/Cл=2е (%KA "ле…,,) %K?е“2"%м д,",де…д%" C% !еƒ3ль-
2=2=м !=K%2/ ƒ= 2014 г. 

5. hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" nK?е“2"=.
6. hƒK!=…,е чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,, nK?е“2"=
7. r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"=.
8. r2"е!›де…,е %2че2= !е",ƒ,%……%L *%м,““,,.
b%C!%“ 1 1. r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2= %K?е“2"= ƒ= 2014 

г%д.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е " 
“C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е C% 1 "%C!%“3 C%-
"е“2*, д… .

 7475

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,, C% 1 "%C!%“3 C%"е“2*, д… .

 5685

j"%!3м %  76,0535

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е, C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: 32"е!д,2ь г%д%"%L %2-

че2 nK?е“2"= ƒ= 2014 г%д.
h2%г, г%л%“%"=…, :

 ч,“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ 

C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …е-
деL“2",2ель…/м,

3883 0 1802  0

68,3% %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=д=-
л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 1 2. r2"е!›де…,е г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2,, 
" 2%м ч,“ле %2че2%" % C!,K/л . , %K 3K/2*=. (“че2%" C!,K/леL , 
3K/2*%") nK?е“2"= ƒ= 2014 г%д.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче…-
…/е " “C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K-
?ем “%K!=…,,.

 7475

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 
3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 5685

j"%!3м %  76,0535

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: 32"е!д,2ь г%д%"3ю 

K3.г=л2е!“*3ю %2че2…%“2ь, " 2%м ч,“ле %2че2/ % C!,K/л . , %K 
3K/2*=. (“че2%" C!,K/леL , 3K/2*%") nK?е“2"= ƒ= 2014 г%д.

h2%г, г%л%“%"=…, :

ч,“л% г%л%“%"
 g` o!%2," b%ƒде!›=-

л,“ь
mе C%д“ч,2/"=л,“ь 
" “" ƒ, “ C!,ƒ…=…,-
ем Kюлле2е…еL …едеL-
“2",2ель…/м,

5685 0 0  0

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 1 3. r2"е!›де…,е !=“C!еделе…,  C!,K/л, %K?е“2"= 
C% !еƒ3ль2=2=м !=K%2/ ƒ= 2014 г%д.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е 
" “C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%-
K!=…,,. 

 7475

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 5685

j"%!3м %  76,0535

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Камешковское АТП»
pеше…,е, C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: 32"е!д,2ь !=“C!еде-

ле…,е C%л3че……%L C% ,2%г=м -,…=…“%"%-.%ƒ L“2"е……%L де 2ель-
…%“2, nK?е“2"= ƒ= 2014 г%д C!,K/л, " !=ƒме!е 55000 2/“.!3K.:

- …= !=ƒ",2,е C!%,ƒ"%д“2"= - 35779,52 !3KлеL, 
- …= "/Cл=23 д,",де…д%" $ 19220,48 !3KлеL.
h2%г, г%л%“%"=…, :

 ч,“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ 

C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …е-
деL“2",2ель…/м,

 5685 0  0  0

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 1 4. n "/Cл=2е (%KA "ле…,,) д,",де…д%" %K?е“2"%м 
C% !еƒ3ль2=2=м !=K%2/ ƒ= 2014 г%д.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е 
" “C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%-
K!=…,,.

7475

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "-
ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 5685

j"%!3м %  76,0535

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е, C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: %KA ",2ь , "/Cл=2,2ь 

д,",де…д/ " “3мме 19220,48!3K. C% "“ем "/C3?е……/м =*ц, м 
n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[ :

 - 4805,12 !3KлеL …=ч,“л,2ь , "/Cл=2,2ь д,",де…д/ C% C!,-
",лег,!%"=……/м =*ц, м n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[ " *%л,че“2"е 
1877 ш23* ,ƒ !=“че2= 2,56 !3K. …= %д…3 C!,",лег,!%"=……3ю =*-
ц,ю;

 - 14415,36 !3KлеL …=ч,“л,2ь , "/Cл=2,2ь д,",де…д/ C% %K/*-
…%"е……/м =*ц, м n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[ " *%л,че“2"е 5631 
ш23* ,ƒ !=“че2= 2,56 !3K. …= %д…3 %K/*…%"е……3ю =*ц,ю nK?е-
“2"=, ,ƒ …,. 9802,24 !3KлеL …=C!=",2ь …= д,",де…д/ C% %K/*-
…%"е……/м =*ц, м " *%л,че“2"е 3829 ш23*, …=.%д ?,м“  " г%“3-
д=!“2"е……%L “%K“2"е……%“2, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2,, Cе!еч,“л,2ь 
3*=ƒ=……3ю “3мм3 " %Kл=“2…%L Kюд›е2 " “!%*,, 3“2=…%"ле……/е ƒ=-
*%…%д=2ель“2"%м p%““,L“*%L tеде!=ц,,.

h2%г, г%л%“%"=…, : 

 ч,“л% г%л%“%"
 g` o!%2," b%ƒде!›=-

л,“ь
mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,-
ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …едеL“2",-
2ель…/м,

 5685 0 0  0 

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 1 5. hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"=.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е " 
“C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=-
…,, 

 37375
 

),“л% г%л%“%" ,*%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 28425

j"%!3м %  76,0535

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е, C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: ,ƒK!=2ь чле…=м, q%-

"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"=: l=*=!%"3 eле…3 m,*%л=е"…3, Š,г,…= 
nлег= b,*2%!%",ч=, q2/!=…= `…д!е  oе2!%",ч=, p/›%"= b че“-
л="= cе……=дье",ч=, rш=*%"= ̀ д%ль-= j%…“2=…2,…%",ч= , g=K%2,-
…3 kюдм,л3 m,*%л=е"…3.

b “%%2"е2“2",, “ r“2="%м n`n &j=меш*%"“*%е `Šo[ q%"е2 д,-
!е*2%!%" nK?е“2"= “%“2%,2 ,ƒ 5 чел%"е*. 

h2%г, г%л%“%"=…, : 

 ч,“л% г%л%“%"
 g`  o!%-

2,"
b%ƒде!›=-
л,“ь

mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,-
ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …едеL“2",-
2ель…/м,

 
28425

0  0  0

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

o!, C%д"еде…,, ,2%г%", г%л%“= &g`[ !=“C!едел,л,“ь “лед3ю-
?,м %K!=ƒ%м:

1  thn *=…д,д=2=  ),“л% г%л%“%" 1
ме“2=

1 l`j`pnb` eле…= m,-
*%л=е"…= 

4787 (че2/!е 2/“ ч, “емь“%2 
"%“емьде“ 2 “емь)

3

2 Šhchm nлег b,*2%!%-
",ч

4786 (че2/!е 2/“ ч, “емь“%2 
"%“емьде“ 2 ше“2ь)

4

3 g`anŠhm` kюдм,л= 
m,*%л=е"…=

4786 (че2/!е 2/“ ч, “емь“%2 
"%“емьде“ 2 ше“2ь)

5

4 p{fnb b че“л=" cе…-
…=дье",ч

5056 (C 2ь 2/“ ч C 2ьде“ 2 
ше“2ь)

2

5 rx`jnb `д%ль- j%…-
“2=…2,…%",ч

9010 (де" 2ь 2/“ ч де“ 2ь) 1

6 qŠ{p`m `…д!еL oе-
2!%",ч

 0

b%C!%“ 1 6. hƒK!=…,е чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,, %K?е-
“2"=.

pе",ƒ,%……=  *%м,““,  “%“2%,2 ,ƒ 3 чле…%".
o% д=……%м3 "%C!%“3 C%"е“2*, д…  %K?ег% “%K!=…, :
ч,“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=л, л,ц=, "*люче……/е " “C,-

“%* л,ц, ,ме"ш,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,, “%“2="-
л е2 7475. 

b “%%2"е2“2",, “ C.6 “2.85 tg &nK =*ц,%…е!…/. %K?е“2"=.[ …е 
3ч=“2"3ю2 " г%л%“%"=…,, =*ц,,, C!,…=дле›=?,е чле…=м q%"е2= 
д,!е*2%!%" (…=Kлюд=2ель…%г% “%"е2=) nK?е“2"= ,л, л,ц=м, ƒ=-
…,м=ю?,м д%л›…%“2, " %!г=…=. 3C!="ле…,  nK?е“2"=, " *%л,-
че“2"е 1824 ш2.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е 
" “C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%-
K!=…,,

 5651

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 
3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 3861

j"%!3м %  68,3242

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е, C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: ,ƒK!=2ь чле…=м, !е-

",ƒ,%……%L *%м,““,, nK?е“2"= )е!е…2=е"3 m=2=лью cе……=дье"-
…3 - гл="…%г% “Cец,=л,“2=-.*“Cе!2= .*“Cе!2…%-ю!,д,че“*%г% %2-
дел= деC=!2=ме…2= ,м3?е“2"е……/. , ƒемель…/. %2…%ше…,L =д-
м,…,“2!=ц,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, (C!ед“2=",2ель bл=д,м,!-
“*%L %Kл=“2,);

“*3…че…*%"3 m=де›д3 `ле*“=…д!%"…3- .*%…%м,“2= n`n &j=-
меш*%"“*%е `Šo[;

g=.=!%"3 `…2%…,…3 qеме…%"…3 - K3.г=л2е!=-*=““,!= n`n &j=-
меш*%"“*%е `Šo[.

h2%г, г%л%“%"=…, :

1  thn *=…д,-
д=2=

pеƒ3ль2=2/ г%л%“%"=…,  C% *=…д,д=23 1
ме“2=

1. )е!е…2=е"= m=-
2=ль  cе……=-
дье"…=

&g=[-3861, ч2% “%“2="л е2 100,0%
&o!%2,"[-0, &b%ƒде!›=л%“ь[-0, &mе C%д-
“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,ƒ…=…,ем Kюл-
ле2е…еL …едеL“2",2ель…/м,[- 0

1

2. “*3…че…*%"= 
m=де›д= `ле*-
“=…д!%"…=

&g=[-3861, ч2% “%“2="л е2 100,0%
 &o!%2,"[-0, &b%ƒде!›=л%“ь[-0, &mе 
C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,ƒ…=…,ем 
Kюлле2е…еL …едеL“2",2ель…/м,[- 0

2

3. g=.=!%"= `…-
2%…,…= qеме-
…%"…=

&g=[-3861, ч2% “%“2="л е2 100,0%
 &o!%2,"[-0, &b%ƒде!›=л%“ь[-0, &mе 
C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ C!,ƒ…=…,ем 
Kюлле2е…еL …едеL“2",2ель…/м,[- 0

3

b%C!%“ 1 7. r2"е!›де…,е =3д,2%!= %K?е“2"=.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е 
" “C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%-
K!=…,,

 7475 

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 
3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,

 5685

j"%!3м %  76,0535

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: 32"е!д,2ь =3д,2%!%м 

n`n &j=меш*%“*%е `Šo[ ƒ= 2015 г%д =3д,2%!“*3ю -,!м3 nnn 
&`3д,2 l=*“,м3м[.

h2%г, г%л%“%"=…, :

 ч,“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ 

C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …едеL-
“2",2ель…/м,

5685 0 0  0 

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

b%C!%“ 1 8. r2"е!›де…,е %2че2= !е",ƒ,%……%L *%м,““,,.

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, "*люче……/е " 
“C,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=-
…,,

7475

),“л% г%л%“%", *%2%!/м, %Kл=д=ю2 л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=-
“2,е " %K?ем “%K!=…,,

5685

j"%!3м % 76,0535

j"%!3м C% д=……%м3 "%C!%“3 ,мее2“ .
pеше…,е, C%“2="ле……%е …= г%л%“%"=…,е: 32"е!д,2ь %2че2 !е",-

ƒ,%……%L *%м,““,, n`n[j=меш*%"“*%е `Šo[ ƒ= 2014 г%д.
h2%г, г%л%“%"=…, :

 ),“л% г%л%“%"
 g`  o!%2," b%ƒде!›=л,“ь mе C%д“ч,2/"=л,“ь " “" ƒ, “ 

C!,ƒ…=…,ем Kюлле2е…еL …е-
деL“2",2ель…/м,

5685 0 0  0

100,0 % %2 ч,“л= г%л%“%", *%2%!/м, C% д=……%м3 "%C!%“3 %Kл=-
д=л, л,ц=, C!,… "ш,е 3ч=“2,е " %K?ем “%K!=…,,. 

o!ед“ед=2ель “%K!=…, : n.b. Š,г,…
qе*!е2=!ь “%K!=…,  : b.c. p/›%"

Купание без утопающих 
ОТДЕЛ ГО и ЧС напоминает, что пребывание в водоемах, не 

оборудованных в соответствии с установленными требовани-
ями, крайне опасно. На территории Камешковского района ор-
ганизовано всего три места массового отдыха на водных объек-
тах - озеро Малое Урсово (г. Камешково), пруд п. Мирный и озе-
ро Переханово.
Чтобы купание и активный отдых на воде не закончились не-

приятностями, не входите в воду нетрезвым, не ныряйте в не-
знакомых местах,  не приближайтесь к судам, не устраивайте в 
воде игр, связанных с захватами, старайтесь не плавать на на-
дувных матрацах или камерах, умейте правильно рассчитывать 
свои силы.
Если пришли на пляж с детьми, будьте бдительны каждую 

минуту, не сводите с них глаз. «Только что был здесь», «отвер-
нулась на минутку» – так отвечают родители утонувших детей. 
А почему бы не пойти в воду вместе с ребенком, не поучить его 
плавать и не последить за ним? 
Также напоминаем, что нарушение правил охраны жизни лю-

дей на водных объектах, не повлекшее причинения вреда здоро-
вью людей либо причинения имущественного ущерба, наказы-
вается предупреждением или наложением административного 
штрафа на граждан в размере от восьмисот до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от двух до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятнадцати до семидесяти тысяч рублей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедли-

тельно обращайтесь за помощью по телефону службы спасе-
ния «112».

Уважаемые жители города и района!
Отделение ГИБДД ОМВД России по Камеш-

ковскому району сообщает о том, что в связи со 
строительством Лыбедской магистрали в городе 
Владимире вводится временная схема движения 
транспорта в районе улиц Гагарина, Луначарско-
го и Ерофеевского спуска, которая будет действо-
вать до конца августа 2015 года. В данный пери-
од закрыт для движения всех видов транспорта 
участок дороги от пересечения улицы Гагарина 
с улицей 2-ой Никольской и далее вниз по ули-
це Гагарина до Ерофеевского спуска. Кроме это-
го, изменено движение некоторых маршрутов об-
щественного транспорта.
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`bŠnarqm{e Šrp{ 
…= Kе!ег )е!…%г% м%! . 

`…=C=, b,2 ƒе"% 
g=еƒд/ …= 9 …%чеL. 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОГО КУПОНА – СКИДКА 10%! 
Бюро путешествий «Робинзон» 
Ковров, ул.  Лепсе, д.11, офис 1 

Тел.: 8(49232) 6-34-95, 8-920-945-55-54 

p
е
*
л
=
м

=
. 

!
е
*
л
=
м

=

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- комната в общежитии №3 
(2 этаж, 17,5 кв. м). Тел.: 8-930-
748-04-70 (Любовь), 8-930-748-
05-29 (Владимир); 

- 1-комнатную квартиру (об-
щая площадь 27,4 м2, домаш-
ний телефон, сарай, нет горя-
чей воды и ванны). Тел.: 8(904) 
957-75-44;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 5 (1/3 кир-
пичного дома, 42 кв. м, газовая 
колонка, кладовка в подвале). 
Тел.: 8-920-915-99-75; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 6 (4/5 пан. 
дома). Тел.: 8-919-018-75-24; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса (2/2 де-
ревянного дома, 24,4 кв. м, окна 
ПВХ, АГВ, новые входные две-
ри и санузел, счетчики на газ и 
воду, светлая, теплая, дом после 
кап. ремонта, огород и сарай). 
Тел.: 8-905-618-34-16; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Володарского, 
6 (2/5 кирпичного дома, 34 кв. 
м, после капремонта). Цена до-
говорная. Тел.: 8-930-741-14-04, 
8-915-753-28-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 4 (2 этаж, 
панельный дом). Тел.: 8-920-921-
90-06; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная (улуч-
шенной планировки, после ре-
монта, 2/5 кирп. дома, не угло-
вая, окна ПВХ, большая засте-
кленная лоджия ПВХ, металли-
ческая вх. дверь) или меняю на 
2-комнатную у/п, в этом же рай-
оне с моей доплатой. Тел.: 8-920-
947-48-85 (после 17.00); 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Герцена (2/2, 
39,0 кв. м, индивидуальное ото-
пление, лоджия, гараж под а/м). 
Тел.: 8-905-148-42-43; 

 - 1-комнатная квартира в п. 
Новки, ул. Чапаева, 15 (1/2 кир-
пичного дома, 31,7 кв. м, ин-
див. отопление, счетчики на газ 
и воду, антенна «Триколор», са-
рай). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
934-84-02 (Ольга), 8-920-906-50-
28 (Валентина); ; 

 - 2 -комнатная  квартира 
улучшенной планировки в цен-
тре Камешкова (5/5, 54 кв. м, 

АГВ, с/у раздельный, большая 
застекл. лоджия, счетчики на 
газ и воду). Тел.: 8-920-622-80-
31 (Юлия); 

 - 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 13 (1/5, 
52 кв. м). Тел.: 8-915-772-64-14; 

 - 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, д. 7 
(4/5, панельный дом, 54 кв. м). 
Цена 1 млн 200 т.р. Тел.: 8-906-
611-26-61; 

 - 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Молодежная, 9 
(1 этаж, угловая, утепленная, 
окна ПВХ на солнечную строну, 
без балкона, жел. входная дверь). 
Тел.: 8-920-903-03-44; 

 - 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Молодежная, 9 
(4/5 панельного дома). Недорого. 
Тел.: 2-51-78; 

- 2-комнатная квартира в 
пос. Дружба, ул. Мира (45 кв. 
м), в отличном состоянии. Тел.: 
8-930-744-04-41; 

1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 9 
(4/5 панельного дома, 33 кв. 
м, балкон). Цена 850 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

 2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, 
АГВ, туалет, ванная, гор/хол 
вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная (1/5 
кирпичного дома). Цена 1 млн 
300 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

 3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова, 9 
(2/4 кирп. дома, балкон), цена 
1 млн 350 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 
земельный участок, за ли-

нией (13 соток, все коммуника-
ции, сад, отапливаемый вагон-
чик). Тел: 8-920-945-72-72.

 гараж в Камешкове, ул. Ер-
молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-964-69-73-571; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 2 
лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-

04-88, 8-920-906-98-64; 
- 3-комнатная квартира в 

пос. им. М. Горького (теплая, су-
хая, светлая). Срочно! Недорого. 
Тел.: 8-929-028-62-93; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая лет-
няя мансарда, гараж на 2 авто, 
подвал, 8 соток земли). Тел.: 
8-920-903-19-37; 

- дом в Камешкове, ул. Пуш-
кина (73 кв. м общая, высокие 
потолки, АГВ, погреб, газ, ко-
лодец, 6 соток с садом) + строй-
материал. Цена 1 млн 300 т.р. 
или обменяю на 1-2–комнатную 
квартиру с доплатой. Тел.: 8-900-
478-69-20; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток зем-
ли, колодец, сад, отопление печ-
ное). Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. 
м, все удобства, з/у 18 сот. Под-
робности по тел.: 8-960-719-74-
48; 

- кирпичный дом со всеми 
удобствами, з/у, новая баня, га-
раж. Тел.: 8-920-940-27-72; 

- бревенчатый дом в Камеш-
кове, ул. 1 Мая (50 кв. м, з/у 15 
соток, колодец, металлический 
гараж). Тел.: 8-920-938-95-58; 

- дом в Камешкове на Ком-
сомольской площади (53,6 кв. м, 
АГВ, вода, канализация, АГВ, 
окна ПВХ, з/у, баня, колодец, са-
рай с погребом). Тел.: 8-904-039-
65-44; 

- дом в Камешкове (36 кв. м, 
12 соток). Цена договорная. Тел.: 
8-910-188-44-67; 

- дом в Камешкове, ул. По-
беды (55 кв. м, газ, з/у 13 соток, 
колодец, баня). Тел.: 8-905-649-
37-27; 

- деревянный дом в Камеш-
кове, на ул. Коруновой (обши-
тый сайдингом, окна ПВХ, АГВ, 
телефон, гараж, колодец, 12 со-
ток с ухоженным садом, хоз. 
постройки). Цена при осмотре. 
Тел.: 8-920-920-24-54; 

- дом в пос. Новки после ка-
питального ремонта и новой 
крышей (100 кв. м, все удобства, 
ванная с душевой каб., счетчик 
газовый, з/у 12 с., баня, колодец, 
гараж, метал. забор). Тел.: 8-904-
599-70-40

- дом в д. Сереброве (41 кв. 
м, печное отопление, колодец, 
з/у 15 соток, гараж). Тел.: 8-919-
013-95-23; 

- дом в с. Эдемское. Недорого. 
Тел.: 8-920-938-78-44; 

 - полдома в Камешкове, ул. 
Текстильщиков (пл. 45 кв. м, 
2 комнаты, кухня, инд. отопле-
ние, огород, колодец, гараж). 
Тел.: 8-920-940-27-71; 

- полдома в пос. Новки (де-
ревянный с кирп. пристройкой, 
пл. 148,7 кв. м, отаплив. 90 кв. 
м, прихожая, 2 комнаты, кухня, 
кладовки, газовое отопление, 
колодец, баня, хоз. постройки, 
8 соток земли). Тел.: 8-919-014-
64-81, 8-920-627-61-57; 

 - часть дома в п. им. М. Горь-
кого (комната, кухня, вода, газ, 
6 соток) Тел.: 8-920-902-25-92; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок 21 сотка 
под ИЖС, в 2 км от Камешково, 
в центре благоустроенной де-
ревни Волковойно (д/сад, 2 ма-
газина, почта). Круглогодичный 
подъезд. На территории участ-

ка газ, эл-во, телеф. линия, сад, 
обработанная земля. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-930-743-91-24, 
8-910-597-03-87; 

- необработанный земель-
ный участок (12 соток, свиде-
тельство о собственности) в п. 
Новки-2. Тел.: 8-905-648-21-16, 
8-916-514-64-99 (Галина); 

- земельный  участок  под 
ИЖС в д. Волковойно (21 сотка, 
все коммуникации). Тел.: 8-920-
948-51-71; 

- гараж в Камешкове в райо-
не окружной дороги (4х4, погреб, 
свет). Тел.: 8-920-927-60-64; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 
4 сотки) или сдам. Тел.: 8-920-
915-47-90. 

ТРАНСПОРТ: 

 - а/м «ВАЗ-2108» (1990 г/в), в 
хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

 - а/м «РЕНО-ЛОГАН» (2001 
г/в, синий, пробег 78 тыс. км), 
все ТО у дилера. Цена 380 т.р. 
Тел.: 8-910-093-13-85; 

 - а/м «ВАЗ-21093» (2003 г/в, 
серебристо-зеленый, дв.1.5, 7.7 
л.с.). Тел.: 8-904-038-72-58; 

- а /м «ВАЗ-2114» (2011 г/в, 
«вишня», сигнализ., з/резина, 
музыка), в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-920-914-72-71; 

- а/м «ЛАДА-2131» («Нива» 
5 -дверка ,  2013  г /в ,  пробег 
28000км, подкрылки, фаркоп, 
сигнализация, музыка, верхний 
багажник). Цена 250 т.р. Тел.: 
8-961-251-37-41; 

- мопед «Динго-50», 2008 г/в. 
В хорошем состоянии. Цена 15 
тыс. руб. Тел.: 8-920-916-84-94; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- дрова колотые: береза, со-
сна, осина. Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-904-656-7-123, 8-920-
931-39-34; 

- дрова колотые береза, оси-
на, сосна. Тел.: 8-900-586-97-40; 

- дрова колотые береза, оси-
на, сосна. Тел.: 8-920-911-29-80; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-
97, пос. Новки; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди, дрова, срезки. Тел.: 8-919-
003-46-50; 

 - пиломатериал, брус любого 
размера, доска обрезная из Ко-
стромы. Цены ниже рыночной. 
Тел.: 8-920-62-44-704; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. 
Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-593-
86-11; 

- Срезки и опилки бесплат-
но! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-
593-86-11; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ сухой и 
сырой от производителя. Шта-
кетник, дрова, горбыль, жерди. 
Возможна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40. 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –9000 
руб., 8 мм – 11000 руб. Изготов-
лю на заказ. Тел. 8-920-931-63-
05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник) + печь с каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 
т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- срубы для бани размером: 
3х4,5х4,6х4 готовые и на заказ. 
Обращаться: г. Судогда , тел. 
8-905-614-64-73; 

- шпалы деревянные , б/у. 
Тел.: 8-920-930-50-24; 

Окна пластиковые. Про-
филь ПВХ: Montblanc, Win-
tech. Цены от производителя. 
Без установки. Тел. 8-904-251-
91-95. 

- охотничье ружье «МЦ 21-
12» (пятизарядное, полуавто-
мат). Цена 14 т.р. Тел.: 8-904-251-
70-48; 

- памперсы для взрослых фир-
ма « Molicare» и «Seni» всех раз-
меров 700 руб. за упаковку (30 
шт.), пеленки «Molinea» (60х90) 
от 20 руб. за 1 шт. Возможна до-
ставка. Обращаться: г. Ковров, 
тел. 8-910-773-03-63, 8-905-142-
90-36; 

- холодильная витрина (б/у). 
Тел.: 8-920-949-82-04; 

- пылесос «Elenberg-1500 W» 
(б/у) - 2500 р., ковер (1,5х4) – 2500 
р., масляный обогреватель (б/у) - 
1000 р., все в отличном состоя-
нии. Уместен торг. Тел.: 2-10-17; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- куры-молодки, поросята, 
цыплята бройлерные. Тел.: 
8-904-035-71-79; 

- куры-молодки, гуси на мясо 
и на племя. Тел.: 8-903-830-29-19; 

- домашняя птица разного 
возраста: цыплята, гусята, утя-
та, индюшата. Тел.: 8-920-911-
94-86; 

- гусята пород: крупная серая, 
линда, смешанная, а также утята 
фаворит, цыплята брама, моло-
дые петухи, куры-несушки. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- цыплята: бройлерные кобб-
500 (белые), голошейка черная, 
брама, деревенские; утята фа-
ворит, гусята линда, перепела 
(3-недельные и суточные) и пе-
репелиные яйца, также прини-
маются заявки на покупку цы-
плят бройлеров на июль. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- телки возраст 1 мес. и 9 мес. 
Тел.: 8-929-028-89-77; 

- котята: 2 кошечки и 2 ко-
тика канадского сфинкса (воз-
раст 1,5 мес.), шустрые симпа-
тяги, прекрасно ладят с собака-
ми, но гораздо деликатнее. Тел.: 
8-920-929-73-29; 

- морские свинки. Недоро-
го. Обращаться: с. Эдемское, 36, 
8-930-834-18-85; 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина 
«Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

(площадь - 36 кв.м)

!
е
*
л
=
м

=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

УСЛУГИ: 

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБО -
ТЫ (металлочерепица, проф-
настил). Плотницкие рабо-
ты (строительство домов, дач, 
бань, беседок, заборов). Услу-
ги сварщиков. Тел.: 8-904-251-
91-95.

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

УСТАНОВКА ВСЕХ ГАЗО-
ВЫХ КОТЛОВ, монтаж си-
стем отопления. Помощь в под-
боре и покупке отопительного 
оборудования. 
Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-

095-62-80. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДОМОВ 
И КВАРТИР. 

Установка и замена газовых 
счетчиков. Тел.: 8-904-034-40-
77. ОГРН№ 1143328002740. 

ОТКАЧКА ОТСТОЙНИКОВ 
И СЕПТИКОВ. 

УСЛУГИ вакуумной авто-
машины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 

РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ. Тел.: 2-14-
80; 8-920-926-41-26. Св.  № 
011361054 от 10 апреля 2008 г. 

ЭЛЕКТРИК со стажем вы-
полнит работы по ремонту и за-
мене электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покупке и 
подборе материалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. 

ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖ-
НИК! Частичный или полный 
ремонт электропроводки в Ва-
шем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, 
щитки, розетки и выключате-
ли. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.

-  электромонтаж  домов , 
квартир и других объектов. 
Высокое качество, гарантия 10 
лет. Установка видеонаблюде-
ния. Тел.: 8-920-902-16-07, 8-905-
615-45-69; 

- электрик. Тел.: 8-903-647-
06-49; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-
86, 8-904-038-67-84; 

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕ -
РОВ, ноутбуков, NET-буков, 
обновление навигаторов (нави-
тел). Тел.: 8-930-740-02-08. 

- рефераты, доклады, курсо-
вые, контрольные работы. Тел.: 
8-900-475-88-46; 

КРЫШИ ,  фундаменты , 
пристройки и дома из бру-
са. Земляные работы. Заборы. 
Тел.: 8-920-946-43-03; 

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, навесы, 
установка теплиц. Тел.: 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

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

- изготовим: наличники на 
окна, деревянные двери, лест-
ницы, арки и другие столярные 
изделия по вашим размерам, ар-
болитовые блоки. Тел.: 8-920-
903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- весь спектр строительных 
и отделочных работ. Свароч-
ные работы. Качество. Договор-
ные цены. Тел.: 8-920-940-22-04; 

- кошу траву в городе и райо-
не (250 р. за сотку), вырубаю ку-
сты. Ремонтирую и строю забо-
ры. Тел.: 8-920-907-14-41; 

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
всем видам строительных, 
отделочных работ: от копки 
фундамента до установки кры-
ши, а также сантехника, сва-
рочные и другие виды работ. 
Тел.: 8-904-251-74-16, 8-920-
912-25-83; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ: кровля от 230 руб. за 1 кв. 
м, сайдинг от 230 р./кв. м, тро-
туарная плитка – от 350 р./кв. 
м. Беседки, навесы. 
Тел.: 8-930-748-82-81. 

ПЛОТНИЦКИЕ  РАБО -
ТЫ. Беседки. Каркасные дома. 
Полы и т.д. Тел.: 8-930-748-
82-81. 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши, фундаменты, заборы, 
Поднимем старые дома и меня-
ем гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-
16-45 (Анатолий); 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фунда-
ментов, заборов, отделку домов, 
земляные работы. Качество и 
надежность гарантируем. Тел.: 
8-904-260-85-81, 8-920-910-57-10; 

- бригада местных строите-
лей выполнит работы по кровле 
крыш, кладке кирпича, бетона, 
фундаментов, а также сварочные 
работы. Окажет помощь в покуп-
ке и доставке строительных ма-
териалов. Тел.: 8-920-945-24-48; 
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АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%

50%

Выражаем всему  персона-
лу ЗОЛ «Дружба» за безупреч-
ную организацию отдыха на-
ших детей, в особенности во-
жатым 2 отряда 1-й смены Га-
лине Владимировне Волковой, 
Наталье Анатольевне Михее-
вой, Елене Александровне На-
умовой. 

Родители 

УСЛУГИ: 

- строительная бригада вы-
полнит все виды кровельных ра-
бот, заливку бетона, фундамен-
ты, отделку помещения, уста-
новку заборов, сварочные рабо-
ты. НЕДОРОГО! Тел.: 8-904-251-
90-02; 

- выполним работы по: кир-
пичной кладке любой сложно-
сти, заливке фундаментов, стро-
ительству крыш любой кон-
струкции, а также любые отде-
лочные работы. Тел.: 8-920-949-
97-48; 

- общестроительные рабо-
ты: внутренние и внешние. Низ-
кие цены. Тел.: 8-930-031-09-68 
(Дмитрий); 

- выполним внутренние, от-
делочные и сварочные работы. 
Ремонтируем крыши, ставим но-
вые. Строим бани, террасы, кар-
касные пристройки из бруса. 
Выезд на место и замер бесплат-
но. Тел.: 8-904-657-95-75, 8-904-
596-43-02; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО 
КРОВЛИ С ОТДЕЛКОЙ.
Ремонт крыш. Бани, дома, 

хозпостройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-
47, 8-900-478-10-91.

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. 
Тел.: 8-920-91-55-927; 

ОКАЖЕМ  УСЛУГИ  по 
копке траншей, уборке мусора, 
перекопке участков, установке 
заборов, фундаментов, любые 
другие строительные услуги. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григо-
рий), 8-910-187-90-30. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  а /м 
«Газель» (высота 2.2) по горо-
ду, району, Москве, РФ. Ока-
зываем услуги грузчиков. Тел.: 
8-904-251-19-67, 8-919-015-60-
30; 

ЧЕРНОЗЕМ, перегной, на-
воз с доставкой из Суздаля на 
а /м «МАЗ». Тел.: 8-904-035-
60-55. 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение скважин в колод-
цах, подвалах частных домов. 
Цена услуги 1500 р./м. Выезд 
специалиста бесплатно. Тел.: 
8-920-935-18-06; 

- бурение незаиливающих-
ся скважин на воду из труб для 
питьевой воды по ГОСТу. Без за-
езда техники на участок. Тел.: 
8-920-935-02-73 (Владимир); 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

 - бурение скважин .  Тел.: 
8-999-070-33-54; 

- бурение , восстановление 
скважин. Тел.: 8-920-930-21-67; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. До-
ставка колец. Изготовление и 
установка домика на колодец. 
Водопроводы. Тел.: 8-920-915-
58-71; 

- копка колодцев, канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 

колец, крышек, люков. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-621-99-95; 

СКВАЖИНЫ вакуумные. 
Ручная работа в доме, гараже, 
бане и на улице. Без техники 
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95. 

ФИНАНСЫ: 

ДЕНЬГИ В ДОЛГ! От 2000 
до 10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

АНТИКВАРИАТ: значки, 
знаки, монеты, награды, сто-
ловое серебро, подстаканни-
ки, портсигары, иконы, само-
вары, фотоаппараты и т.д. Тел.: 
8-920-939-56-83; 8-910-171-73-
29. 

СТАРИННЫЕ  ИКОНЫ , 
картины от 30 000 р., книги до 
1940 г. Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 
р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 
коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 
коп. - 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 
1990 г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 
г. (без М.Л.). Банкноты. Рубли 
СССР. Знаки. Награды. Статуэт-
ки. Иконы. Подстаканники. Са-
мовар. Тел. 8-900-478-94-77; 

МЯСО: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-
003-46-50; 

- лес на корню. Дорого! Тел.: 
8-900-478-32-35; 

- купим землянику и другие 
лесные ягоды. Самовывоз от 20 
л. Тел.: 8-915-790-06-65; 

- прицеп к а /м «Жигули». 
Тел.: 8-904-033-24-74; 

- квартиру в Камешкове, Нов-
ках, Дружбе. Тел.: 8-920-928-
93-95; 

СНИМУ: 

- срочно сниму квартиру в Ка-
мешкове. Чистоту, порядок и 
оплату в срок гарантирую. Тел.: 
8-915-836-12-17; 

-  молодая  семья  снимет 
1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Чистоту и своев-
ременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-904-658-34-79; 

СДАЕТСЯ: 

- помещение с отдельным 
входом в Камешкове, Молодеж-
ная, д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, 
эл-во 15 кВт, все коммуникации. 
Тел.: 8-920-621-53-69; 

- нежилое помещение в Ка-
мешкове, за объездной дорогой 
(150 кв. м, скважина, свет, смо-
тровая яма, высота потолка 4 м). 
Тел.: 8-904-859-41-61; 

РАЗНОЕ: 
ОТДАМ симпатяг котят в 

добрые руки. Возраст от 2 мес. 
Разного окраса: белые с серым, 
темно-полосатые, пушистые. 
Есть котик персиковый, кошечка 
рыжая. Тел.: 8-905-617-45-28; 

Реабилитационный центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 
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Špear~Šq“:
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qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА
8 (49248) 2-13-59

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15
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Šел. 8-920-920-02-20 “ 8.00 д% 17.00

● p`qohknbyhj. ● nakh0nbyhj.
● qanpyhj leaekh

aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. nC/2 !=K%2/ C!,"е2“2"3е2“ . c!=-,* 5/2.

0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

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

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кредитной организации
в г. Камешково -

БУХГАЛТЕР
Š!еK%"=…, :  "/% (*"=л,-,-

*=ц,  K3.г=л2е!), 3"е!е……/L 
C%льƒ%"=2ель C/*, ƒ…=…,е 1q 

Подробная информация по тел. 

8-831-297-54-02,
8-910-381-88-52 

pеƒюме:kpk-vinn@mail.ru,
2/- 8-831-297-54-02
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nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-*%…“2!3*2%!, ƒ/C %2 30 000 !3K. 
● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,*, ƒ/C %2 30 000 !3K., 
● ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю, ƒ/C %2 30 000 !3K., 
● ƒ=м. гл="…%г% K3.г=л2е!=, ƒ/C  %2 30 000 !3K., 
● г=ƒ%.ле*2!%“"=!?,*, ƒ/C %2 20 000 !3K.
● 2%*=!ь-3…,"е!“=л, ƒ/C %2 20 000 !3K.,
● “е*!е2=!ь-дел%C!%,ƒ"%д,2ель “ %C/2%м !=K%2/,

ƒ/C %2 15 000 !3K.,
● ме…ед›е! C% C!%д=›=м “ %C/2%м !=K%2/,

ƒ/C %2 20 000 !3K. + %% %2 C!%д=›,
● ме…ед›е! C% !е*л=ме, ƒ/C %2 15 000 !3K.,
● C%д“%K…/е !=K%ч,е, ƒ/C %2 10 000 !3K.

b“е “%ц.г=!=…2,,, льг%2…%е C,2=…,е, д%“2="*= д% ме“2= !=K%2/, 
“Cец,=л,“2=м ,ƒ д!3г,. %Kл=“2еL C!ед%“2="л ем ›,лье.

Šел.: 8-930-833-88-82

j=меш*%"“*,L !=L%……/L “3д C!%"%д,2 *%…*3!“ 
…= ƒ=ме?е…,е "=*=…2…%L д%л›…%“2, -еде!=ль…%L 
г%“3д=!“2"е……%L г!=›д=…“*%L “л3›K/ “е*!е2=!  

“3деK…%г% ƒ=“ед=…,  " %K?ем %2деле
b *%…*3!“е ,мею2 C!="% C!,… 2ь 3ч=“2,е г!=›д=…е p%““,L-

“*%L tеде!=ц,,, д%“2,гш,е "%ƒ!=“2= 18 ле2, "л=дею?,е г%“3-
д=!“2"е……/м  ƒ/*%м p%““,L“*%L tеде!=ц,, , ,мею?,е "/“шее 
ю!,д,че“*%е %K!=ƒ%"=…,е. 

d%*3ме…2/ …= *%…*3!“ C!ед“2="л ю2“  " 2ече…,е 21 д…  “% д…  
%C3Kл,*%"=…,  %KA "ле…,  …= %-,ц,=ль…%м h…2е!…е2-“=L2е j=-
меш*%"“*%г% !=L%……%г% “3д= “ C%…едель…,*= C% C 2…,ц3 “ 10-00 
д% 13-00 , “ 14-00 д% 16-00 C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. j k,K-
*…е.2=, д.3, *=K.12. Šеле-%…/: 2-51-01; 2-19-97. o%“лед…,L де…ь 
C%д=ч, д%*3ме…2%" 21 ,юл  2015 г%д=.

o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  !=ƒме?е…= …= “=L2е j=меш*%"“*%г% 
!=L%……%г% “3д= http://Kameshkovsky.wld.sudrf.ru[

- сотрудник на прием зака-
зов по каталогу (клиентская база 
не предоставляется). Тел.: 8-910-
770-43-86 (Татьяна); 

- ООО Агрофирма «Камеш-
ковский» на работу - доярки, 
сторож-скотник, фуражер, опе-
ратор на молокопровод. Зарплата 
по итогам собеседования. Соц. га-
рантия. Тел.: 8-904-958-47-27; 

- продавцы в новый магазин. 
Оплата труда по итогам собесе-
дования. Тел.: 8-915-836-12-17, 
8-906-619-79-14; 

- водитель на а/м МАН кат. С, 
Е. Тел.: 8-920-904-25-25;

ОХРАННИКИ, ВАХТА в г. 
Черноголовка МО. Зарплата за 
15 дней от 15000 до 22500 руб. 

 Тел.: 8-903-616-23-23. 

ЗАО «Камешковострой» на 
работу - штукатуры. Оплата 
труда сдельная. Обращаться по 
тел.: 2-14-27 или по адресу: Ка-
мешково, ул. Свердлова, 51. 

ООО «АССОРТИ» - прода-
вец на продукты. График рабо-
ты: 4/2, Зарплата от 15000 руб. 
Трудоустройство. Тел.: 8-920-
628-80-74; 

  • • Ремонт двигателяРемонт двигателя
 Ремонт ходовой Ремонт ходовой• • 
 Сварочные работы Сварочные работы• • 
 Автопокраска Автопокраска• • 
Тел. 8-920-920-54-Тел. 8-920-920-54-0909

АвторемонтАвторемонт
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 
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dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 
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oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 
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dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

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

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
!
е
*л

=
м

=

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77, 
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е
*л

=м
=

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м

=

КАМАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*л

=
м

=

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9 Ре
кл

ам
а.

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

Убойный пункт 
«Кабанчик»

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

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76

!
е
*
л
=
м

=

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал
Šел : 8

ТРИКО
700

РЕМ
с в
О

прие

ПЕНСИО

Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-

!
е
*
л
=
м

=

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ æåíó

Òàòüÿíó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, à ãëàâíîå – çäîðîâüÿ!  
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé!
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Òàê ÷òî ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî
Äà è ðàäîñòè, ÷òîáû íå ñ÷åñòü.
È çäîðîâüÿ æåëàþ  áîëüøîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü! 

Â. Ìûøîâ

4 èþëÿ îòìå÷àåò ñâîå 90-ëåòèå

Àííà Àíäðååâíà
Ðåäüêèíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! 
Äðóçüÿ ñîáðàëèñü çà ñòîëîì.
Çà÷åì ïðèøëè ìû â ýòîò äîì?
Õîçÿéêó äîìà ïîçäðàâëÿòü!
È þáèëåé Âàø îòìå÷àòü.
Âû – õîðîøè, óìíû, êðàñèâû,
Âåñåëûé äîáðûé ÷åëîâåê!
Òàêîé îñòàíüòåñü âñåì íà äèâî,
Õîòÿ åùå á íà ñîòíþ ëåò!
Âàñ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
È íå ñìîòðèòå íà ãîäà.
Îò âñåé äóøè ìû Âàì æåëàåì
Òàêîé ñ÷àñòëèâîé áûòü âñåãäà! 

ÒÑÆ «Ëåíèíà-4» 

1 èþëÿ îòìåòèëà ñâîé þáèëåé óìíàÿ, äîáðàÿ,
äðóæåëþáíàÿ, ïðèâåòëèâàÿ

Êëàâäèÿ Àëåêñååâíà
Êóðåïêèíà!  
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âàñ
ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ñîáûòèåì! 
Ðàäîñòü âñòðå÷è, óëûáêè, íàäåæäû,
Ïîæåëàíüÿ çäîðîâüÿ, òåïëà.
×òîáû ñ÷àñòüå áåçîáëà÷íûì áûëî,
×òîá óñïåøíûìè áûëè äåëà! 

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ, Íàäåæäà Ìàçèëèíà

333

ки
овы

Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, à ãëàâíîå  çäîðîâüÿ!  
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –

ncpm 1 3083

!
е
*
л
=
м

=

● Жидк
● Акрило

pе*л=м=pе*л=м=.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ æåíó

Òàòüÿíó
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ! 
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, à ãëàâíîå – çäîðîâüÿ!

Ðåäüêèíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàââëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! 
Äðóçüÿ ñîáðàëèñü çà ñòîëîì.
Çà÷åì ïðèøëè ìû â ýòòîò äîì?
Õîçÿéêó äîìà ïîçäðàâëëÿòü!
È þáèëåé Âàø îòìå÷ààòü.
Âû – õîðîøè, óìíû, êêðàñèâû,
Âåñåëûé äîáðûé ÷åëîââåê!
Òàêîé îñòàíüòåñü âñåìì íà äèâî,
Õîòÿ åùå á íà ñîòíþ ëåò!
Âàñ ñ þáèëååì ïîçäðàââëÿåì,
È íå ñìîòðèòå íà ãîääà.
Îò âñåé äóøè ìû Âàìì æåëàåì
Òàêîé ñ÷àñòëèâîé áûòòü âñåãäà! 

4»4»»»» »»» » » » » » ÒÑÆ «Ëåíèíà-4»4»»

444444 è4 èþëÿ îòìå÷àåò ñâîå 999909090-ëåòèå

Àííà Àíäðåååâíà
Ðåäüêèíà!
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m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

 

Только у нас 
8 и 11 июля

с 11.40 до 11.50 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят-бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU

!
е
*
л
=
м

=

АКЦИЯ!

С 1 по 30 июня

При заказе изделия

из ПВХ профиля – 

ПОДАРОК 

(базовая система

по уходу за окном)!

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

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м

=
. 

pе*л=м=.  

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
С ДОСТАВКОЙ 

Тел.: 8-905-610-05-01

!
е
*
л
=
м

=

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
8-910-092-87-82
8-920-915-59-27

!е*л=м=

Объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (6-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- рисование и лепка (от 2-х лет); 
- английский язык (от 5 лет); 
- репетитор по английскому языку. 

Школа раннего развития
«Капитошка» 

8-910-099-28-89.  
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 

!е*л=м=

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

Ре
кл

ам
а.

 

С 9 по 10 июля
с 10.00 до 18.00

 РДК «13 октябрь», ул. Ленина, 1

!
е
*
л
=
м

=

СКИДКИ 5% 

ПРИ ПОКУПКЕ

ПРОДУКЦИИ

от 1500 руб.



g=*=ƒ 33049

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

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

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

h.%. гл="…%г% !ед=*2%!=
`.`. o`ptemnb

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

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

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

l=2е!,=л/, C3Kл,*3ем/е " &g…=ме…,[, 
м%г32 …е %2!=›=2ь 2%ч*3 ƒ!е…,  3ч!ед,2елеL 
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Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

В часы досуга

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 47 
от 26 июня 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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!е*л=м=

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

В

!е*л=м=

По горизонтали: 

Сексология.  Ватерполо.  Ис-
кра.  Эдуард.  Иттербий.  Са-
дизм.  Рубка.  Намаз.  Нужда.  
Мур.  Нал.  Икона.  Лель.  Ура.  
Люкс.  Астра.  Куба.  Гаял.  Осло.  
Винни.  Лье.  Сорго.  Салтыко-
ва.  
По вертикали: 

Мичиган.  Благовест.  Каторж-
ник.  Нора.  Уда.  Склон.  Сквайр.  
Балл.  Силос.  Бок.  Бал.  Лото.  
Амплуа.  Ореол.  Эйс.  Город.  
Анри.  Узда.  Кус.  Ягода.  Им-
порт.  Роза.  Нар.  Геоид.  Мзда.  
Аванложа.  


