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ЦЕНТР СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
Выплата ущерба по ДТП до и после обращения

в страховую компанию! 
● Мало выплатили по ОСАГО или КАСКО? Мы доплатим вам все и сразу.

● Нет времени и желания судиться? Вы получите деньги сразу.
● Наши выплаты всегда выше страховых компаний.

● У вас возникли сомнения о размере страховой выплате по ОСАГО
или КАСКО за последние 3 года? Мы БЕСПЛАТНО

проведем независимую экспертизу и выплатим деньги сразу. 
● Нет времени собирать документы – мы соберем их за вас бесплатно 

и выплатим деньги. 

г. Камешково, ул. Ленина, д. 11 (ТЦ «777»), 2 эт.
Тел.: 8-904-037-62-36 Реклама.
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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Отпразднуют
новоселье

Счастье 
привалило

Помощь
пришла кстати

В КОНЦЕ марта сотрудники камеш-
ковского представительства компании 
«Фаберлик» провели благотворитель-
ную акцию по сбору гуманитарной по-
мощи малоимущим. В течение недели 
двое работниц Пухова Г. Н. и Кудри-
на Н.В. собирали детскую одежду и 
обувь для многодетных семей. Своев-
ременность такой поддержки неоспо-
рима, ведь кризис затронул всех. 

- Мир не без добрых людей - исти-
на на все времена. И сразу после на-
чала акции мы это про себя отмети-
ли - наши земляки очень отзывчивы, 
приносили почти новые платьица, сви-
теры, куртки и обувь, передавали ис-
кренние слова поддержки многодет-
ным семьям. Мы впервые организова-
ли такой сбор, но теперь поняли, что 
надо проводить акцию регулярно, еще 
одну наметили на осень (перед 1 сен-
тября). Всем сейчас нелегко, а таким 
семьям трудней всех, так что наш ма-
ленький вклад скрасит их жизнь, – ска-
зала Г.Н. Пухова.
Передача собранных вещей нуждаю-

щимся семьям состоялась в минувшую 
среду в Камешковском социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних. 

В РАЙОНЕ реализуется федераль-
ная целевая программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года». 11 апреля глава администра-
ции Камешковского района А.З. Кур-
ганский вручил молодой семье Щуки-
ных свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилья в сельской местности. Эта 
семья была первой в очереди на улуч-
шение жилищных условий. Юлия Ми-
хайловна работает учителем началь-
ных классов в Серебровской школе, 
ее муж Вячеслав Владимирович тру-
дится в Коврове. Раньше семья жила в 
п. им. Кирова в двухкомнатной квар-
тире вместе с бабушкой. Пока Щуки-
ны воспитывали одного сына, места 
хватало, но когда родились близнецы 
Артем и Егор – стало тесно. Сертифи-
кат от департамента сельского хозяй-
ства позволит молодому специалисту 
купить отдельную квартиру в новом 
доме. Юлия Михайловна не сможет 
поменять место работы в ближайшие 
5 лет - таковы условия предоставления 
жилищного сертификата. Впрочем, 
как она сама призналась, и раньше не 
собиралась никуда уезжать из посел-
ка. Теперь многодетная семья сможет 
вздохнуть свободно и родить для раз-
нообразия дочку. 

Один из самых актуаль-
ных на сегодняшний день – 
ремонт дорог. Известно, что 
состояние дорожного хо-
зяйства напрямую зависит 
от финансирования. Какие 
средства выделяются на эти 
цели в нынешнем году? Как 
сказал на заседании началь-
ник МУ «УЖКХ» г. Камеш-
ково И.В. Бывшев, объем 
субсидии городу составля-
ет 4 730,0 тыс. рублей, в со-
ответствии с постановлени-
ем администрации области 
от 2 марта № 183 «О распре-
делении субсидии бюдже-
там муниципальных обра-
зований на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения на 2016 
год». В связи с этим в рам-
ках государственной про-
граммы «Дорожное хозяй-
ство Владимирской области 
на 2014-2025 годы» между 
департаментом транспор-
та и дорожного хозяйства 
администрации Владимир-
ской области и администра-

Каким будет наш город?
ВЕСНА всегда является стартом для осущест-

вления важных задач по благоустройству насе-
ленных пунктов. Не стала исключением и ны-
нешняя. Что в этом направлении намечено на 
ближайшую перспективу в Камешкове – этот и 
другие вопросы обсуждались на прошедшем за-
седании общественного совета города.

8 АПРЕЛЯ глава администрации Ка-
мешковского района А.З. Курганский 
вручил в торжественной обстановке го-
сударственный жилищный сертификат 
о предоставлении социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения 
вынужденным переселенцам. 
В целях реализации положений под-

программы федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы» 
государственный сертификат получи-
ла семья Ольги Николаевны Агафо-
новой из города Камешково, признан-
ная в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами с 15 сентября 
2001 года.
В начале двухтысячных Ольга Нико-

лаевна с мужем и четырьмя детьми пе-
реехала в Россию из Узбекистана в свя-
зи со сложной политической и экономи-
ческой ситуацией на своей Родине. Сна-
чала семья перебралась в Приморский 
край, там «встали в очередь» на получе-
ние квартиры. Но условия жизни были 
совершенно неподходящими, решили 
переехать в Камешково. Здесь ютились 
у добрых родственников, выживали, 
как могли. А через 15 лет, наконец, про-
изошло чудо – сертификат на приоб-
ретение жилья оказался в руках Ольги 
Николаевны. К сожалению, признается 
женщина, ее муж не дожил до этого ра-
достного момента, но все остальные до-
мочадцы очень счастливы и благодарны 
судьбе за такой подарок!

В поисках
дешевых
сенсаций

цией Камешковского райо-
на заключено соглашение о 
порядке и условиях предо-
ставления этой субсидии. 
Комиссия МУ «УЖКХ» го-
рода Камешково уже опре-
делила конкретные участ-
ки для проведения ремонта: 
ул. Дорофеичева, ул. Моло-
дежная (от ул. Свердлова до 
ул. Школьной), ул. Сверд-
лова (въезд в город со сто-
роны Суздаля), ул. Гоголя 
(от д. № 31 до ул. Пушки-
на). Будут также проводить-
ся работы по восстановле-
нию пешеходных переходов 
и устройству инженерно-
технических систем обе-
спечения безопасности до-
рожного движения и дорож-
ных сооружений у социаль-
но значимых объектов.
В настоящее время соби-

рается информация для про-
ведения ямочного ремон-
та, 12 апреля уже объявлен 
электронный аукцион на 
право заключения контрак-
та на летнее содержание ав-
томобильных дорог на сум-
му 300 тыс. рублей.

В числе хороших ново-
стей  от  начальника  МУ 
«УЖКХ» было и сообще-
ние о том, что к Дню По-
беды будут заменены опо-
ры освещения на площади 
им. Ленина, заключен дого-
вор подряда на 95 тыс. ру-
блей. Освещенная по совре-
менным стандартам глав-
ная городская площадь ста-
нет хорошим подарком го-
рожанам к всенародному 
празднику.
Игорь Владимирович на-

помнил, что с 1 по 30 апре-
ля объявлен месячник са-
нитарной очистки; в свя-
зи с этим утвержден план 
мероприятий по благоу-
стройству, озеленению и 
санитарной очистке города, 
куда входят уборка улиц, 
городского парка, площа-
ди, кладбищ, прудов, вало-
вых канав, ликвидация не-
санкционированных сва-
лок. Субботники для всех 
жителей города состоятся 
16 и 23 апреля. Члены об-
щественного совета призы-
вают всех горожан приве-
сти в порядок улицы, дво-
ры, подъезды, палисадни-
ки, прилегающие террито-
рии. Только вместе мы сде-
лаем наш город чище!
Вторым в повестке дня 

стоял вопрос о подготов-
ке к празднованию Дня По-
беды и 65-летию города Ка-

мешково. Подчеркивалось, 
что очень важным делом 
является увековечение па-
мяти героев, павших за Ро-
дину. В этом году исполня-
ется 95 лет со дня рождения 
Анатолия Николаевича Ка-
дырова, полного кавалера 
ордена Славы. Перед вой-
ной он окончил школу ФЗО 
при ткацкой фабрике им. 
Я.М. Свердлова, в декабре 
1941 года призван в Крас-
ную Армию Ковровским 
райвоенкоматом. Младший 
сержант Кадыров погиб в 
боях за Литву в ноябре 1944 
года. Предложено в честь 
героя установить памят-
ную доску на здании шко-
лы № 2. 

105 лет со дня рождения 
исполняется и Ермолаеву 
Анатолию Григорьевичу, 
тоже до войны работавше-
му на фабрике пос. Камеш-
ково. На предприятие он 
пришел мастером и вырос 
до руководящей должности 
– стал директором. В ряды 
защитников Родины встал 
в 1942 году, погиб в Поль-
ше в 1944-м. Награжден ор-
деном Отечественной вой-
ны I и II степени. Решается 
вопрос об установлении па-
мятной доски в честь А.Г. 
Ермолаева.
Чт о бы  ко о рд и н и р о -

вать работу по подготов-
ке к юбилею города, было 
решено создать рабочую 
группу.

Л. ЛИСКИНА

Вместе с заметкой был размещен снимок, сделанный 
накануне, 10 апреля (в подтверждение тому есть видео ма-
газина «Перекресток»), где ряженный в униформу сотруд-
ника «МЧС России» лодочник преодолевает лужу на ул. 
Крупской. А уже на следующий день из «Зебры-ТВ», вла-
димирского сетевого издания, позвонили начальнику МУ 
«УЖКХ» г. Камешково И.В. Бывшеву с просьбой проком-
ментировать сей фотофакт. Игорь Владимирович сразу 
же выехал на место и проверил глубину этой лужи – даже 
в кроссовках он спокойно дошел практически до ее сере-
дины (см. фото). О том, чтобы проплыть по ней на лодке – 
и речи быть не может. Да и никаких обращений по этому 
поводу от жителей ни в управляющие организации, ни в 
МУ «УЖКХ», ни в администрацию района не поступало, 
откачка тоже не проводилась, в ГИБДД заявлений от ав-
томобилистов о поломках машин тоже не было. Получив 
этот снимок, в «Зебре» сразу же сняли вопрос с публи-
кацией, в отличие от других СМИ: к сожалению, многие 
наши областные коллеги-журналисты грешат любовью к 
сенсациям и далеко не всегда удосуживаются снизойти до 
такого «нецарского» дела, как проверка фактов.
За комментарием к И.В. Бывшеву обратились и сотруд-

ники «ГТРК Владимир». В прошедшем телесюжете состо-
яние дорог в Камешкове названо «чудовищным». 

- Я не согласен с такой характеристикой, - говорит 
руководитель МУ «УЖКХ». – В прошлом году на ре-
монт дорог было израсходовано 13 млн рублей, в по-
рядок были приведены все центральные дороги горо-
да, часть из них покрыта щебнем, произведен ямоч-
ный ремонт. По сравнению с нашими ближайшими со-
седями, например, с Ковровом, у нас нет таких огром-
ных «убитых» участков, по которым вообще нельзя про-
ехать.  Все проблемные места, не попавшие в план ны-
нешнего года – на ул. Советской, у стадиона «Труд», воз-
ле «трубочки», рядом со школой № 3 - все равно посред-
ством ямочного ремонта будут устранены.  Если по ито-
гам торгов будет экономия, мы сможем тогда и дополни-
тельно что-то сделать. Эти лужи – явление временное: с 
наступлением теплой погоды они неизбежны. Как толь-
ко на ул. Крупской подсохнет, мы сделаем здесь щебеноч-
ную подсыпку. Считаю, реальное положение дел не соот-
ветствует картинкам, появившимся в электронных СМИ. 
На мой взгляд, это политический пиар, направленный на 
подрыв авторитета местных органов власти, муниципаль-
ных учреждений.
А еще Игорь Владимирович добавил, что в МУ «УЖКХ»  

в оперативном порядке стараются помочь жителям в ре-
шении вопросов, с которыми они обращаются. Зачем 
же прятаться за анонимными строками и фотография-
ми (даже «лодочник» снят со спины)? Согласитесь, под-
нимать такую актуальную проблему и выбрать для это-
го столь несерьезный метод - как-то не по-взрослому  это 
выглядит, нечестно, не по-мужски. Вряд ли так поступит 
человек, по-настоящему любящий свой город. И вот ка-
кая любопытная деталь: во время этой инсценировки ря-
дом постоянно находилась машина всем известного депу-
тата райсовета.
Кстати, отдел ГО и ЧС администрации района выяснил, 

что сотрудники МЧС  никакого отношения к этой акции 
не имеют, а значит, налицо – факт незаконного исполь-
зования символики этого серьезного ведомства. И удоч-
ку в руках МЧСник тоже держит незаконно: с 1 апреля 
по 10 июня на территории нашей области запрещено ло-
вить рыбу. 

Соб. инф. 

В НЕСКОЛЬКИХ областных интернет-изданиях 
11 апреля появилась информация о якобы «все-
ленском потопе» в Камешкове.
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ТИМУРОВЦЫ

Вст реча  нача ла сь  с 
жилищно-коммунальной 
т емы .  Нача льник  МУ 
«УЖКХ» г. Камешково 
И.В. Бывшев отметил, что 
главные цели работы на 
сегодняшний день – при-
ведение территории горо-
да в порядок после зимы: 
вывоз мусора, скопивше-
гося вдоль дорог, несанк-
ционированных свалок. 
Для этого работает специ-
альная бригада. 
Большую роль в облаго-

раживании города играют 
субботники. Важно, что-
бы во время месячника по 
благоустройству вместе с 
сотрудниками различных 
организаций и предпри-
ятий на субботники вы-
ходили и жители. Только 
совместными усилиями 
можно сделать город чище 
и краше. 
Одна из самых важных 

задач - ремонт городских 

Большие планы на весну
7 АПРЕЛЯ состоялось очередное кустовое совещание представителей 

администрации, городского Совета, ТСЖ и управляющих организаций с 
жителями улиц Ленина, Володарского, Свердлова, Карла Либкнехта,  Абра-
мова и III Интернационала.

дорог. По словам И.В. Быв-
шева, к лету капитальный 
ремонт дорожного покры-
тия будет закончен. На 
его восстановление выде-
лена субсидия из област-
ного бюджета. Основных 
участков, которые будут 
отремонтированы, четы-
ре. В их числе, по прось-
бам жителей, и ул. Доро-
феичева . Кроме того, в 
планах на весну – сделать 

ямочный ремонт автомо-
бильных дорог и освеще-
ние площади им. Ленина к 
Дню Победы. 
В свою очередь жите-

ли задали начальнику го-
родского УЖКХ интере-
сующие их вопросы. Мно-
гих волновала проблема 
включения-отключения 
света в городе. (Камеш-
ковцы не раз обращались и 
к нам в редакцию за разъ-

яснением ситуации.) По 
словам И.В. Бывшева, в 
городе сейчас действует 
новый график. Нужно это 
для экономии средств, ко-
торая будет способство-
вать увеличению времени 
освещения улиц осенью, 
когда рассветает поздно, а 
темнеет рано. 
Также горожан интере-

совал вопрос, можно ли 
поставить на некоторых 
улицах «дежурные» фона-
ри, чтобы светили так же 
ярко, как, например, у зда-
ния полиции? Игорь Вла-
димирович пояснил, что 
сделать это не представля-
ется возможным, так как 
вся сеть уличного осве-
щения работает от одно-
го «рубильника». Первый 
заместитель главы адми-
нистрации района И.В. 
Ножкина отметила, что 
фонарь у полиции, как и 
освещение у почты на ул. 
Свердлова, имеют систе-
му включения, «реагиру-
ющую» на уровень обще-
го освещения вокруг. Это 
очень затратно: чуть за-
тучило – фонари включи-

лись даже днем. Сейчас в 
планах - приобретение фо-
тонов с другой системой 
включения. 
Жители четвертого и 

шестого домов по ул. Во-
лодарского беспокоились, 
скоро ли состоится убор-
ка территории около пру-
да? Любимое место отды-
ха многих камешковцев 
каждую весну выглядит 
удручающе. Мусор попа-
дает в пруд различными 
способами – его не толь-
ко растаскивают птицы и 
собаки, но и сами «отды-
хающие» оставляют после 
себя горы пластиковых 
бутылок, которые потом 
хулиганства ради собира-
ют невоспитанные дети 
и бросают в воду. Ирина 
Владимировна в ответ на 
жалобу призвала всех жи-
телей дружно и слажен-
но выйти на очередной за-
планированный суббот-
ник по очистке террито-
рии водоема, а не наблю-
дать за волонтерами с бал-
конов квартир, ну и ко-
нечно, воспитывать детей. 
В прошлом году уборкой 

пруда занимались исклю-
чительно работники адми-
нистрации города и город-
ского МУ «УЖКХ».
Следующей темой сове-

щания стали изменения в 
сфере льгот по оплате ка-
питального ремонта. Как и 
на предыдущих кустовых 
совещаниях , сотрудни-
ца отдела соцзащиты ад-
министрации Камешков-
ского района Е.В. Пано-
ва разъяснила собравшим-
ся, кому и какие положе-
ны выплаты, оставила жи-
телям памятки с номера-
ми телефонов, где можно 
узнать подробную инфор-
мацию, и попросила пред-
седателей ТСЖ оказать 
помощь в сборе и оформ-
лении документов на воз-
мещение выплат одино-
ким пенсионерам. 
В продолжение встречи 

Ирина Владимировна рас-
сказала жителям о реали-
зации программы разви-
тия моногорода Камешко-
во, отметила, какая работа 
ведется на данном этапе, и 
ответила на вопросы. 

К. ДЕНИСОВА

Действительно, жители 
домов 4 и 6 по ул. Воло-
дарского, чьи окна выхо-
дят на пруд, почти каждый 
день наблюдают одну и ту 
же картину – гуляющие по 
берегу дети и подростки 
собирают пустые бутыл-
ки, камни, всяческий му-
сор и для пущего развлече-
ния кидают его в воду, лю-
буясь, далеко ли улетит. Во-
прос о том, куда смотрят ро-
дители, уже не возникает. 
Некоторые взрослые сами 
не прочь «нечаянно» оста-
вить пакет с мусором на бе-
регу. Донести его до кон-
тейнеров, расположенных 
примерно в сотне шагов, не 
просто трудная - невыпол-
нимая миссия… Но не все 
так плохо, как кажется на 
первый взгляд. 
Вечером после кустового 

совещания жители д. 6 ста-
ли свидетелями одного со-
бытия, не вписывающего-
ся в рамки повседневности. 
Мальчик лет 12 на вид хо-
дил около пруда и… соби-

И один с мусором – воин
НА КУСТОВОМ сове-

щании вопрос о невос-
питанности детей, 
бросающих мусор в 
пруд, прозвучал поч-
ти риторически. От-
вет на него был подо-
бающий, а разговор на 
эту тему оставил по-
сле себя странное чув-
ство стыда и стесне-
ния – неужели наше 
подрастающее поко-
ление только свиня-
чить умеет?..

рал на берегу мусор! Одет 
он был в зеленую куртку, 
спортивные брюки и ре-
зиновые сапоги. Несмотря 
на то, что погода начала 
портиться и стал накрапы-
вать дождь, мальчик упорно 
продолжал начатое дело. 
Он медленно ходил по 

берегу и доставал только 
что «оттаявшие» пластико-
вые и стеклянные бутылки, 
бросал их в одну кучу, а за-
тем собирал в пакеты, кото-
рые, кстати, тоже находил 
среди прочего мусора, ва-
ляющегося на берегу. По-
сле того, как пакет напол-
нялся, он относил его в му-
сорный бак. 
Причем , делал все это 

подросток голыми рука-
ми – перчаток у него с со-
бой не оказалось. Кроме 
того, он собирал мусор и 
из воды, насколько хвата-
ло возможности дотянуть-
ся. Работал мальчик около 
часа. Представиться наш ге-
рой не захотел – своего име-
ни, несмотря на уговоры, он 
так и не назвал. Зато рас-
сказал, что долго хотел за-
няться уборкой, но «време-
ни все не хватало». Также 

выяснилось, что убираться 
он стал по своей собствен-
ной воле – ни родители, ни 
кто-либо другой не застав-
ляли его это делать. Види-
мо, у ребенка просто нервы 
не выдержали смотреть на 
захламленный пруд, поэто-
му он, не рассуждая долго, 
взял и стал убираться один, 
подавая тем самым пример 
для взрослых и молодежи.
За тем, как маленький ге-

рой трудится на благо всей 
улицы, наблюдали «нерав-
нодушные» жители дома. 
Многие вышли на балко-
ны и, расслабленно пожму-
риваясь, пытались рассмо-
треть и поддержать уди-
вительного мальчика, но 
только морально. Потому 
что помочь ему никто не 
вышел. 

…В это время «на пирсе» 
неподалеку стояли молодые 
люди на вид чуть постар-
ше нашего анонимного во-
лонтера. Они курили, сме-
ялись и, верно, даже не по-
думали о том, чтобы присо-
единиться к вечернему суб-
ботнику… 

 К. ДЕНИСОВА

8 АПРЕЛЯ состоялось 
внеочередное заседание 
Совета народных депута-
тов г. Камешково. На нем 
рассматривался очень зна-
чимый для города вопрос 
- «О согласовании проек-
та постановления админи-
страции Владимирской об-
ласти «О внесении измене-
ний в Постановление ад-
министрации Владимир-
ской области от 30.04.2014 
№ 441 «Об утверждении 
предельных (максималь-
ных) индексов изменения 
размера вносимой гражда-
нами платы за коммуналь-
ные услуги». 
Срочность рассмотрения 

была обусловлена сокра-
щенным сроком подачи за-
явки в Фонд реформирова-
ния ЖКХ для реализации 
инвестиционного проек-
та по изменению схемы те-
плоснабжения города Ка-
мешково. Департаментом 
цен и тарифов администра-
ции области были предва-
рительно рассчитаны та-
рифы на теплоснабжение 
и горячее водоснабжение 
с учетом инвестиционной 
программы на сумму 90 
млн руб. на строительство 
котельной для оставших-
ся домов 3-го микрорай-
она, реконструкцию цен-
тральной котельной и 1 км 
тепловых сетей. Предпола-
гается, что 18 млн из этой 
суммы будут выделены 
инвестором, 18 - област-
ным бюджетом, а осталь-
ные – Фондом реформиро-
вания ЖКХ. 
Информация по изме-

нению тарифов, а также 
средний расчет по измене-

Депутаты
проголосовали «за»

нию предельного разме-
ра платы граждан за ком-
мунальные услуги на при-
мере двухкомнатной квар-
тиры с 3-мя проживающи-
ми был представлен эко-
номистом МУ «УЖКХ» г. 
Камешково Т.М. Панкра-
товой. Предположительно, 
плата в текущем году вы-
растет на 10,4 %, в 2017 – на 
11,3 %, в 2018 – на 3,7 %. 
Глава администрации 

района А.З. Курганский в 
своем выступлении отме-
тил, что принятие этого ре-
шения позволит снять дав-
но наболевшую проблему. 
Рост платы будет резуль-
татом вложенных инвести-
ций. В качестве компенса-
ции он предложил активно 
использовать механизм на-
числения субсидий за ком-
мунальные услуги, кото-
рые установлены законом и 
средства на выплату кото-
рых предусмотрены в фе-
деральном бюджете. Есть 
и другие варианты. На-
пример, можно предусмо-
треть компенсацию за уве-
личение тарифов предпри-
ятию в бюджете города, но 
тогда придется отказать-
ся от каких-то расходов. А 
их немало. Ведь так хочет-
ся, чтобы и свет в городе 
горел, и дороги ремонти-
ровались, и благоустрой-
ством занимались.  
На кустовых встречах с 

жителями первый замести-
тель главы администрации 
района И.В. Ножкина уже 
не раз говорила о том, что 
инвестиции повлекут за 
собой увеличение тарифов. 
И жители отвечали пони-
манием. Главное - чтобы 

был решен вопрос с каче-
ством предоставляемых 
услуг. Особо заострялось 
внимание на размере пла-
ты, что является прерога-
тивой  решения собрания 
собственников многоквар-
тирных домов и важным 
управленческим решением 
для управляющих органи-
заций и ТСЖ.
На заседании присут-

ствовали депутаты район-
ного Совета Янкова О.В., 
Грибоедов А.А. и пред-
ставитель общественной 
приемной «ЖКХ – кон-
троль», которые приня-
ли активное участие в рас-
смотрении данного вопро-
са. Они призывали не по-
вышать тариф, мотивируя 
это предстоящими выбора-
ми и различными полити-
ческими доводами. Тем не 
менее депутаты горсове-
та взвесили все «плюсы» и 
«минусы», возможные по-
следствия изменения пре-
дельного индекса. Пони-
мая, что за этим решением 
придет инвестор, будет по-
строена котельная (т.е. ре-
шится проблема с отопле-
нием 3-го микрорайона и 
сдвинется с места вопрос 
изменения схемы тепло-
снабжения города), они, 
не занимаясь популизмом, 
взяли на себя ответствен-
ность и единогласно прого-
лосовали за это непростое, 
но очень значимое для го-
рода решение. 
Самое главное - город 

так долго ждал возможно-
го инвестора на строитель-
ство котельной для 3-го 
микрорайона, что промед-
ление в этом вопросе мог-
ло означать еще одну, а мо-
жет и не одну, зиму со ста-
рой котельной, чего депу-
таты города никак не хоте-
ли допустить. 

 Соб. инф.
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Вниманию жителей МО Сергеихинское! 
18 апреля в 9.00 мобильный офис Центра занятости бу-

дет работать в д. Сергеиха (МО Сергеихинское) и оказы-
вать следующие услуги: 

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

нальной ориентации, профессионального обучения. 

Первое
пришествие
капитализма 
В 1895 году в светелке у 

зажиточного крестьянина в 
д. Вахромеево четырьмя на-
емными рабочими было вы-
работано холста из льняной 
пряжи 1500 кусков. В кон-
це XIX века ткачество ста-
новится механизирован-
ным. Возводятся фабрич-
ные корпуса с механически-
ми ткацкими станками и от-
делочным оборудованием. 
В статистическом сборнике 
Владимирской губернии за 
1900 год говорится: «В 1898 
году в деревне Вахромеево 
Ковровского уезда основана 
хлопчатобумажная ткац-
кая фабрика «Торговый дом 
- О. Кочетков и А. Спиридо-
нов». Фабрика имела одно-
цилиндровую паровую ма-
шину мощностью 20 л.с., 
паровой котел, 152 ткац-
ких станка и шлихтоваль-
ную машину. Обслуживали 
оборудование 199 наемных 
рабочих (117 мужчин и 82 
женщины). Годовая выра-
ботка продукции в год осно-
вания фабрики составляла: 
миткаля 29954 куска, де-
микатана 700 кусков, сар-
жи 85 кусков – всего на сум-
му 117690 рублей». Несколь-
ко позже О. Кочетков при-
строил к фабрике приклад-
ку и нанес 2-й этаж, увели-
чив мощность предприятия 
в 6 раз. 
Но не дремали и конку-

ренты. В 1901 году братья 
Ремизовы построили фа-
брику в д. Балмышево, на-
чали стройку в с. Тынцы 
братья Борисовы, работа-
ла мануфактура Швецова в 
Сергеихе. В 1907 году дру-
гой Кочетков – Мефодий - 
на противоположном конце 
деревни Вахромеево тоже 
построил фабрику. К на-
чалу Первой мировой вой-
ны вся северная территория 
района была густо усеяна 
ткацкими предприятиями. 

Ключ от фабрики,
где деньги лежат 
В первые годы после ре-

волюции часть производств 
была демонтирована и раз-
рушена. Но некоторые уда-
лось отстоять. Так, к приме-
ру, на фабрике Ремизовых 
в деревне Ступино группа 
рабочих во главе с подма-
стерьем Петром Тарановым 
буквально силой вытащи-
ли бригаду демонтажни-
ков из корпуса, а инженеру-
бригадиру заявили: «Эта 
фабрика построена нашими 
потом и кровью, она давала 
нам кусок хлеба - отправ-
ляйтесь отсюда подобру-
поздорову». Эти же рабо-
чие послали ходоков в Мо-
скву, где они были приня-
ты тов. М.И. Калининым. 
Досточтимый «всесоюзный 
староста» лично дал указа-
ние Владимирскому губ-
совнархозу не разрушать 
производство, а готовить 
его к пуску. 

Первое
пришествие
капитализма 
В 1895 году в светелке у

Деревня при «сверхновой экономике»
Вахромеевская фабрика 

Кочеткова перешла в руки 
рабочих 18 ноября 1917 года. 
В тот день утром передовая 
часть пролетариев решила 
отобрать у хозяина ключи и 
взять все в свои руки. В 13 
часов состоялся митинг у 
фабричных ворот. Протяж-
ный гудок известил населе-
ние ближайших деревень о 
предстоящем событии. Вы-
ходили рабочие с фабрики, 
бежали люди из деревень. 
Начинался митинг. Фили-
мон Муравьев поднялся на 
трибуну и объявил собрав-
шимся, что вся власть на 
местах переходит Советам 
рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов. По-

сле настойчивого требова-
ния выступавших фабри-
кант Кочетков с поникшей 
головой подошел к трибу-
не и молча отдал рабочим 
ключи от фабрики. После 
митинга все собравшие-
ся отправились под крас-
ным флагом на другой ко-
нец Вахромеева к рабочим 
еще одной ткацкой фабри-
ки. К встрече демонстран-
тов там все было готово, 
рабочие ждали своих това-
рищей. После выступления 
ораторов ключи конфиско-
вали и у другого владельца. 
Почин поддержали тын-
цовские рабочие, которые 
после вдохновительных ре-
чей лишили собственности 
своего работодателя. Так в 
один ноябрьский день 1917 
года были изгнаны три фа-
бриканта. 
Поселок  им .  Максима 

Горького... Этот писатель 
целых три поколения вы-
вел в романе «Дело Арта-
моновых» - одни нажива-
ют капитал, другие его про-
живают, а третьи страдают 
по их вине. (Сегодня, соб-
ственно, в российском биз-
несе происходит то же са-
мое).

У воды жить
и пожара бояться?
Весна… Деревенские жи-

тели сейчас вовсю заня-
ты огородными приготов-
лениями. Еще на подъезде 
к Вахромееву мы заметили 
несколько костров на при-
усадебных участках. Такие 
«субботники» сейчас по-
жароопасны, ГО и ЧС пред-
упреждает об этом. Хоро-
шо, что деревню от посел-
ка им. Горького отрезают 
речка Ефремовка и два об-
ширных пруда – подума-
лось, что воды хватит в слу-
чае возгорания. Но местный 
староста С.А. Панов (фото 
на 1 стр.) нас в этом разу-
беждает: почва возле водо-

емов заболочена, подъездов 
к ним нет. Когда ранее слу-
чались пожары, воду всегда 
брали исключительно в ги-
дрантах на фабрике, а это в 
экстренной ситуации - по-
теря драгоценного време-
ни. Обустроить подъездные 
площадки к прудам у мест-
ного населения не хватает 
ни сил, ни средств. Диву да-
емся: сейчас даже в самых 
глухих и малонаселенных 
деревнях жители проявля-
ют инициативу, вплотную 
занимаются обустройством 
подъездных путей, а тут та-
кая беспечность. Вероят-
но, деревенские привык-
ли долгие годы жить «под 
крышей» фабрики, с уча-
стием которой решались и 
многие бытовые проблемы. 
Но сейчас-то иные времена, 
помощи ждать бесполезно, 
так как давным-давно всю 
«коммуналку» предприя-
тие передало местному са-
моуправлению. Так что спа-
сение возгорающих – забо-
та самих возгорающих.

«Светский»
разговор про
электричество 
Три года на своем обще-

ственном посту - С. Панов. 
Своим главным достижени-

ем староста считает заме-
ну осветительных фонарей 
и ремонт проводки по всей 
длинной деревенской улице 
(в селении больше 100 домо-
хозяйств). Многие люди ра-
довались, когда электрики 
кропотливо меняли прово-
да и светильники. В зимний 
период все было нормально, 
темнота не грозила деревне. 
Но, будто на смех, с 1 апре-
ля сего года свет погас в те-
чение ночи и не включает-
ся до сих пор. А ведь у нас 
не север, где водятся «белые 
ночи». И не июнь, когда тьма 
длится всего 3 часа. Эконо-
мия, черт бы ее побрал, эко-
номия … (Справедливости 
ради стоит сказать, что такая 
плачевная ситуация с осве-
щением сейчас наблюдает-
ся почти повсеместно в рай-
оне). А фабричка худо-бедно 
еще работает, оттуда с ве-
черних смен возвращаются 
люди, которым приходится в 
самую распутицу добирать-
ся до жилища вслепую. 
К энергетикам у местных 

жителей есть и другая пре-
тензия: в одной половине 
деревни напряжение в сети 
«скачет», в отдельных домах 
оно не достигает и 140 вольт. 
Последствия известны: бы-
товая техника выходит из 
строя, включить инструмент 
(дрель, «болгарку») невоз-
можно, газовый котел бу-
дет работать с перебоями. 
Трансформаторная подстан-
ция давным-давно нуждает-
ся в модернизации. Но где 
в условиях капиталистиче-
ской экономики взять сред-
ства на ее замену или хотя 
бы ремонт?

С газом теплее, с
дорогами уютней
При всех перечисленных 

неурядицах у вахромеевцев 
есть повод для радости: в 
нынешний год они вступи-
ли с газификацией деревни. 
Подготовка к ней началась 
давно, более 5 лет назад, 
когда еще был шанс вой-
ти в целевую программу и 
не тратить личные сбереже-
ния. Но вскочить на «под-
ножку уходящего поезда» 
не повезло: на областном 
уровне программу газифи-
кации скорректировали (в 
населенном пункте долж-
но быть сельхозпроизвод-
ство), и деревня Вахроме-
ево не вошла в список доти-
руемых поселений. Тем не 
менее проект газификации 
был готов, отказываться от 
насущного блага цивилиза-
ции вахромеевцы не захоте-
ли, решили довести до кон-
ца. Инициативную группу 

возглавлял тогда местный 
житель Ф.И. Пригарин. Во 
многом благодаря его на-
стойчивости и беспокой-
ству в деревню пришло го-
лубое топливо. 

 На предстоящее лето у 
жителей иная первостепен-
ная цель - благоустройство 
дороги и, в особенности, 
уличных прогонов. Цен-
тральную улицу они за счет 
личных средств и при под-
держке администрации МО 
Вахромеевское поэтапно 
давно починили (сейчас она 
вся покрыта щебнем). И са-
мое важное - ее сохранить. 
Как признается староста де-
ревни, желательно в этот ве-
сенний период установить 
знак ограничения движения 
большегрузов по улице. За 
чем же дело стало? Просто 
удивительно, как в сельской 
местности простая установ-
ка таблички или знака пре-
вращается в «долгоиграю-
щую» проблему – нужны 
согласование с ГИББД, обо-
снование и проект и, нако-
нец, деньги. Нет, правы все-
таки наши прозорливые со-
циологи, когда утвержда-
ют, что все мы нынче жи-
вем в эпоху повального «за-
законивания». Просто шагу 
ступить нельзя без согла-
сования, проектирования 
и чиновничьего одобрения 
сверху. 

А. АЛЕКСАНДРОВ
(при подготовке исполь-

зованы материалы краевед-
ческого сборника «Память 
сердца)

Вниманию жителей района! 
19 апреля в 14.00 в рамках общественной приемной 

партии «Единая Россия» в помещении администрации 
с. Давыдово (МО Второвское) состоится прием граждан. 
Прием проведут заместитель председателя ЗС Владимир-
ской области В.Ю. КАРТУХИН, депутат ЗС Ю.М. ФЕ-
ДОРОВ, глава администрации Камешковского района 
А.З. КУРГАНСКИЙ и секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Н.Ф. ИГОНИНА. Предварительная 
запись на прием по тел. 8-920-917-76-81 (Константин).

ивого требова-
авших фабри-
ов с поникшей 
ошел к трибу-
тдал рабочим 
брики. После 

емов заболочена, подъездов 
к ним нет. Когда ранее слу-
чались пожары, воду всегда 
брали исключительно в ги-
дрантах на фабрике, а это в 
экстренной ситуации - по-

темнота не гр
Но, будто на с
ля сего года с
чение ночи и
ся до сих пор
не север, где в
ночи». И не ию
длится всего 
мия черт бы

h…,ц,=2%! г=ƒ,-,*=ц,, t.h. o!,г=!,…

возглавлял тогда местный 
житель Ф.И. Пригарин. Во 
многом благодаря его на-
стойчивости и беспокой-
ству в деревню пришло го-
лубое топливо. 

q*"%!ц/ ле2 2 …= !%д,…3, “*"%!ц/...

оста считает заме-
тительных фонарей 
т проводки по всей 
й деревенской улице 
ии больше 100 домо-
в). Многие люди ра-

С газом теплее, с
дорогами уютней
При всех перечисленных 

неурядицах у вахромеевцев 
есть повод для радости: в 

р
давно почини
вся покрыта щ
мое важное - 
Как признаетс
ревни, желате
сенний перио
знак ограниче
большегрузов

}2%2 д%м е?е -=K!,*=…2= j%че2*%"= C%м…,2



515 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ПОЗИЦИЯ

ЮБИЛЕЙНОЕ СПОРТ

Жители данной улицы обра-
тились в партию ЛДПР за помо-
щью, так как «равшаны и джам-
шуты» справляют нужду прямо 
во дворах улицы Асаткина. По-
лиция и УФМС закрывают гла-
за на эту биржу труда. По дан-
ным партии ЛДПР, многие «ра-
ботяги» не имеют регистрации 
в нашей стране и работают неле-
гально, более того, многие боле-
ют туберкулезом, а рядом нахо-
дится детская площадка, на ко-
торой гуляют мамы с детьми.
Активисты регионального от-
деления  партии  ЛДПР  про -
вели акцию против нелегаль-

Против нелегального рынка труда
ВЛАДИМИРСКОЕ регио-

нальное отделение партии 
ЛДПР выступает против 
нелегальной биржи труда 
на улице Асаткина област-
ного центра. Который год 
каждое утро на площадке 
перед ТЦ «Мегаторг» соби-
раются выходцы из стран 
бывшего Советского Сою-
за, чтобы найти работу 
на день: выкопать котло-
ван, положить плитку, по-
клеить обои и т.д. 

ной  биржи  т руда .  В  руках 
либера л -демократы  держа -
ли пустые плакаты. Смысл ак-
ции объяснил пресс-секретарь 
ВРО  ЛДПР  Иван  Лют ков :
– Видимо, наши предыдущие 
громкие акции на Театральной 
площади привлекли внимание 
горожан, и на этот раз город-
ские власти не разрешили вый-
ти нам в центр города, чтобы 
общественность узнала об ак-
туальной проблеме - нелегаль-

ной бирже труда! Нам запрети-
ли пикет на Театральной площа-
ди и направили в Гайд-парк. Мы 
предлагаем жителям города са-
мим написать на этих белых ли-
стах ватмана то, что они думают.
Партия ЛДПР не понимает, по-
чему после её обращений поли-
ция и УФМС работают на ули-
це Асаткина всего лишь неде-
лю, а дальше опять все повторя-
ется. Более того, почему влади-
мирцы, лишившиеся работы из-

за кризиса, идут в Центр заня-
тости, а приезжие спокойно себе 
стоят в сквере и предлагают свои 
услуги как частным лицам, так и 
предпринимателям? В этом во-
просе должна работать и налого-
вая служба, чтобы отслеживать 
нерадивых юридических лиц.
- Если бы вывешивались объяв-
ления, что требуются рабочие, 
плотники, каменщики, такелаж-
ники, дворники, грузчики, все 
было бы занято русскими, - под-

черкнул лидер ВРО ЛДПР Илья 
Потапов.
Однако он добавил, что два года 

назад либерал-демократы уже 
проводили подобную акцию. В 
УФМС тогда пожаловался сам де-
путат Госдумы Виталий Золочев-
ский, но реакции не последовало.
– И сегодня на пересечении улиц 
Асаткина и 850-летия собираются 
гости из бывших союзных респу-
блик и в поисках работы прово-
дят там время до полудня. Соби-
раются десятками, оккупируют 
места отдыха жителей, а ведь там 
рядом находятся скверы, гуляют 
мамочки с детьми! – возмущал-
ся региональный лидер ЛДПР.
На этот раз на проблему неле-
гального рынка труда либерал-
демократы  пожаловались  не 
только в УФМС. Жалобы и де-
путатские запросы лягут на сто-
лы начальника городской по-
лиции  и  главы  администра-
ции  Октябрьского  района .
Партия ЛДПР предлагает про-
водить обыски в местах скопле-
ния и проживания трудовых ми-
грантов и высылать из России 
всех, кто имеет оружие, раз и на-
всегда. 

Арсений ИВАНОВ

С момента образования прой-
ден большой путь в становле-
нии организации. Менялась за-
конодательная база , в стране 
возникали кризисные ситуации, 
но служба занятости неизменно 
оставалась надежным партнёром 
для граждан и работодателей.
Деятельность этой организа-

ции многогранна – содействие 
в трудоустройстве безработных 
граждан, в подборе необходи-
мых работников работодателям, 
социальная поддержка безработ-
ных граждан, организация вре-
менных и общественных работ, 
профессиональное обучение и 
профориентация, содействие са-
мозанятости населения, в тру-
доустройстве незанятых инва-
лидов, а также оказание помо-
щи пенсионерам и молодым ма-
терям в получении новой про-
фессии или повышении квали-
фикации.
В рамках социального парт-

нёрства служба занятости взаи-
модействует с органами власти, 
промышленными предприяти-
ями и предпринимателями, со-
циальными службами и обще-
ственными организациями.
В преддверии 25–летнего юби-

лея Камешковский центр заня-
тости населения выражает при-

25 лет
Центру занятости

знательность тем, кто стоял у 
истоков организации. Это Тю-
рин Юрий Иванович, Сафронова 
Елена Васильевна, Галкина Ири-
на Сергеевна, Седенкова Гали-
на Петровна, Станкевич Надеж-
да Дмитриевна и другие. Огром-
ное спасибо всем, кто продолжа-
ет трудиться в настоящее вре-
мя, и, конечно, благодарим за де-
ловое сотрудничество админи-
страцию Камешковского райо-
на, отдел социальной защиты на-
селения, отделение Пенсионного 
фонда, отделение федерального 
казначейства, органы прокура-
туры, Камешковский районный 
суд, отдел судебных приставов, 
ОМВД по Камешковскому рай-
ону, редакцию районной газеты 
«Знамя», ведущие предприятия 
района - ООО «Ютекс Ру», ООО 
«НПО «ВОЯЖ», ОАО «КАМЗ», 
ООО «Медтекс», предпринима-
телей и граждан.
Камешковский центр занято-

сти желает процветания Камеш-
ковскому району, гражданам – 
привлекательных высокоопла-
чиваемых рабочих мест, рабо-
тодателям - конкурентоспособ-
ного высокопрофессионального 
кадрового состава. А служба за-
нятости всегда будет надежным 
партнёром на рынке труда!

19 АПРЕЛЯ 1991 года Верховным Советом РСФСР был при-
нят закон «О занятости населения в РСФСР». В нашей об-
ласти служба занятости создана решением облисполко-
ма 6 июня 1991 года, а 28 июня решением исполкома Ка-
мешковского районного Совета народных депутатов на 
базе бюро по трудоустройству было организовано бюро 
занятости населения как районное подразделение госу-
дарственной службы занятости.

27 И 28 ФЕВРАЛЯ в Ярослав-
ле состоялся открытый мастер-
ский турнир «Кубок Ярослава 
Мудрого» по пауэрлифтингу, его 
отдельным движениям, народ-
ному жиму, пауэрспорту, жимо-
вому двоеборью и армлифтингу 
по версиям федераций IPL/ФЖД 
и «Союза пауэрлифтеров Рос-
сии». Данный турнир отличается 
от предыдущих тем, что был ор-
ганизован в средневековом сти-
ле, с мечами, щитами, настоя-
щими русскими витязями. Про-
ходили даже показательные бои 
на мечах. 
Организаторы ставили перед 

собой цель - пропагандировать 
этот вид спорта как массовый, 
чтобы каждый из зрителей захо-
тел попробовать свои силы. Кро-
ме того, это был еще и благо-

27 И 28 ФЕВРАЛЯ в Ярослав-
ле состоялся открытый мастер-
ский турнир «Кубок Ярослава 
Мудрого» по пауэрлифтингу, его 
отдельным движениям, народ-
ному жиму пауэрспорту жимо

Доброта и сила неразлучны

19-22 МАРТА во Владимире проходил 
всероссийский турнир по самбо памя-
ти заслуженного тренера СССР Евгения 
Васильевича Чичваркина. В соревнова-
ниях принимали участие около двухсот 
спортсменов из Москвы, Владимира, Ря-
зани, Суздаля, Мурома, Александрова, 
Кстова, Выксы и Камешковского района. 
Наша команда выступила успешно на 
этом знаковом турнире – Никита Курзин 
стал золотым призером, а Данила Мат-
виенко завоевал серебро. 

2 апреля в Александрове проходил V 
традиционный турнир по борьбе самбо 
среди юношей и девушек, посвященный 
памяти мастера спорта СССР А. Янина. 
Наши борцы в очередной раз подтвер-

дили высокий уровень подготовки и не 
остались без наград. Никита Курзин за-
воевал 1-е место, Егор Веселов занял 2-е 
место, Дмитрий Жигарев стал бронзо-
вым призером. 

творительный турнир, для уча-
стия в котором прибыли силачи 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимира и многих других го-
родов России. Наш тяжелоатлет 
Александр Павлов тоже борол-
ся за победу, да так успешно, что 
завоевал 1-е место в своей весо-

вой категории, набрав в сумме 
троеборья 577 кг! Это позволило 
ему выполнить норматив масте-
ра спорта. В абсолютном первен-
стве Александр занял 2-е место. 
Мы поздравляем нашего земля-
ка с очередной победой и жела-
ем новых успехов! 

Череда побед наших борцов

m= C!="=. !е*л=м/

во дворах улицы А
лиция и УФМС зак
за на эту биржу тр
ным партии ЛДПР,
ботяги» не имеют 
в нашей стране и ра
гально, более того, 
ют туберкулезом, а
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

АФИША

В Доме детского творчества 
состоялась встреча предста-
вителей Российской шахмат-
ной федерации с ковровскими 
шахматистами. В мероприятии 
участвовали глава города Ков-
рова А.В. Зотов, глава админи-
страции Камешковского рай-
она А.З. Курганский, предста-
вители шахматной федерации 
Владимирской области, а также 
двое гроссмейстеров: Юрий Ба-
лашов и Виктор Купрейчик.
А .В.  Зотов ,  приветствуя 

участников встречи, подчер-
кнул, что для Коврова боль-
шая честь принимать именитых 
шахматистов, ничто так не дис-
циплинирует и не развивает ум, 
как эта древняя игра.
Яркое, зрелищное меропри-

ятие было интересным и для 
взрослых, и для ребят. Театра-
лизованное действие с участи-
ем шахматных фигур погрузи-
ло гостей в специфическую ат-
мосферу интеллектуальных ба-

Передали эстафету камешковцам
1 АПРЕЛЯ в Коврове состо-

ялась акция «Шахматы – 
эстафета добра». 

талий. Черная Королева и её 
свита устроили гостям провер-
ку на знание шахматной гра-
моты. Покровительница шах-
мат Каисса одарила ребят по-
дарками: специализированны-
ми шахматными досками, элек-
тронными часами и другим 
оборудованием для соревнова-
ний. Затем состоялась симво-
лическая церемония передачи 
эстафеты добра. 
Следующая территория, куда 

в мае придут «дары богини Ка-
иссы», – Камешковский район, 

который в первенстве Влади-
мирской области по шахматам 
занял первое место среди муни-
ципальных районов. 
В завершение праздника был 

организован сеанс одновремен-
ной игры, который провели 
гроссмейстеры для юных шах-
матистов. Причём первый ход - 
белыми - везде был один и тот 
же: Е2 – Е4. Остап-Сулейман-
Берта-Мария-Бендер-бей остал-
ся бы доволен («12 стульев»).

К. ТАРАСОВ

УЖЕ много лет в нашем го-
роде учащиеся седьмых классов 
и первого курса колледжа уча-
ствуют в интеллектуальной игре 
«Счастливый случай». 
Цикл игр 2016 года начался в 

январе. Сначала самая умная, со-
образительная команда выявля-
лась в школьных состязаниях, а 
в апреле в финале встретились 
сильнейшие. Встреча традици-
онно состоялась в колледже сер-
виса и технологий. Игра прово-
дится в форме геймов, рассчи-
танных на определенное коли-
чество вопросов и время, за ко-
торое нужно постараться най-
ти правильный ответ, а это все-
го 20 секунд. В геймах «размин-
ка», «блиц», «заморочки из боч-
ки» могут прозвучать самые не-
ожиданные вопросы из любой 
области знаний. Но самый слож-
ный - «Ты – мне, я – тебе» - во-

С 1982 ГОДА празднуется Меж-
дународный день танца. Дата - 29 
апреля - была выбрана неслучай-
но. В этот день в 1727 году родился 
французский балетмейстер Жан 
Жорж Новерр, реформатор и тео-
ретик хореографии. Его по праву 
считают отцом современного ба-
летного театра. 
Для всех, кто имеет отноше-

ние к танцу, праздник является 
лишним поводом организовать 
представления, выставки, улич-
ные шоу, публичные лекции, кон-
церты.

23 апреля впервые в нашем го-
роде состоится проект «Танцую-
щий город», посвященный Меж-
дународному дню танца. Пригла-
шаем всех жителей города, не-
равнодушных к этому искусству, 
прийти в РДК «13 Октябрь» и на-
сладиться прекрасным зрелищем. 

Приходите к нам играть!

просы, которые команды готовят 
друг другу. Находят такие ка-
верзные, что ответить на них со-
перники могут очень редко. Вот 
вы, например, знаете, чего бо-
ится больной трискаидекафоби-
ей? Если знаете, приходите к нам 
играть в следующем сезоне!

 А в этот раз победителем в го-

родской интеллектуальной игре 
«Счастливый случай» стала ко-
манда «МЫ» 7 б класса шко-
лы №1 (классный руководитель 
Ламакина Г.Ю.), второе место у 
команды школы №3, третье – у 
первокурсников колледжа. По-
здравляем победителей!

Е. ГОЛОВА

Танцующий город-2016

В большом праздничном пред-
ставлении участвуют детские и 
взрослые хореографические кол-
лективы города, работающие в 
разных танцевальных стилях и 
жанрах.
Зрители увидят нон-стоп раз-

минку, танцевальную концерт-
ную программу, танцевальный 
флеш-моб, фотовыставку «Танце-
вальные моменты», смогут при-
нять участие в конкурсах и вы-
играть призы! 
В проекте участвуют более 

двухсот человек. Самым юным 
танцорам всего по 4 года. Тан-
цуют и дети, и родители. Хотите 
стать участником этого события 
в нашем городе? 

Приходите 23 апреля в 18.00 
в РДК «13 Октябрь». 

Будет круто!

6 И 7 АПРЕЛЯ в ВПОО «Ми-
лосердие и порядок» проходил 
отборочный ежегодный IV об-
ластной детский хореографиче-
ский конкурс эстрадного танца 
«Звезды в ладонях-2016».
Детские танцевальные кол-

лективы «Иллюзия» (9-13 лет, 
худ. рук. И.А. Филиппова) и 
«FRESH» (14-17 лет, худ. рук. 
Е.В. Белоусова) ДК с. Гатиха 
прошли отборочные туры и выш-
ли на гала-концерт, который со-
стоялся 11 апреля. Выступление 
участников конкурса оценива-
ло жюри из числа квалифициро-
ванных специалистов в области 
культуры, искусства и хореогра-
фии. Танцевальный коллектив 
«Иллюзия» с танцем «CRАZY 
DANCE» стал дипломантом в 
своей возрастной номинации, а 
«FRESH», исполнивший танец 
«Тропы», лауреатом 1 степени. 

6 И 7 АПРЕЛЯ в ВПОО «Ми-
лосердие и порядок» проходил 
отборочный ежегодный IV об-
ластной детский хореографиче-
ский конкурс эстрадного танца 

Удачные выступления

Победителям конкурса во всех 
возрастных номинациях вруча-
лись дипломы и ценные призы. 
Благодарим главу МО Пенкин-
ское С.В. Трифонова, директо-
ра ООО БО “ВЕЛЕС” Ю.Е. Ры-

жонкова, директора ГУЧ «Об-
ластной госпиталь для ветера-
нов войн»  за поддержку коллек-
тивов МУК ДК с. Гатиха.

Е. БЕЛОУСОВА

СПОРТ

МУК РДК «13 Октябрь»
16 апреля, 12.00 – спектакль народного театра «Кураж» «Принц» (по 

пьесе Д. Салимзянова). Место проведения – большой зал, вход – 50 руб. 
(10+).

16 апреля, 15.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей семьей». 
«Упс… Ной уплыл!» (мультфильм, Германия, США, 2015). Место прове-
дения – большой зал, вход – 50 руб. (6+).

16 апреля, 19.00 – дискотека «Kamni-Dance». Вход – 100 руб. (16+).
21 апреля, 11.00 - праздничный концерт, посвященный Дню местного 

самоуправления «В единстве помыслов и дел». Место проведения – ма-
лый зал, вход свободный.

21 апреля, 18.00 – концертная программа владимирского певца и ком-
позитора Алексея Молдалиева «Новый день». Место проведения – боль-
шой зал, вход – 200 руб. 

22 апреля, 10.00 – районный День призывника «Служу Отечеству». 
Место проведения – малый зал, вход свободный.

23 апреля, 18.00 – большое праздничное представление, проект «Тан-
цующий город» (к Международному дню танца), с участием детских и 
взрослых хореографических коллективов города, работающих в разных 
танцевальных стилях. Место проведения – большой зал, вход – 30 руб. 
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный залы. 

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

22.апреля, 10.00 - урок экологии «Водоемы и реки Камешковско-
го края» (12+). Книжные выставки: «108 минут и вся жизнь» - ко Дню 
космонавтики (6+), «Припомнить всю жестокую, милую жизнь» - к 130-
летию со дня рождения Н. Гумилева (12+), «Голубая моя планета» - об 
экологии (6+), «Человек находит друга» - о домашних животных (6+).

Детская библиотека
21 апреля, 11.00 – эко-час «Береги планету» - к Дню Земли (6+). Книж-

ные выставки: «Третья от Солнца планета» - к Дню Земли (6+), «Детям о 
праве» (6+), «Звездные дали» - к Дню космонавтики (6+), «У каждой пти-
цы музыка своя…» - к Всемирному дню птиц (6+), «За здоровьем – напе-
регонки!» (6+).

Краеведческий музей
Работают постоянные экспозиции: «Основание города» (6+), «Рус-

ская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие на земле» (6+), 
«Владимирские рожечники» (6+). 
С 18 апреля открывается выставка: «Пасхальный подарок» (из фондов 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника) (6+). 
Принимаются заявки на детскую игровую программу «Дорого яичко 

ко Христову дню» (6+). 
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: «А.П. Бо-

родин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стоимость билета – 
20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. с экскурсионным об-
служиванием. Справки по тел. 2-44-59.

Спорт
16 апреля в 10.00 - г. Суздаль, арт-отель «Николаевский Посад», чем-

пионат области по самбо; 
27 апреля в 11.00 - г. Камешково, д/с «Светлячок», детский спортив-

ный праздник «Малышок»;
27 апреля в 10.00 - г. Гусь-Хрустальный, чемпионат Владимирской об-

ласти по пауэрлифтингу в зачет областной спартакиады.

талий. Черная Королева и её
свита устроили гостям провер-
ку на знание шахматной гра-
моты. Покровительница шах-
мат Каисса одарила ребят по-

который в первенстве Влади-
мирской области по шахматам 
занял первое место среди муни-
ципальных районов. 
В завершение праздника был 

Работа
ская изба»
«Владими
С 18 ап

Владимир
Приним

ко Христо
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

ГИБДД-ИНФО

Деньги ваши – будут наши

Профилактика правонарушений - дело серьезное

Показатели
стали хуже
Доклад о ситуации в сфере 

профилактики правонаруше-
ний на территории района и ито-
гах выполнения муниципаль-
ной целевой программы сделала 
начальник управления делами 
администрации Н.Д. Наумова. 
Она рассказала, что в минувшем 
году наблюдался рост количе-
ства правонарушений. Сотруд-
ники ОМВД объясняют данный 
факт тем, что повысилась выяв-
ляемость преступлений нарко-
тической направленности. Всего 
за 2015 год было зарегистриро-
вано 485 преступлений, из них 
133 тяжких. В 2014-м эти пока-
затели составляли 414 и 106 со-

ОРГАНИЗАЦИЯ проведе-
ния итоговой аттестации 
и единого госэкзамена, про-
филактика правонаруше-
ний и миграционная ситуа-
ция в Камешковском райо-
не - эти вопросы обсуждали 
участники очередного засе-
дания межведомственной 
комиссии. 

«Алхимик» оштрафован
КАМЕШКОВСКИЙ районный суд оштрафовал гражданина П. на 

10000 рублей за незаконное приобретение и хранение наркотиков. 
В сентябре прошлого года злоумышленник увидел на заброшенном 
участке в селе Коверино заросли мака. Сам он уже был наркозависи-
мым и хорошо знал способы применения этого растения. Но, к сча-
стью, по пути к дому этого «алхимика» задержали сотрудники поли-
ции и уличили в хранении «дури». На суде только деятельное раска-
яние и отсутствие отягчающих обстоятельств спасло его от отправ-
ки за решетку. 

ответственно. Наблюдается и 
рост преступлений с участи-
ем несовершеннолетних – в ми-
нувшем году их зарегистрирова-
но 19, годом ранее 18. Уменьши-
лось количество повторных пре-
ступлений. Если в 2014 году их 
было 183, то в минувшем – 171, 
а статистика правонарушений, 
совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, ухудши-
лась. В 2015 году 138 раз люди 
нарушили закон, будучи «под 
мухой», а в 2014-м – 117. 
В минувшем году на реализа-

цию комплексных мер профи-
лактики правонарушений в Ка-

мешковском районе было преду-
смотрено 250 тысяч рублей. Эти 
средства были израсходованы на 
реализацию проекта правовой 
школы для молодежи и подрост-
ков. Пересмотрен подход к обе-
спечению безопасности населе-
ния, программа тоже скорректи-
рована. Она состоит из двух под-
программ: «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилак-
тика правонарушений в Камеш-
ковском районе» и «Противодей-
ствие экстремизму и террориз-
му» и рассчитана до 2018 года, 
на ее реализацию запланирова-
но 2 млн 834 тыс. рублей. 

Учет
и контроль 
О миграционной ситуации на 

территории Камешковского рай-
она рассказал начальник меж-
районного отдела УФМС России 
по Владимирской области Д.Е. 
Батманов. По его данным, на 
территории обслуживания в ми-
нувшем году поставлено на учет 
8 тысяч иностранных граждан, в 
2014-м эта цифра была скромнее 
– 6900. В основном это гражда-
не Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана, Армении и Мол-
довы. В нашем районе наблю-
дается небольшой рост – 970 в 
2015-м и 900 в 2014 году. 327 че-
ловек прибыли в Камешковский 
район на заработки, 265 указа-
ли частную цель, 184 иностран-
ца назвались туристами. 
В минувшем году сотрудни-

ки федеральной миграционной 
службы проверили 175 мест про-
живания иностранцев и выяви-
ли 6 так называемых «резино-
вых домов». Согласно законода-
тельству, за проживание без ре-
гистрации привлекают теперь 
не иностранного гражданина, 
а принимающую сторону. Эта 
мера оказалась весьма эффек-

тивной. В 2015 году за аналогич-
ные нарушения наказаны 368 че-
ловек. Наказания для иностран-
цев тоже стали более действен-
ны и касаются запрета въезда на 
территорию РФ на срок 3-5 лет: в 
минувшем году в суд направле-
но 170 таких представлений, 24 
человека были выдворены. 
Денис Евгеньевич обратился к 

присутствующим с просьбой со-
общать в территориальный от-
дел о появлении в населенных 
пунктах района иностранцев. 
Это, по его словам, ускорит про-
цесс проверки и сделает невоз-
можным нелегальное прожива-
ние мигрантов. 
Речь шла и о государственной 

итоговой аттестации. Замести-
тель начальника управления об-
разования Н. А. Папушина сооб-
щила коллегам, что в этом году 
требования к проведению ГИА 
и ЕГЭ еще более ужесточились. 
Если в 2014-м достаточно было 
организовать работу камер на-
блюдения в местах приема экза-
менов в режиме оф-лайн (т.е. за-
писи), то теперь необходимо обе-
спечить прямую трансляцию. 
Средства для этой цели уже вы-
делены. 

Д. ЗЕМЦОВ

«Черт ли сладит
с бабой гневной…» 
РАЙОННЫЙ суд приступил к рассмотрению уголовного дела по 

обвинению жительницы г. Камешково в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью. Происшествие случилось в январе этого 
года, когда одна «сладкая парочка» проводила застолье. Слово за сло-
во – вспыхнула ссора. После очередного оскорбления со стороны со-
бутыльника женщина схватила нож и ударила своего визави в жи-
вот. К счастью, скорая помощь прибыла быстро, и врачи сумели со-
хранить жизнь потерпевшему.

 А гневной женщине грозит серьезное наказание по ст. 111 УК РФ 
(причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением 
предметов, используемых в качестве оружия). Срок по ней - до 10 лет 
лишения свободы.

23 И 29 АПРЕЛЯ на 
территории Камеш-
ковского района будут 
проводиться так на-
зываемые «сплошные 
проверки» транспорт-
ных средств по выяв-
лению нетрезвых во-
дителей. Суровое на-
казание для тех, кто 
повторно попался не-
трезвым за рулем, уже 
применяется на практике. Эти водители сами загнали себя в бутыл-
ку. Помогут ли столь жесткие меры в борьбе со злостными наруши-
телями?

Не пей - уголовником
станешь

Все началось с того, что в мар-
те 2013 года гражданка Н. Ан-
тошина (все фамилии участ-
ников судебного разбиратель-
ства изменены – ред.) реши-
лась построить дом в деревне 
и по интернету нашла фирму-
подрядчика, которая базирует-
ся в поселке им. Горького. На-
звание компании говорило само 
за себя, дескать « у нас найдутся 
все комплектующие для вашего 
дома». После ряда телефонных 
переговоров была назначена 
встреча заказчика и подрядчи-
ка. Она состоялась на трассе М7 
«Москва – Нижний Новгород», 
возле одной АЗС в Павлово-
Посадском районе. Антошина 
ничтоже сумняшеся прямо в ав-
томобиле передала 500 тыс. ру-
блей. Что тут скажешь? Деньги-
то по нынешним временам не-
малые, заработанные с великим 
трудом молодой семьей, а хо-
зяйка с необычайной легкостью 
передает их малознакомому 
бизнесмену. При этом, заметьте, 
не составляется никакого «до-
говора подряда», не прописы-
ваются условия выполнения ра-
бот, окончания строительства 
и т.д. Выслушав «торжествен-
ные клятвы» подрядчика о го-

ОЧЕРЕДНОЕ решение Ка-
мешковского районного 
суда, наверняка,  станет 
весьма поучительным эпи-
зодом как для  отдельных 
предпринимателей, не об-
ремененных чувством от-
ветственности перед сво-
ими клиентами, так и для 
простодушных гражда, без-
гранично доверяющихся 
низкопробной  рекламе.  

товности тотчас же приступить 
к делу, Наталья Антошина пере-
дала ему круглую сумму и вза-
мен получила расписку вот та-
кого содержания: «Я, Уколов 
А.В., получил от Антошиной 
Н.В. в качестве аванса за дом по 
договору №5 от 16.03.2013 г. 500 
тысяч рублей». И стала эта до-
верчивая гражданка жить – по-
живать, да строительства дома 
ожидать…
Но так уж звезды сошлись, 

что строительство и не начина-
лось. Уколов сначала лишь раз-
давал обещания, ссылаясь на 
объективные обстоятельства, 
но позднее вел с клиенткой себя 
цинично и коварно – и стройку 
не начинал, и полученные день-
ги не возвращал. В конце кон-
цов терпение у Антошиной лоп-
нуло, и она написала заявление 
в правоохранительные органы. 
На ее месте так поступил бы 
каждый обманутый вкладчик 
– сколько можно питаться «зав-
траками»!? 
Но  вот  загадка  - полиция 

Павлово-Посадского района 
до сих пор не может грамотно 
разобраться в тонкостях этой 
сделки: то ли есть там состав 
мошенничества, то ли нет? Воз-
можно, не хватает у тамошних 
следователей знаний, чтобы 
найти истину. Возбужденное 
против А.В. Уколова уголов-
ное дело (по ст. 159, ч.3 УК РФ – 
«Мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения, а рав-
но в крупном размере») и, со-
ответственно, предварительное 
следствие трижды (!) приоста-
навливались, и ровно столько 
же раз возобновлялись. Так ни 
шатко ни валко эта «розыскная 
эпопея» в подмосковном районе 

и длится до сих пор. Возможно, 
испугавшись уголовного пре-
следования, А.В. Уколов часть 
денег все-таки отдал - осенью 
2013 года вернул Антошиной 
120 тыс. рублей. А остальные, 
наверное, решил оставить себе 
- «про запас». 
В конечном итоге Антоши-

на решила больше не ждать ми-
лостей от Павлово-Посадской 
полиции и обратилась напря-
мую в Камешковский район-
ный суд. Разбирательство со-
стоялось в августе прошлого 
года. Что интересно: ответчик 
А.В. Уколов на него не явился, а 
прислал простую отписку – де-
скать, находится в командиров-
ке. Признав такую причину не-
уважительной, Фемида вынес-
ла свой вердикт без него. И пра-
вильно сделала: этак при вся-
кой судебной «повестке» ответ-
чики станут на Дальний Восток 
проситься, чтоб затянуть про-
цесс. Итоговое решение – взы-
скать с А.В. Уколова в пользу 
Н.В. Антошиной 380 тыс. ру-
блей, а также расходы по го-
спошлине 7 тыс. рублей. Позд-
нее данное решение Уколовым 
было обжаловано, но судебная 
коллегия областного суда его 
жалобу отклонила и оставила 
все как есть. Однако «продол-
жение следует»: потерпевшая 
гражданка Антошина обрати-
лась в суд еще и за возмещени-
ем морального вреда (об исходе 
этого дела мы сообщим допол-
нительно). 
Мораль сего повествования 

проста: семь раз проверь фир-
му, которой доверяешь свои 
личные сбережения. 

А. АЛЕКСАНДРОВ
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Информация для работодателей
Камешковского района

ДЕПАРТАМЕНТ по труду и занятости населения адми-
нистрации Владимирской области совместно с РОР «Ас-
социация работодателей и товаропроизводителей обла-
сти» и областным объединением организации профсоюзов 
проводит областную информационно-практическую кон-
ференцию по охране труда. Участники конференции смо-
гут детально ознакомиться с изменениями законодатель-
ства и получить ответы на вопросы по практической его 
реализации. На конференции также будут подведены ито-
ги смотра-конкурса по охране труда во Владимирской об-
ласти - 2016, состоится награждение победителей и участ-
ников, будет организована тематическая выставка по охра-
не труда.
Мероприятие состоится 28 апреля по адресу: г. Влади-

мир, ул. Добросельская, д. 217. Время проведения семина-
ра - с 11.00 до 14.30, регистрация участников с 10.00. Вход 
свободный, участие бесплатное, количество участников не 
ограничивается. За справками обращаться в ГКУ ВО «ЦЗН 
города Камешково» по тел.(849248) 2-42-37 (Ромашкина 
А.С.) или по эл. почте: kameshkovocz@dfgszn.elcom.ru.

Вниманию арендаторов земельных участков
Отдел имущественных и земельных отношений админи-

страции района уведомляет о необходимости оплаты и пога-
шения долгов по арендной плате за земельные участки.
По неоплаченным платежам будут поданы исковые заяв-

ления в суд о взыскании задолженности по арендной плате. 
При неуплате аренды более чем за два квартала подряд дого-
вор аренды будет расторгаться, и участок подлежит реализа-
ции с публичных торгов.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ:
МО г. Камешково. Получатель платежа - УФК по Влади-

мирской области (Администрация Камешковского района), 
ИНН 3315002127, КПП 331501001, БИК 041708001,ОКТМО 
17625101, КБК 903 111 050 1313 0000 120, р/с 401 018 108 
000000 100 02 в отделении Владимир г. Владимир.
МО Брызгаловское. Получатель платежа - УФК по 

Владимирской области (Администрация муниципально-
го образования Брызгаловское Камешковского района), 
ИНН 3315009806, КПП 331501001, ОКТМО 17625404,БИК 
041708001, КБК   803 111 050 1310 0000 120, р/с  401 
01810800000010002  в отделении Владимир г. Владимир.
МО Вахромеевское. Получатель платежа - УФК по Вла-

димирской области (Администрация муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района), ИНН 

3315009884, КПП 331501001,БИК 041708001,ОКТМО 17625408, 
КБК 803 111 050 1310 0000 120, р/с 40101810800000010002 в 
отделении Владимир г. Владимир.
МО Второвское. Получатель платежа - УФК по Влади-

мирской области (Администрация муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района), ИНН 3315009919, 
КПП 331501001, БИК 041708001, ОКТМО 17625412, КБК 
803 111 050 1310 0000 120, р/с 40101810800000010002 в отде-
лении Владимир г. Владимир. 
МО Пенкинское. Получатель платежа - УФК по Влади-

мирской области (Администрация муниципального образо-
вания Пенкинское Камешковского района), ИНН 3315009860, 
КПП 331501001, БИК 041708001, ОКТМО 17625424, КБК 
803 111 050 1310 0000 120, р/с  40101810800000010002 в отде-
лении Владимир г. Владимир.
МО Сергеихинское. Получатель платежа - УФК по 

Владимирской области (Администрация муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского рай-
она), ИНН 3315009820, КПП 331501001, БИК 041708001, 
ОКТМО 17625428, КБК 803 111 050 1310 0000 120, р/с 
40101810800000010002 в отделении Владимир г. Владимир.
По вопросам платежей за аренду земельных участков и 

квитанций на оплату обращаться по телефону (84922) 2-23-12 
или в кабинет № 45 администрации Камешковского района.

О повышении социальных пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению 
НА 4 процента с апреля повышаются пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, которые вы-
плачиваются ПФР, а также размеры дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения и других со-
циальных выплат, суммы которых определяются, исхо-
дя из соответствующего размера социальной пенсии.
В итоге индексация повысит уровень пенсионного и 

социального обеспечения 28,9 тысяч пенсионеров 33-го 
региона, из которых 24,8 тысяч человек – получатели со-
циальных пенсий.
После повышения средний размер социальной пенсии 

составит 9,2 тыс. рублей, пенсии детям-инвалидам - 11,9 
тыс. рублей, гражданам из числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии, - 29,9 тыс. рублей и 32,7 
тыс. рублей соответственно.

При этом минимальный уровень пенсионного обеспе-
чения неработающих пенсионеров по-прежнему будет 
не ниже прожиточного минимума в регионе. Если раз-
мер пенсии в совокупности с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру выплатами ниже прожи-
точного минимума, то ему устанавливается социальная 
доплата к пенсии.
Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии 

неработающих пенсионеров были проиндексированы 
на 4 процента. В результате индексации средний размер 
страховой пенсии по старости с учетом фиксированной 
выплаты на сегодня составляет 12,9 тыс. рублей.
В августе 2016 года будут увеличены страховые пен-

сии работавших в 2015 году пенсионеров исходя из на-
численных за 2015 год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трех.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Камешковском районе

Для субъектов малого
и среднего предпринимательства

20 апреля в 10.00 состоится координационный Совет 
в области развития малого и среднего предприниматель-
ства при главе администрации Камешковского района. 
Место проведения: малый зал РДК «13-й Октябрь». Вход 
свободный.
Повестка дня:
1. Приветственное слово – Курганский Анатолий Заха-

рович, глава администрации района.
2. Внедрение независимой оценки пожарного риска.
3. Направление совершенствования законодательства в 

сфере малого и среднего предпринимательства в 2016 г.
4. О реализации алкогольной продукции по системе 

ЕГАИС. 
5. Новая отчетность по налогу на доходы физических 

лиц (НДФЛ) и в Пенсионный фонд России с 2016 г. Размер 
страховых взносов и минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ).

6. Изменение трудового законодательства.
7. Разное.

Об Общественном совете
при администрации района

В соответствии с постановлением администрации Ка-
мешковского района от 05.04.2016 № 414 «Об утверждении 
положения об Общественном совете при администрации 
Камешковского района» администрация Камешковского 
района объявляет о формировании  Общественного сове-
та при администрации Камешковского района.
Общественный совет формируется на основе добро-

вольного участия в его деятельности граждан Российской 
Федерации, достигших восемнадцати лет, постоянно про-
живающих на территории Камешковского района, обще-
ственных объединений и иных негосударственных неком-
мерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Камешковского района.
Объединения, желающие войти в Общественный совет 

при администрации Камешковского района, направляют 
решения руководящих коллегиальных органов соответ-
ствующих объединений о делегировании своих предста-
вителей в состав Общественного совета.
К решению прилагаются следующие документы: ко-

пия устава объединения, заверенная надлежащим обра-
зом; документы, содержащие сведения о количестве чле-
нов или участников объединения; информация и сведения 
о представителе, послужившие основанием для его деле-
гирования в состав Общественного совета; согласие пред-
ставителя о включении его кандидатуры в состав Обще-
ственного совета.
Последний день подачи документов – 8 мая 2016 года.
Документы необходимо предоставлять в администра-

цию Камешковского района по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, кабинет № 58. Справки по тел. 8 (49248) 
2-23-75.

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
12 апреля в администрации района состоялись публич-

ные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
Камешковского района за 2015 год. 
В слушаниях приняли участие руководители структур-

ных подразделений администрации района, депутаты, 
жители Камешковского района.
На вопросы присутствующих отвечала начальник фи-

нансового управления администрации Камешковского 
района Н.В. Голова.

ОТДЕЛ по делам ГО и ЧС 
администрации района со-
общает, что в период сезон-
ного потепления отмечает-
ся рост числа возгораний 
сухой растительности и му-
сора. Многие пренебрега-
ют элементарными прави-
лами безопасности – разво-
дят костер при сильном ве-
тре или же вовсе не тушат 
его перед уходом. Эти воз-
горания очень опасны, во 
многих случаях они стано-

Риск пожаров увеличивается
вятся причиной других, бо-
лее катастрофичных пожа-
ров – лесных или торфя-
ных. Огонь от травяных па-
лов может дойти до болот – 
и тогда они горят до следу-
ющих снегов. А торфяные 
пожары невозможно поту-
шить. 
В связи с этим отдел ГО 

и ЧС обращает внимание 
жителей на необходимость 
обязательного  соблюде-
ния правил пожарной безо-

пасности. Помните, что на-
ходясь в лесу, запрещает-
ся: бросать горящие спи-
чи, окурки, тлеющие тряп-
ки; разводить костёр в гу-
стых зарослях и хвойном 
молодняке, под низко свиса-
ющими кронами деревьев, 
рядом со складами древеси-
ны, торфа; оставлять в лесу 
самовозгораемый матери-
ал (тряпки и ветошь, про-
питанные маслом или бен-
зином, стеклянную тару и 

посуду, которая в солнеч-
ную погоду может сфоку-
сировать солнечный луч и 
воспламенить сухую рас-
тительность); выжигать су-
хую траву на лесных поля-
нах, в садах, на полях, под 
деревьями; поджигать ка-
мыш; разводить костёр с 
помощью легковоспламе-
няющихся жидкостей или 
в ветреную погоду и остав-
лять его без присмотра или 
непотушенным при покида-
нии стоянки.

Очередное заседание Совета народных депутатов 
Камешковского района состоится 22 апреля в 15.00, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 42. Проект по-
вестки дня был опубликован в № 25 за 8.04.2016 г.

Отдел социальной защиты населения
по Камешковскому району информирует

Законодательным Собранием области поддержана зако-
нодательная инициатива губернатора области С.Ю. Орло-
вой об установлении права на компенсацию взноса на ка-
питальный ремонт собственникам жилья от 70 и более лет, 
получающим меры поддержки по другим основаниям.
Право на компенсацию приобретут неработающие соб-

ственники жилья старше 70 лет из числа инвалидов 3 груп-

пы, лица, имеющие продолжительный  стаж работы, а так-
же проживающие одиноко или в семьях, состоящих из не-
работающих граждан, достигших пенсионного возраста.  
Принятый закон распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 года. 
За разъяснениями и подачей заявлений обращаться в 

ГКУ ОСЗН по Камешковскому району: администрация 
района, г. Камешково ул. Свердлова, д. 10, каб. 25, или по 
тел. 2-13-19, 2-13-24. 

ПОЖАРООПАСНЫЙ 
сезон на территории Вла-
димирской области нач-
нется с 18 апреля и прод-
лится до 17 октября (со-
гласно постановлению гу-
бернатора Владимирской 
области). Освежите в па-
мяти правила поведения в 
лесу, чтобы не стать вино-
вником трагедии.  
Помните, что разводить 

костры в хвойных молод-
няках, на торфяниках, ле-
сосеках, в местах с под-
сохшей травой, а также 

Берегите лес!
под кронами деревьев за-
прещено. В остальных ме-
стах для костра необходи-
мо подготовить площад-
ку. Снять дерн на рассто-
янии не менее полутора 
метра, обложить будущее 
кострище камнями или 
дерном. Тлеющие угли за-
сыпьте землей или залей-
те водой. Не бросайте го-
рящие спички, окурки и 
стекло. Лесной пожар мо-
жет возникнуть в резуль-
тате фокусировки солнеч-
ных лучей стеклянными 

бутылками и банками. 
Помните, что за несо-

блюдение мер безопасно-
сти грозит администра-
тивная ответственность 
– штраф от 1,5 до 3 ты-
сяч рублей. За выжигание 
травы на участках, непо-
средственно примыкаю-
щих к лесам, без постоян-
ного наблюдения - штраф 
от 3 до 4 тысяч. За наруше-
ние правил пожарной без-
опасности в лесах в усло-
виях особого противопо-
жарного режима - от 4 до 5 
тысяч. Преступное легко-
мыслие может обернуться 

и уголовной ответствен-
ностью – лишением сво-
боды на срок до 4 лет, а за 
умышленный поджог - до 
10 лет. 
Если вы заметили на-

чинающийся пожар, не-
медленно сообщите о нем 
в специализированную 
диспетчерскую службу по 
тел. 8-800-100-94-00, 101, 
112 (звонок бесплатный) и 
примите меры к его туше-
нию - захлестывайте пла-
мя на кромке пожара зеле-
ными ветками. 

М. ДОРОЖКИН 

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
13 апреля в администрации района состоялись публич-

ные слушания по проекту отчета об исполнении бюдже-
та города за 2015 год. В слушаниях приняли участие депу-
таты Совета народных депутатов города Камешково, жи-
тели города.

 Были обсуждены основные параметры исполнения до-
ходов и расходов бюджета, выполнения основных про-
граммных мероприятий.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
0.45 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР» (12+)
3.20 «Убийство в Каннах. Савва 

Морозов» (12+)
4.15 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Следствие ведут..» (16+)
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 

(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00, 20.30, 1.00 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!» (16+)
1.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

3.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2» (16+)

4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
5.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
6.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 0.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.10 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
7.00 «Взвешенные люди» (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
4.00 Т/с «90210» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

åíòð

5.45, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)
9.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Удар ниже барреля» (16+)
23.05 «Без обмана. «Сушки, пряни-

ки, печенье» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)
4.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

5.00, 2.50 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Создатели Франкенштей-

нов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 кадров» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Преступления страсти» 

(16+)
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

- 2» (16+)
23.00 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.50 «Нет запретных тем» (18+)

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни. Алексей 

Леонов»
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 «Важные вещи. «Бюст 

Победоносцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - 

это артисты»
17.45, 1.40 «О.Бородина, В.Гергиев, 

Симфонический оркестр и хор 
Мариинского театра»

18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
1.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 

(16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.35, 13.00, 13.35, 16.30, 

18.20, 19.20 Новости
7.35, 13.40, 16.35, 0.30 «Все на 

Матч!»
9.35 «Твои правила» (12+)
10.40 Специальный репортаж 

«Лестер» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 

«Лестер» - «Вест Хэм»
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)
14.15 Профессиональный бокс 

(16+)
17.20 «Капитаны» (12+)
18.25 «Спортивный интерес»
19.25 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
22.30 Баскетбол. Евролига
1.15 Плавание. Чемпионат России
2.30 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)
3.30 «Второе дыхание» (16+)
4.00 «Рожденные побеждать» 

(12+)
5.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Структура момента» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» (12+)
23.55 Вести.doc16+
1.35 «Секретные материалы» 

(12+)
3.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР» (12+)
4.10 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
2.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

5» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
14.00, 20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 

(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»

10.40, 12.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
2.10 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
8.05 «Ералаш» (0+)
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
13.05, 0.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Сушки, 

пряники, печенье» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» (16+)
2.01 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА..» (16+)
3.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайна звездного рока» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
3.00 «Секретные территории» 

(16+)

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

(16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)

13.00 «Преступления страсти» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА - 2» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

23.00 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль. «Купече-

ство»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени»

16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

17.05 «Острова. Иван Иванов-Ва-
но»

17.45 «Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари»

18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
0.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» 

(16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Ты можешь больше!» (16+)
7.30, 9.30, 10.35, 11.35, 12.40, 

13.00, 16.00, 17.45 Новости
7.35, 13.05, 16.05, 17.50, 0.15 «Все 

на Матч!»
9.35 «Твои правила» (12+)
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.40 «Рожденные побеждать». 

Василий Алексеев (12+)
12.45 «Вся правда про...» (12+)
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)
17.15 «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
18.30 Специальный репортаж 

«Закулисье КХЛ» (16+)
19.00 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
22.30 Баскетбол. Евролига
1.00 Плавание. Чемпионат России

Вторник, 19 апреляПонедельник, 18 апреля
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приго-

вор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 

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

(16+)
17.00, 1.35 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Политика» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
23.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями» (16+)
3.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР» 

(12+)
4.00 «Комната смеха»

4.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор.Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

ПРОФИЛАКТИКА
11.55 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30, 1.00 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПО-

ДЫ» (12+)
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
4.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 

(16+)
5.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
5.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

5 ÊÀÍÀË

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

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

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ» (12+)
2.00 Т/с «ОСА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.05 «Ералаш» (0+)
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
13.15, 23.25 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 

(16+)
3.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(12+)

8.30 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (12+)

12.00, 1.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)

2.40 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 
(12+)

3.50 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+)

5.10 Д/ф «Доктор Чехов. Же-
стокий диагноз» (12+)

5.16 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)

5.00, 8.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.00 «Документальный про-
ект» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)
2.50 «Секретные территории» 

(16+)

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

9.50 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00 «Преступления страсти» 
(16+)

14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА - 2» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

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

23.00 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (16+)
2.00 «Нет запретных тем» 

(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий 

Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров! 

«Особняк Трубецких-Нарыш-
киных»

14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ»

15.10 «Русский стиль. «Выс-
ший свет»

15.40, 22.15 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»

16.25 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь. 

Константин Станиславский и 
Мария Лилина»

17.45 Евгений Кисин. Концерт 

в Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Беллинцона. Воро-

та в Италию»
21.35 «Новая общность - со-

ветский народ»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я 

не боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский бастион 
в Карибском море»

1.55 «Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари»

2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКА-

ЛЕТНЕЙ» (16+)
3.00 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.05 «Твои правила» (12+)
11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 

19.00 Новости
11.10 «Олимпийский спорт» 

(12+)
11.40 «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)
12.15 Д/ф «Денис Глушаков» 

(12+)
13.00, 21.35 «Культ тура» (16+)
13.35, 16.15, 0.00 «Все на 

Матч!»
14.00 «Неизвестный спорт». 

Цена эмоций (12+)
15.00 «Реальный спорт»
16.00 «Апрель в истории спор-

та» (12+)
16.40 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Ам-
кар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

19.10 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - «Крас-
нодар»

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Эвертон»

0.45 Баскетбол. Евролига
2.45 Плавание. Чемпионат 

России
3.45 «Сердца чемпионов» 

(16+)
4.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
5.15 «1+1» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.25 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 

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

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

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

(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
0.40 «Крым. Камни и пепел» 

(16+)
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР» 

(12+)
3.50 «Комната смеха»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

5» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» (16+)
12.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.30, 1.05 Т/с «БЕДНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» (16+)
1.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА 2» (16+)
3.30 «ТНТ-Club» (16+)
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
4.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 

(16+)
5.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
6.10 «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»
10.40, 12.40, 1.35 Х/ф «МАЛЬ-

ТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
0.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
3.35 Д/ф «Живая история: 

Похищение «Святого Луки» 
(12+)

4.35 Д/ф «Живая история: Как 
обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 «Ералаш» (0+)
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-

ПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.25, 23.40 «Уральские пель-

мени» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
1.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
3.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События»
11.50, 0.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 
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5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.20 «Контрольная 

закупка»
5.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.10 «Модный приго-

вор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Дженис Джоплин: Груст-

ная маленькая девочка» 
(16+)

2.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 
(12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

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

СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТЬЮ» (12+)
2.55 «Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного учеб-
ника» (16+)

3.55 «Комната смеха»
4.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»

5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» (16+)
1.30 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
3.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
7.30 «Непригодные для свида-

ния» (16+)
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 

5» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ» (16+)
13.45 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (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, 16.00 Т/с «КО-

ДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джер-

ри» (0+)
7.05 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
8.05 «Ералаш» (0+)
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00, 19.00 Т/с «КРЫША 

МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
2.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
3.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

10.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50, 3.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. 

Продать звезду» (16+)
15.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 

(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
1.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Д/ф «Сам себе Джигар-

ханян» (12+)

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Пикник на обочине» 

(16+)
10.00 «Гибель богов» (16+)
11.00 «Сила древнего предска-

зания» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей 

пробы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
0.30 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
3.00 «Секретные территории» 

(16+)
4.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

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

минут» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
7.50 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-

КИ» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
23.00 «Героини нашего време-

ни» (16+)
0.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
2.25 «Нет запретных тем» 

(16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА»
11.55 Д/ф «Человек эры Коль-

ца. Иван Ефремов»
12.35 «Нефронтовые замет-

ки.»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции. 

Город Бологое»

14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль. «Чинов-

ники»
15.35 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 «Иегуди Менухин. Исто-

рические концерты»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
21.25 Д/ф «Скрипач столетия»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
1.55 «Тамплиеры в Советской 

России»
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» 

(12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕ-

НИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА» (16+)
2.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 

(16+)
4.30 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 Новости

7.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 
«Все на Матч!»

9.35 «Вся правда про...» (12+)
9.50, 15.30 Прыжки в воду. 

«Мировая серия FINA». из 
Казани

11.35 «Второе дыхание» (16+)
13.00 «Евро 2016. Быть в 

теме» (12+)
13.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+)
14.00 «Реальный спорт». 

Формула скорости
17.25 Дзюдо. Чемпионат 

Европы
20.00 Мини-футбол. Кубок 

УЕФА. «Финал 4-х». 1/4 
финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия)

22.00 «Все на Евро!»
23.45 Плавание. Чемпионат 

России
0.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
2.15 «1+1» (16+)
3.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Андрей 
корешков против Бенсона 
Хендерсона (16+)

5.30 «Реальный спорт». Фор-
мула скорости (16+)

быта. Безумная роль» (12+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
2.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-

ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
3.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

(12+)
5.20 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Загадки летающих таре-

лок» (16+)
10.00 «Армагеддон» (16+)
11.00 «Тайны пропавших само-

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

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
2.30 «Минтранс» (16+)
3.15 «Ремонт по-честному» 

(16+)

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

минут» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Преступления страсти» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА - 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Я его убила» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
2.00 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры»
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 

в вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!. 

«Сойоты - аборигены Саян»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
15.10 «Русский стиль. «Дворян-

ство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
17.45, 1.55 «А.Володин, Ч.Ха-

матова, Е.Миронов, В.Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра»

18.35, 2.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

21.30 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 «Худсовет»
1.45 «Pro memoria. Хокку»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
3.30 «Параллельный мир» 

(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

6.30 «Ты можешь больше!» 
(16+)

7.30, 9.30, 10.35, 13.10, 14.00, 
18.00, 19.45 Новости

7.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 
«Все на Матч!»

9.35 «Твои правила» (12+)
10.40 Обзор чемпионата Англии
11.10 Футбол. Чемпионат 

Англии
13.15 «Топ-10 ненавистных 

футболистов» (12+)
13.45 «Вся правда про...» (12+)
15.00 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
17.00 «Лицом к лицу». Англия 

(12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.45 «Лицом к лицу». Слова-

кия (12+)
19.15 «Место силы» (12+)
20.25 Хоккей. Евротур
23.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 

(16+)
2.15 Плавание. Чемпионат 

России
3.15 «Апрель в истории спорта» 

(12+)
3.25 Хоккей. Чемпионат мира
5.45 «1+1» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами..» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 «Прокофьев наш»
1.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
2.45 Х/ф «САЙРУС» (16+)
4.30 «Модный приговор»

6.15 «Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» 

(12+)
11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 

(12+)
4.40 «Комната смеха»

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

5.35, 0.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
1.55 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Агенты 003» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
1.35 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
3.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
5.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
6.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
2.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

CTC

6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
6.55, 9.30 «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (0+)
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)
1.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
2.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
4.55 Т/с «90210» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.45 «АБВГДейка»
6.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (6+)
8.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ»
10.05, 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
14.55 Д/ф «Афоня» (12+)
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.30 «Удар ниже барреля» (16+)
3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
4.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
5.20 «Марш-бросок» (12+)

5.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
6.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 

(16+)
8.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.15 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
2.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
4.50 Х/ф «ФОБОС» (16+)

 

5.25, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 

(16+)
10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

(16+)
23.20 «Героини нашего времени» 

(16+)
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
2.35 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий 

Райкин»
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
13.00 «Прокофьеву посвяща-

ется - марафон к 125-летию 
композитора»

15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Прокофье-

вы»
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 «Линия жизни. Галина 

Волчек»
22.55 Спектакль «Три товарища»
1.55 Д/ф «Город на морском дне»
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
3.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.05, 9.10, 10.45, 11.20, 11.55, 

13.00, 21.55 Новости
7.05 Д/ф «Рожденный обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+)
8.10 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джеррарда» (12+)
9.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.45 «Твои правила» (12+)
10.50 «Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы» 
(12+)

11.25 Специальный репортаж 
«Точка. Диагноз - болельщик» 
(16+)

12.00 Д/ф «Денис Глушаков» (12+)
13.05, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Хоккей. Евротур
19.00 Чемпионат России по футбо-

лу. «Рубин» (Казань) - «Терек» 
(Грозный)

21.35 Специальный репортаж «Точ-
ка. Сбежавшая сборная» (12+)

22.00 «Неизвестный спорт». Цена 
эмоций (12+)

23.45 Плавание. Чемпионат России
0.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
2.45 «Реальный спорт» (16+)
3.30 Д/ф «Коби делает работу» 

(16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (12+)
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18.45 «КВН» Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» (12+)
0.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

5.20 Т/с «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»

7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.30 «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды» (12+)
3.55 «Комната смеха»

5.05, 0.55 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

ÒÍÒ

7.00, 6.15 «Женская лига» (16+)
7.25 «Агенты 003» (16+)
7.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ» (16+)
2.55 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 

(12+)
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ 2» (16+)
5.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)

5 ÊÀÍÀË

9.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
14.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
0.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 

(16+)
2.25 Х/ф «УГРО» (16+)
4.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (0+)
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
21.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
0.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
2.40 Т/с «90210» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

5.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ» (12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
20.40 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
0.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

3.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)

4.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)

5.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
6.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
8.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

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

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (6+)
9.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
13.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
18.00, 23.00 «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.25 «Нет запретных тем» (16+)

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне. Вербное 

воскресенье»
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

БАЛУЕВ»
12.10 «Легенды мирового кино. 

Мак Сеннет»
12.40 «Россия, любовь моя!. «На 

Таймыр к долганам!»
13.05 «Гении и злодеи. Николай 

Рерих»
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 «Пешком...». Москва компо-

зиторская»
18.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина»
18.50, 1.55 «Покаяние» атамана 

Анненкова»
19.35 «Юрию Визбору посвящает-

ся... Вечер бардовской песни»
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
23.05 «Прокофьеву посвяща-

ется - марафон к 125-летию 
композитора»

1.05 «Больше, чем любовь. Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина-Про-
кофьева»

1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»

6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 Д/ф «Вокруг Света» (16+)
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)
10.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
15.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
21.30 Х/ф «МАМА» (16+)
23.30 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
1.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
4.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

7.30 «Спортивные прорывы» (12+)
8.00, 9.00, 10.05, 11.40, 14.15 

Новости
8.05, 11.45, 14.20, 0.35 «Все на 

Матч!»
9.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.35 «Вся правда про...» (12+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12.15 «Второе дыхание» (16+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.45 «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.50 Чемпионат России по футбо-

лу. ЦСКА - «Динамо» (Москва)
19.15 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал

1.20 Д/ф «Рожденный обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

2.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (16+)

3.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
5.05 «Евро 2016. Быть в теме» 

(12+)
5.35 Д/ф «Решить и сделать» (16+)
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21 апреля в 18.00
в большом зале

РДК «13 Октябрь»
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Билеты можно приобрести
в кассе РДК «13 Октябрь» 

или заказать по телефону 2-23-42. 
Стоимость билета – 200 руб. 
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Много ярких и образных эпитетов заслуживает этот певец: ро-
мантический, искренний, талантливый, неповторимый… С равным 
успехом он исполняет и сложнейшие джазовые опусы, и арии из опе-
ретт Кальмана, и, конечно, прежде всего, тонкие, органичные, ро-
мантические и энергичные песни, автором музыки которых является 
он сам. В концерте прозвучат как известные песни Алексея Молдали-
ева «Лето мое», «Снегом замело», так и новые произведения. Во вто-
рой части концерта – хиты прошлых лет. Гостем программы ста-
нет народный ансамбль русской песни «Баловень». 

ПРОДАЮТСЯ: 
НЕДВИЖИМОСТЬ: 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове (32 кв. м, 5/5, кирпичный 
дом, газовая колонка, с/у совмещен-
ный, утепленный пол, окна ПВХ, 
дополнительные батареи, новая 
электрика, новая встроенная ме-
бель, после ремонта). Цена 950 т.р. 
Тел.: 8-904-599-68-98; 

- 1-комнатная квартира с мебе-
лью. Тел. 8-902-882-85-66;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Дорофеичева, 9 (1/2 
кирпичного дома, АГВ, счетчики, 
окна ПВХ, общая площадь 32 кв. м, 
комната 20 кв. м, подпол, 2 сарая, 
погреб). Тел.: 8-920-949-49-39; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского (5/5, 
кирпичный дом). Цена 850 т.р., или 
обменяю на 2-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-920-937-12-25; 

 - 1-комнатная квартира на 
ул. Дорофеичева (4/4, панельный 
дом, 42 кв. м, индивидуальное ото-
пление, окна ПВХ, балкон засте-
кленный, натяжные потолки). Тел.: 
8-919-001-32-35; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта, 6 
(1/3, кирпичный дом, ч /у). Тел.: 
8-920-928-87-55; 

-1-комнатная квартира в пос. 
им. К. Маркса, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- 1-комнатная квартира в дере-
вянном 4-квартином доме, в д. Сер-
геиха (29 кв. м, водопровод, газ под-
веден, з/у, гараж, летний домик, хоз. 
постройки). Тел.: 8-920-917-11-97; 

- 1-комнатная квартира в пос. 
им. М. Горького, ул. Шоссейная, 5 
(4/5, панельный дом). Цена 510 т.р. 
(торг). Тел.: 8-915-761-92-06; 

- комната в общежитии в Ка-
мешкове (4/5 кирпичного дома, 17 
кв. м). Цена 200 т.р. Тел: 8-920-945-
72-72; 

- комната в общежитии №2 в 
Камешкове (3/5, кирпичный дом). 
Цена договорная. Тел.: 8-920-936-
44-25; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, на Комсомольской площа-
ди (индивидуальное отопление, за-
стекленная лоджия). Цена 1 млн 300 
т.р. Тел.: 8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2а (41,6 кв. 
м, 1/2 дома, индивидуальное ото-
пление и горячая вода). Имеется са-
рай с погребом, рядом с больницей 
и рынком. Тел.: 8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Герцена (1/2, АГВ, 
комнаты изолированные, частично 
«евроремонт», с/у раздельный, са-
рай с погребом, подпол). Цена 950 
т.р. Тел.: 8-905-142-00-62, 2-22-51 
(после 17.00); 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5, 
кирпичный дом, колонка, 42 кв. м, 
кап. ремонт в комнатах). Цена 980 
т. р. Тел.: 8-920-938-71-51, 8-910-773-
94-91; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная (5/5, па-
нельный дом, 45 кв. м, со всеми 
удобствами). Цена 950 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 4 (3/5, кир-
пичный дом). Тел.: 8-920-904-43-59; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Молодежная, 9 (5/5, 
панельный дом, не угловая). Цена 
870 т.р. Тел.: 8-904-038-00-71; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (2/2, кир-
пичный дом, 45 кв. м, АГВ, окна и 
лоджия ПВХ, скважина, сарай с по-
гребом). Тел.: 8-920-623-67-19; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Крупской (1/2, кир-
пичный дом, 46 кв. м, новое отопле-
ние и электропроводка, скважина, 
лоджия, телефон), возможно с гара-
жом. Тел.: 8-920-905-51-23; 

- 2-комнатная квартира на ул. 
Карла Маркса (2/2, АГВ, хороший 
ремонт, окна ПВХ). Цена 900 т.р. 
Тел.: 8-919-029-09-40; 

- 2-комнатная квартира в п. им. 
М. Горького (4/5, панельный дом, 53 
кв. м, окна и лоджия ПВХ, новые 
межкомнатные двери, входная же-
лезная дверь, счетчики на воду, изо-
лированные комнаты). Цена 950 т.р. 
(без торга). Тел.: 8-920-941-77-38; 

- 2-комнатная квартира в од-
ноэтажном деревянном доме в пос. 
им. М. Горького, 28. Тел.: 8-919-
027-65-33; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, в 2-квартирном благоу-
строенном кирпичном доме (65,1 
кв. м, АГВ, з/у 7,5 соток, 2 сарая). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-945-
72-72; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 кв. 
м, 3/5 панельного 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 Ка-
мешкове, на ул. Смурова , 10 (1 

этаж, панельный дом, после ремон-
та, новая сантехника, окна и бал-
кон ПВХ, чистая). Цена при осмо-
тре. Тел.: 8-904-031-03-77, 8-904-
590-62-09; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (54 кв. м, 3/5, панельный 
дом, не угловая, окна и балкон ПВХ, 
металлическая входная дверь, счет-
чики воды), сухая, теплая, с ме-
белью б/у. Цена договорная. Тел.: 
8-904-03-79-782; 

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Смурова, 13 (2/5, 67,7 
кв. м). Тел.: 8-920-928-26-94; 

- 3-комнатная квартира в цен-
тре Камешкова, ул. Володарского, 6 
(74 кв. м), в хорошем состоянии или 
обменяю на дом в Камешкове. Тел.: 
8-930-837-69-05, 8-915-761-37-14; 

3 -комнатная  квартира  в 
2-квартирном деревянном доме 
с кирпичной пристройкой на ул. 
Карла Либкнехта (все удобства, 
окна ПВХ, 75 кв. м, колодец, 6 со-
ток, 2 теплицы). Цена 1 млн 700 
т.р. Тел.: 8-915-77-32-111; 

- 4-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Карла Либкнехта (1/3 
нового кирпичного дома, 72 кв. м), 
можно под офис или магазин. Цена 
1 млн 700 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

- полдома в Камешкове, ул. До-
рожная (40 кв. м, 2 комнаты, кух-
ня, ванная, туалет, газ, горячая, хо-
лодная вода, телефон, 8 соток). Тел.: 
8-920-943-11-08; 

- половина деревянного дома в 
Камешкове, ул. Советская. Цена 450 
р. Тел.: 8-920-936-44-25; 

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

- полдома в п. Новки (комната, 
кухня, газовое отопление, баня, ко-
лодец, 6 соток земли в собственно-
сти). Тел.: 8-920-622-60-27; 

- деревянный дом в Камешко-
ве, ул. Чапаева (87,8/68,4, 3 комна-
ты, кухня 11,1 кв. м со встроенным 
гарнитуром, двери-купе, котельная 
12,7 кв. м, газ, вода, канализация, 
туалет, окна ПВХ, з/у 12,4 сотки, те-
плица, баня, хоз. двор). Тел.: 8-919-
012-29-49; 

- дом в Камешкове, за линией, ул. 
Калинина, 24 (46 кв. м, АГВ, з/у 14 
соток) Тел.: 8-905-140-09-22; 

- дом в Камешкове, ул. Ногина (40 
кв. м, АГВ, колодец, баня, земель-
ный участок 6 соток, хоз. построй-
ки). Тел.: 8-930-836-65-38; 

- новый блочный дом без вну-
тренней отделки в п. им. Артема 
(58,4 кв. м, газ во дворе, скважина, 
11 соток земли). Подробности по 
тел.: 8-929-028-57-40; 

- дом в д. Тереховицы (29 кв. м, 
печное отопление, 20 соток, газ 
подведен, сад). Тел.: 8-999-098-75-
97; 

- 1-этажный бревенчатый дом 
в д. Верещагино (115 кв. м, газовое 
отопление, скважина, канализация, 
ухоженный участок 30 соток, баня). 
Тел.: 8-930-830-10-36; 

- дом в с. Эдемское (32 кв. м, газ, 
колодец, баня, з/у 16 соток). Тел.: 
8-920-928-26-57; 

- жилой дом в п. Новки (42,6 кв. 
м, газ, колодец, баня, гараж, хоз. по-
стройки, з/у 15 соток). Тел.: 8-930-
744-35-75; 

- жилой дом в п. Новки, 6 км от 

Камешково (33 кв. м, участок 9 со-
ток, баня, колодец, газ по участку). 
Цена 770 т.р. Тел.: 8-919-029-09-40; 

- дача в с/о «Дружба». Участок 
обработанный, всегда сухой, с хо-
рошим подъездом. Домик кирпич-
ный. Тел.: 8-904-031-03-78; 

- дача в с/о «Дружба» (2-этажная, 
кирпичная, есть колодец). Тел.: 
8-920-902-38-22; 

- земельный участок в с. Мост-
цы (23 сотки) под ИЖС. Тел.: 8-920-
901-32-80; 

- гараж-пенал металлический, 
оцинкованный, сборно-разборный. 
Разные размеры. От 24500 р. Тел.: 
8-905-272-8888; 

- гараж на Комсомольской пло-
щади (6х4, свет, погреб, новые полы 
и крыша). Хороший подъезд. Тел.: 
8-920-905-51-23; 

ТРАНСПОРТ: 
- а /м  «АУДИ-100»  (1993 г/в , 

темно-зеленый цвет). Требует ре-
монта  коробки  автомата .  Тел .: 
8-929-028-57-40; 

- а/м «ВАЗ-2115». Тел.: 8-920-
927-17-49; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- дрова колотые. Тел.: 8-910-090-
25-94; 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, 
необрезной, сухой-сырой 1,2,3,6 
м; брусок, штакетник, горбыль, 
дрова, жерди. Возможна достав-
ка. Тел.: 8-915-777-46-40, 8-915-
777-46-39; 

- пиломатериал, дрова по цене 
200 р. за 1 куб. м, опилки по дого-
ворной цене. Возможна доставка. 
Тел.: 8-930-838-88-84; 

- пиломатериал любых разме-
ров сухой и сырой с доставкой. Тел.: 
8-920-935-18-06; 

ДРОВА (длина 50 см): береза, 
хвоя, сосна, колотые. Длина дров 
другого размера на заказ. Заго-
товка древесины. Тел.: 8-929-028-
74-89; 

- обрезной пиломатериал в на-
личии и на заказ по цене 5700 р. за 1 
куб. м. Тел.: 8-904-593-86-11; 

- пиломатериал, 1 сорт, недоро-
го. Тел.: 8-905-611-33-97; 

- доска не обрезная (2,5 см, дли-
на 6 м), цена от 3900 р. за 1 куб. м, 
горбыль заборный по цене 450 р. за 
1 куб.м. Тел.: 8-920-620-68-60; 

 - дрова осиновые и березовые 
6 м (лесовоз). Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-920-908-97-94, 8-915-
754-43-29; 

- дрова колотые сухие: береза, 
сосна, осина. Тел.: 8-930-220-05-05, 
8-904-256-09-13; 

- дрова березовые, колотые с до-
ставкой. Тел.: 8-904-591-25-75; 

- дрова колотые березовые. До-
ставка. Тел.: 8-920-938-87-39; 

Железобетонные  кольца , 
блоки газосиликатные. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-906-52-62. 

Деревообрабатывающее пред-
приятие реализует: строганые 
бруски разных сечений, элемен-
ты лестниц, ступени, подступен-
ники, подоконники, балясины, те-
тива, перила. Пиломатериал су-
хой и естественной влажности. 
Возможна доставка автотранспор-
том. Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-
91-55-927. 

ДЛЯ ДОМА: 
- срубы бань. Цены доступные. 

Тел.: 8-904-593-88-95; 
- печь в баню (толщина железа 

6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового железа 
с баком под воду и каменкой. Тол-
щина железа 6 мм – 9000 руб., 8 мм 
– 11000 руб. Изготовлю на заказ. 
Тел.: 8-920-931-63-05; 

- кухонный гарнитур (б/у) для 
маленькой кухни, в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-906-616-84-83; 

- мебель (б/у): 1,5-спальная кро-
вать, диван, стол раскладной в хо-
рошем состоянии и старинная ме-
бель. Тел.: 8-904-257-28-21; 

- коляски б/у: трансформер (бе-
жевый, зима/лето) и прогулочная, 
детские вещи на мальчика с 5 до 
13 лет в хорошем состоянии. Тел.: 
8-920-915-41-46; 

ЖИВОТНЫЕ: 
- поросята вьетнамской вислобрю-
хой породы (окрас мраморный и 
черный). Тел.: 8-910-775-77-85; 

- поросята вьетнамской висло-
брюхой породы, возраст 1-1,5 мес. 
Тел.: 8-930-831-10-76; 

- домашние поросята с достав-
кой. Тел.: 8-904-925-05-87; 

- поросята по адресу: с. Ковери-
но, д. 87. Тел.: 5-18-99, 8-920-945-
24-79; 

- телочка черно-белая (1 мес.). 
Цена договорная. Тел.: 8-920-916-
90-38; 

- куры, поросята. Тел.: 8-904-035-
71-79, 8-920-912-08-22; 

- куры-молодки (коричневые 
несушки) и петух. Тел.: 8-910-188-
51-23; 

- цыплята: адлеровская сере-
бристая, кучинская юбилейная, го-
лошейная, бройлер цветной и бе-
лый, а также: гусята, утята, индю-
шата, цесарки. Тел.: 8-920-911-94-
86, 6-22-39; 

- цыплята, утята, гусята, бройле-
ры. Тел.: 8-930-740-70-50; 

- утки, утята породы фаворит, 
цыплята. Тел.: 8-960-733-03-00; 

- волнистые попугайчики. Тел.: 
8-904-037-47-72; 

- пчелиные семьи. Обращаться: 
Камешково, ул. Пролетарская, 30. 
Тел.: 2-15-67, 8-904-593-53-14; 

- щенки немецкой овчарки (цвет 
чепрачный). Предлагаем для вяз-
ки кобеля немецкой овчарки. Тел.: 
8-930-837-58-93; 

- усадебное сено в д. Каменово, 
85. Тел.: 8-930-839-14-69; 

- сено в кипах (16 кг). Тел.: 8-915-
757-00-24; 

- сено. Распродажа в кипах (16 
кг) по 100 р. Доставка. Тел.: 8-920-
928-99-69; 

- навоз с доставкой в мешках и 
трактором. Тел.: 8-930-745-11-03; 

- картофель семенной и на еду. 
Цена договорная. Тел.: 8-920-916-
90-38; 

- инкубаторы автоматические, 
с резервным питанием, решетки 
для гусиных и перепелиных яиц, 
овоскопы, гигрометры, кормушки. 
Яйцо инкубационное. Сайт: - инку-
батор33.рф Тел. 89209217074; 

УСЛУГИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ .  Вас  выслушают, 

поймут, поддержат, успокоят, най-
дут первопричину тревожащей Вас 
проблемы и ее решение. Запись по 
тел.: 8-910-770-97-91. Реклама.

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

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

Уважаемые ветераны органов внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с Днем ветеранов органов внутрен-

них дел и внутренних войск МВД России, который отмечается еже-
годно 17 апреля.
Это особый праздник в истории МВД. В этот день мы с самым глу-

боким уважением говорим о вас - тех, кто исполнил свой долг перед 
Родиной, защищая людей от преступных посягательств. Многие из 
вас поощрялись руководством Камешковского ОВД, начальником УВД 
Владимирской области за высокие показатели в службе. Некоторые 
сотрудники побывали в командировках в «горячих точках» страны и 
имеют правительственные награды. 
Желаем вам крепкого здоровья, мужества, бодрости духа, мира, 

благополучия, семейного счастья и любви близких.
Начальник ОМВД по Камешковскому району А.В. Частухин, 

председатель совета ветеранов ОМВД А.В. Алексеев

Татарский культурный центр «БƏХЕТ»
24 апреля в 15.00 в ДКМ (г. Владимир, ул. Мира, 55) 

состоится вечер татарской музыки 
с участием заслуженных артистов Республики Татарстан и твор-

ческой студии «МИРАС». Билеты продаются во Владимире: в ме-
чети (тел. 8-904-252-54-63); у распространителей – тел. 8-910-777-
8812, 8-910-777-73-96; в кассе ДК (тел. для справок: 8-915-750-44-
25); в Коврове: в мечети (тел. 8-905-055-61-61), в Камешкове: у рас-
пространителей (тел. 8-920-931-93-98).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

г. Камешково, ул. Карла Маркса, 13 (рядом с ОМВД). 
Работаем: с 9.00 до 19.00. Без обеда и выходных. 

Тел.: 8-930-22-44-0-55

«Зверье мое»
● хирургия ● стоматология 

● вакцинация ● ветеринарная аптека 
● салон красоты для животных

● выезд на дом

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

pе*л=м=

Юридические услуги. Все виды сделок с недвижимостью 
и операции с землей.
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ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА НА ВСЕ УСЛУГИ 10%

г. Камешково, ул. Ленина, 10 А, ТЦ Фортуна, 2 этаж
8-910-091-31-93, 8-919-029-09-40; е-mail: konusned@gmail.com
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ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Кухни с учетом ваших пожеланий и особенностей помещения. 

Выезд специалиста по адресу БЕСПЛАТНО! 
Тел.: 8-920-926-64-13, 8-900-481-31-85. 

Св.304333226500074 ИП Панкратова О.В. Реклама. 

УСЛУГИ: 
Ремонт бытовых холодильни-

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

- РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел.: 
8-905-617-94; 

- ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел.: 8 (49232) 2-12-00, 8-910-
77-90-185; 

- дипломированный электро-
монтер сделает любой ремонт элек-
тропроводки в доме, на даче, гара-
же. Проводка скрытая, наружная. 
Люстры, розетки, выключатели и 
т.д. Помогу в выборе, сэкономив 
Ваше время и деньги. Тел.: 8-920-
903-76-46, 8-960-729-33-05. Диплом 
НПА 0011107 № 90; 

- окажу услуги по замене водо-
провода, канализации, ванн, рако-
вин, унитазов. Цена умеренная. По-
могу при покупке и доставки мате-
риалов. Тел.: 8-919-022-82-85; 

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт элек-
тропроводки в Вашем доме, даче, 
гараже. Установка счетчиков, про-
водка открытая и скрытая, лю-
стры, щитки, розетки и выключа-
тели. Найдем наиболее выгодное 
для Вас решение. Тел.: 8-904-259-
52-56. Реклама.
Дежурный электрик: 8-930-

033-02-62. 
- ремонт компьютеров, замена, 

восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке блока. Тел.: 8-904-
651-98-40, 8-920-947-64-20; 

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

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

- стяжка полов, кафельная плит-
ка, ламинат, линолеум, плинтуса, 
а также штукатурка, панели МДФ, 
ПВХ, все виды работ: гипсокартон, 
ГВЛ, ГКЛ и т.д. Качество гаранти-
руется. Тел.: 8-919-014-41-16;  - лест-
ницы, наличники, рамы, двери, и 
другие столярные изделия. Обши-
ваем дома. Тел.: 8-920-903-72-31, 
8-904-260-86-15; 

- беседки, рубленные из бревна, 
в наличии и на заказ. Сруб бани 3х4. 
Ремонт и установка кровли. Тел.: 
8-920-626-37-28; 

Кровельные работы. Строи-
тельство новой крыши, демон-
таж старой. Замена старой кров-
ли на новую. Профнастил, метал-
лочерепица, мягкая кровля, он-
дулин. Доставка до объекта. Вы-
езд, замер, расчет бесплатно. До-
ступные цены, гарантия, договор. 
Тел.: 8-919-009-09-67. 

- срубы бань из рубленного брев-
на. Доставка, установка «под ключ». 
Доступные цены. Тел.: 8-930-223-
65-99; 

- Все виды отделочных работ. 
Электрика. Сантехника. Навесы, 
беседки, заборы из профлиста. Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности. 
Заборы, беседки, навесы, установка 
теплиц. Тел. 8-961-256-04-40; 

- все виды строительных и от-
делочных работ. Тел.: 8-900-475-
88-46; 

Строительство домов: каркас-
ные, блочные, из бруса. Бани, бе-
седки, пристройки. Достройка и 
реконструкция. Собственное про-
изводство. Договор, гарантия, ка-
чество. Тел. 8-919-009-09-67. 

Строительные работы: ремонт 
старых деревянных домов, кры-
ши, фундаменты, пристройки, за-
мена гнилых венцов. Выезд на ме-
сто бесплатно. Тел.: 8-961-253-16-
45 (Анатолий). 

- бригада выполнит строитель-
ные работы по монтажу крыш, при-
строек, фундаментов. Расчет и за-
купка материала. Тел.: 8-919-016-
57-25; 

- строительство домов и бань из 
бруса и бревна, фундаментные ра-
боты, внутренняя и наружная от-
делка. Тел.: 8-930-749-64-58; 

- монтаж, демонтаж крыш, кар-
касные пристройки, электрика и 
сантехника. Тел.: 8-930-749-64-58; 

- установка заборов, теплиц, га-
ражей, беседок, отделка балконов. 
Тел.: 8-930-749-64-58; 

Строительство высококаче-
ственных домов из газобетона и 
каркаса под ключ, 15000 руб./кв. 
м. Тел.: 8-930-830-30-18. 

- бригада выполнит работы по 
строительству домов, фундамен-
тов, крыш из материала бригады, а 
также реставрацию старых домов, 
ремонт крыш. Выезд на объект бес-
платно. Тел.: 8-909-623-79-70; 

Заборы: профлист, рабица и де-
рево по низким ценам. Бесплат-
но замеры и доставка. Тел.: 8-930-
830-30-18.

- все виды строительных работ: 
строим дома, кроем крыши, закла-
дываем фундамент и прочее из на-
шего материала. Тел.: 8-920-944-00-
05, 8-905-056-08-28 (Николай); 

- бригада выполнит все виды 
строительных, кровельных работ 
(мягкая кровля, металлочерепи-
ца, профлист), отделочных работ, а 
также поставит срубы. Тел.: 8-904-
251-90-02 (Михаил), 8-920-905-92-
54 (Денис); 

Фундаментные работы. Лен-
точные, свайно-винтовые, буро-
набивные с ростверком. Расчет 
конструкции фундамента. Дого-
вор, гарантия. Низкие цены. Тел. 
8-919-009-09-67.

- бригада плотников выполнит 
ремонт старых домов, крыш, фун-
даментов, замену венцов под домом 
из своего материала, а также мно-
гие другие работы. Выезд на осмотр 
бесплатно. Тел.: 8-915-797-50-92 (в 
любое время); 

- строительство и ремонт до-
мов, бань, пристроек. Заливка фун-
дамента, кровельные и отделочные 
работы: сайдинг, вагонка. Утепле-
ние фасадов, водопровод, отопле-
ние, канализация. Тел.: 8-902-833-
12-46, 8-904-032-12-06; 

- построим дом, пристройку, ве-
ранду, баню, гараж из бруса или 
кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 8-905-
617-01-49 (Александр); 

- строительство и ремонт крыш, 
домов, квартир, хоз. построек, забо-
ров. Копаем фундаменты, меняем 
венцы, благоустраиваем придомо-
вую территорию. Тел.: 8-900-58-69-
695, 8-903-830-29-19; 

- выполним любые подсобные 
работы: уборка снега, копка ям, 
траншей, уборка любого мусора, 
окажем помощь в переездах, по-
грузке строительного материала. 
Тел.: 8-920-948-47-90 (Григорий); 

- грузоперевозки: а/м «Газон-
самосвал» (6 куб.), КамАЗ бортовой 
(10 т). Тел.: 8-930-838-88-84; 

ДОСТАВКА груза (10 т): ще-
бень, песок 220 куб. м, навоз, кир-
пич, дрова. Вывоз мусора. Тел.: 
8-904-592-60-68. 
Навоз. Перегной. Чернозем из 

Суздаля, с доставкой. Тел.: 8-904-
035-60-55. 
Щебень, песок, кирпич, пли-

ты. Доставка а/м «КАМАЗ. Тел.: 
8-919-02-22-33-5. 
Эвакуатор. Перевозим тракто-

ра. Тел.: 8-920-929-52-52.
- бурение, восстановление сква-

жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы. Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин на улице и в 
помещении: доме, кухне, подвале, 
подполе, в колодце. Тел.: 8-915-796-
86-71, 8-920-939-50-42; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

- Чистка, углубление и копка 
колодцев, канализаций, септиков. 
Продажа и доставка ж/б колец, кры-
шек, люков, домиков. Тел.: 8-920-
621-99-95; 

РИТУАЛЬНЫЕ: 
- Памятники: цены за комплект 

(памятник+цветник) гранит - от 
10200 руб., мрамор - от 8000 руб., 
бетон - от 4000 руб. Справки по тел: 
8-930-745-06-56;8-900-582-20-20,8-
906-558-38-08; 

- Кресты метал. - от 1000 руб., 
цветники метал. - от 1600 руб., 
ограды - от 450 руб./пог.м, фотоке-
рамика - от 800 руб., гробы, венки. 
Справки по тел: 8-930-745-06-56;8-
900-582-20-20;8-906-558-38-08; 

- Принимаем заказы на памят-
ники, ограды у Вас дома по ката-

логу. Выезд бесплатный по горо-
ду и району. Справки по тел: 8-930-
745-06-56;8-900-582-20-20;8-906-
558-38-08; 

ФИНАНСЫ: 
Деньги в долг! От 2000 до 10000 

руб. на срок до 15 дней! Тел. 8-920-
915-47-81.ИП Рожков, ОГРН № 
309333603300010. Реклама. 

МЕНЯЮ: 
- а/м «ВАЗ-2115» на гараж в Ка-

мешкове. Тел.: 8-920-927-17-49; 
КУПЛЮ: 
Антиквариат: значки, знаки, 

монеты, награды, столовое сере-
бро, подстаканники, портсигары, 
иконы, самовары, фотоаппараты 
и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-
171-73-29. 

- 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. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

- самовары, иконы, фарфоровые 
фигурки, граммофон, портсигар, 
саблю, кортик, монеты, старинные 
бутылки, часы, книги, журналы и 
фотографии, знаки трудовые и во-
енные и т.д. Тел.: 8-930-830-10-19; 

- быков и коров. Дорого. Тел.: 
8-920-910-31-13; 

- мясо КРС. Дорого. Тел.: 8-905-
147-00-70; 

- 2-комнатную квартиру на 2-м 
или 3-м этаже. Без посредников. 
Тел.: 8-915-753-28-06; 

- дом, земельный участок на ул. 1 
Мая. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-910-770-83-67 (Валерий); 

- дом в деревне. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-920-940-14-38; 

- лес на корню. Дорого. Тел.: 
8-910-092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- детскую одежду для девочки 
4-5 лет в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел.: 8-904-590-62-09; 

СДАЕТСЯ: 
- 2-комнатная квартира в цен-

тре города, ул. Свердлова (индиви-
дуальное отопление, частично с ме-
белью). Тел.: 8-920-623-88-90; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова (4 этаж, ча-
стично с мебелью). На длительное 
время. Тел.: 8-904-254-47-58; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 16 (1 этаж, ин-
дивидуальное отопление, без ме-
бели) на длительное время. Тел.: 
8-920-934-14-60; 

- 1-комнатная квартира со все-
ми удобствами в п. Дружба на дли-
тельный срок. Тел.: 8-930-745-11-21; 

РАЗНОЕ: 
- возьму в аренду гараж под авто 
на длительное время в Камешкове. 
Тел.: 8-930-748-91-26; 

- Ищу няню для ухода за ребен-
ком 1 год 2 мес. Срочно! Тел.: 8-910-
099-82-94.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 

Дополнительно: установка жгута - 100 р, *пакет под колеса - 25 р., вентиль б/к колес - 25 р., *мойка 
одного колеса - 25 р., ремонт камеры (1 прокол) - 100 р., ремонт б/к покрышки жгутом (1 прокол) - 100 р., 
ремонт камерной/бескамерной покрышки универсальной заплатой (1 прокол) - от 100/200 р.

Заправка/подкачка колеса азотом - 35/20 р.
Все цены на балансировку указаны
с учетом расходных материалов.

*Для постоянных клиентов бесплатно
Накопительная система скидок до 20%

601300 г. Камешково, ул. Свердлова, 47. Тел.: 8-919-010-20-24, e-mail:shinarsu@mail.ru
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*
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=

Скидки предоставляет ИП Квышко П.В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Агентство недвижимости «Гарант» 
► предоставляет услуги по оценке жилых домов, квартир, 

автомобилей, земельных участков и другие для:
● использования объектов в качестве предметов залога;
● ипотечного кредитования;
● раздела имущества при разводе;
● перехода имущества в собственность в порядке
наследования или дарения, которое является объектом
налогообложения;

● определения ущерба, причиненного имуществу;
● транспортных средств, в результате ДТП и пр.;
● оружия.

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 9

8-919-024-86-36, 8(49248) 2-54-20  

opednqŠ`bk“el aeqok`Šm{e ~phdh)eqjhe jnmqrk|Š`0hh
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► производит комплексное обслуживание клиентов по 
всем операциям с недвижимостью

РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

onqŠ`mnbj` 
● pемеш*%" ,ƒ …=23!=ль…%L 

*%›, " K%льш%м …=л,ч,,, 
,ƒг%2%"ле…,е …= ƒ=*=ƒ
(люK%L “л%›…%“2,); 

● lе.=…,ƒм%" * …=“2. ч=“=м
,мC%!2…%г% , “%"е2“*%г% C!-"=
(г%д%"=  г=!=…2, , j%!е ); 

● a=2=!ее* * ч=“=м ,
="2%“,г…=л,ƒ=ц, м (x"еLц=!, ). 

г. Ковров, ул. Абельмана, 8 
(район вокзала, напротив муз. школы)

Тел.: 8-915-793-40-19, 
8-900-474-22-39 (Александр) p

е
*
л
=
м

=

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%"=

ДюймВовочка 
ВАКУУМНЫЕ СКВАЖИНЫ 

Ударный метод 
Без песка. 

8-904-592-48-95 
8-930-748-43-93 p

е
*
л
=
м

=
. 

РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ СЛЕДУЮЩИХ СОРТОВ. 
 Раннего срока созревания: флер, румба, хоней, феличита, дарселект.  Сред-

неранние: зенга, эльсанта.  Позднего срока созревания: мальвина, сассетт, полка, 
флоренц, фелиция.  Сорта непрерывного плодоношения: Ева 2, эверест, флорин, 
флорина, фавори, фурор. ВНИМАНИЕ: Все саженцы земляники и клубники зимовали в 
условиях Урала, имеют закрытую корневую систему – укоренены в горшках.

В продаже также САЖЕНЦЫ от питомника «САДЫ УРАЛА» (яблони свердлов-
ской селекции, яблоня карлик, колоновидные яблони, груша, слива, абрикос, черешня, 
сливо-вишневые гибриды (СВГ), вишня-дерево, вишня кустовая, облепиха, ирга, кали-
на, рябина красная, черноплодная рябина, смородина черная и красная, крыжовник, жи-
молость, ремонтантная малина, малина, виноград, лимонник китайский, орех маньчжур-
ский, липа и др.). ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (жасмин, лапчатка (курильский чай), 
спирея, розы и др. ).

Более подробную информацию можете узнать на нашем сайте: www.sadkama.ru

         

22 апреля с 10.00 до 18.00, 
РДК «13 Октябрь», ул. Ленина, 1

Фирма «Сады Прикамья» (г. Пермь) проводит

dе…ь “=д%"%д=

!е*л=м=

Профессионально организуют и проведут любой 
личный и корпоративный праздник, свадьбу или 
юбилей. Живой вокал, гитара, высокое качество. 

Тел.: 8-920-944-50-77, 8-904-857-57-70

Ëÿïèíû
Àëåêñàíäð è Åêàòåðèíà

"ед3?,L + д,д›еL

!е*л=м=

dnqŠ`bj` cprg`
%2 C!%,ƒ"%д,2елеL. 

yeaem|. arŠ.
oeqnj. )epmngel, 

okndnpndm{i 
cprmŠ, Šnpt, 

m`bng, oepecmni, 
b{bng lrqnp`
$ %2 меш*= д% 15 2. 
Тел.: 8-910-090-77-79 
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ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
qmnq "е2.,. ƒд=…,L, 

qohk де!е"ье". 
b{bng lrqnp`. 

Тел.: 8-919-001-78-70. 
pе*л=м=

Ре
кл

ам
а.

 

ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

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.

ВЫВОЗ МУСОРА +
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ +

ПОГРУЗЧИК
Тел.: 8-904-035-24-90

Ре
кл

ам
а.

ДОСТАВКА
на а/м КамАЗ 

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, БУТ. 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора + услуги грузчиков

Тел.: 8-915-772-71-11

Ре
кл

ам
а.

ДОСТАВКА
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
В мешках. от 1 до 10 тонн.

Тел.: 8-905-055-03-02 Ре
кл

ам
а.

реклама

3
7

4
8

Мебельный магазин «Интерьер» 
(Камешково, ул. Свердлова, 7)

o%д!%K…%“2, C% C!ед%“2="ле…,ю “*,д%* - 3 C!%д="ц%" " м=г=ƒ,…е &h…2е!ье![ C% 
=д!е“3: j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, 7. j%л,че“2"% меKел, C% “Cец,=ль…%L “*,д*е 

%г!=…,че…%. ho o=…*!=2%"= n.b.qb 1 304333226500074 pе*л=м=.

НЕДОРОГАЯ
КОРПУСНАЯ И МЯГКАЯ

МЕБЕЛЬ
С 9 марта по 30 апреля 
СКИДКИ от 3 до 20% 

Действует специальная скидка на товар
от 20 до 30% 

Справки по тел.: 8-904-254-84-33

УСЛУГИ: 
● КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 

(высотные работы) 

● ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
(копка траншей, 

выгребных ям, прудов, 
земляные работы). 

Тел.: 8-920-916-39-67 
(Вячеслав) Ре

кл
ам

а.

cprgnoepebngjh
а/м «SCANIA» (30 т) 

dnqŠ`bj`:
 песок  щебень,  кирпич,  цемент,  ж/б кольца
(крышки и днища),  пиломатериал, а также  торф, 

 почвогрунт,  конский навоз. 
Тел.: 8-920-916-39-67 (Вячеслав)

Ре
кл

ам
а.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
*
л
=
м

=

!е*л=м=
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г. Камешково, ул. Школьная, д. 14, оф. 9

jpedhŠm{i 
onŠpeahŠek|qjhi jnnoep`Šhb 

&m`pndm{i-2[

 Информация для пайщиков

g`Hl
q onc`xemhel
l`Šephmqjhl

j`ohŠ`knl

► на улучшение 
жилищных условий
► до трехлетия ребенка
► на строительство

onlnfel
pe`khgnb`Š| b`xe op`bn!

q",д. г%“. !ег 111033360081. pе*л=м=

Šел. 2-55-77 

Мебельный магазин «Интерьер» 
Камешково, Ногина, 3 

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА 
► замки, защелки, крепеж, кромка, канты, крючки,
ручки, петли, кронштейны и подъемные механизмы,
мебельное освещение, направляющие для ящиков,
опоры мебельные, трубы и штанги; 
► рейлинги и полки, планки для столешниц; 
► барные трубы и аксессуары к ним; 
► посудосушители, мойки накладные
и врезные и многое другое. 

В наличии и на заказ (срок исполнения заказа 7 дней). 
Подробности у продавцов. 

Тел.: 2-25-52, 8-900-481-96-93 
Адрес: Камешково, ул. Ногина, д. 3 

Реклама. СВ. № 304333226500074 ИП Панкратова О.В.
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Камешковский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89

Êàôå «Äóáðàâà»
принимает заявки на проведение 

ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ, а также 
ПОМИНАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОБЕДОВ.

ММебельный магазин «Интерье
Камешково, Ногина, 3 

Камешковвский р-н, д. Сергеиха, ул. К. Либкнехта, д. 89
8-905-617-50-70, 8-920-626-76-97

Îòëè÷íàÿ êóõíÿ è äîñòóïíûå öåíû!

!е*л=м=

!е*л=м=
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ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с 

выездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы опо-

вещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
для бани и дома (сосна)

Цена 2300 руб. 
Качество исполнения,

без сучков.  
Тел.: 8-919-013-00-15

(г. Ковров)

Ре
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а
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Вниманию населения!
22 апреля состоится 

ПРОДАЖА кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых)

 п. им. К. Маркса (у рынка) - 
9.50,  п. им. Кирова (у почты) - 10.20, 
 п. им. М. Горького (у рынка) - 10.40, 

 Симаково (у магазина) - 11.00, 
 п. Новки (у рынка) - 11.30, 

 Камешково (у рынка) - 11.50, 
 Сергеиха (у рынка) - 12.20.
Тел.: 8-903-645-10-52 

ho o!,C,“ц%" d.b.

УСЛУГИ 
автокрана

16 тонн, 22 м
8-920-930-50-18 !

е
*л

=м
=

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

bq“ }kejŠphj` %2 ` д% “

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

► СЕМЕНА 2016 г.
► Садовый инвентарь
► Инструменты

► Удобрения
► Грунты
(Влад. обл.)

bqe dk“ q`d` h ncnpnd`

ЛАМА

ŠеCл,ц/ 
%ц,…*%"=……/е
“  3“,ле……/м
%“…%"=…,ем m%"%е

C%“23Cле…,е
лю“2!

Скидка действует с 19 февраля по 29 апреля. 
Кол-во товара ограничено. Скидку на товар предоставляет ИП Ошибкин Д.В.

ПЕНСИОНЕРАМ ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ – СКИДКА 1000 р.! 

РАСКЛАДУШКИ
6 555-111

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ 
УСЛУГИ

СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-905-144-17-24  

pе*л=м=

jhpoh). oeqnj. 
yeaem|. Šnpt. 

m`bng
d%“2="*= - “=м%“"=л 
8-915-777-10-70
8-920-945-50-43  
ncpm 1 30733336022400624  !е*л=м=

 

22 апреля в 9.10 
у центрального рынка

состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
5
8
0
0
0
2
9 ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(белых, рыжих, пестрых). Купившему 10 - 
одна в подарок! Просьба не опаздывать.

Тел. 8-905-141-07-27

!
е
*л

=
м

=

Вниманию населения!

Производственному предприятию на постоянную работу:
● noep`Šnp b{drbm{u h b`jrrltnplnbn)m{u

l`xhm, ƒ/C %2 25 000 !3KлеL.
Š!еK%"=…, : “ме……=  !=K%2=, %2"е2“2"е……%“2ь  

Šел. (49248) 5-92-21, 8-915-769-69-52 “ 8.00 д% 17.00 
o%“. d!3›K=, 3л. d%!%›…= , д. 19 "

КамАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

ДОСТАВКА
самосвал 10 т. 

НАВОЗ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. КИРПИЧ. 
Быстро. Недорого.  
8-904-261-61-32. 

p
е*
л=
м

=.
 

Šeokh0{ &bnk“[
● Полностью оцинкованный профиль

● Высококачественный поликарбонат «ВОЛЯ»
● 20 лет на рынке

● Доставка. Сборка. Гарантия 2 года
от официального дилера

8-915-791-07-93, 8-904-251-57-98

!
е
*
л
=
м

=

lеKель…%м3 =2елье &l%де!…[ …= !=K%23

lemedfep on opnd`f`l
Требования: знание ПК (Word, Exel, Internrt).

Опыт работы приветствуется. График работы 4/2.
Адаптационная программа на период освоения нового сотрудника.

Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. 8-920-905-95-07 с 9.00 до 18.00

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

АВТОБУСНЫЙ РЕЙС:
КАМЕШКОВО – МОСКВА

Выезд в 2:00, прибытие в 5:30
МОСКВА – ВЛАДИМИР - 

КАМЕШКОВО
Выезд в 9:30, прибытие в 13:30

Справки по тел. 8-905-611-01-75 !
е
*
л
=
м

=

ОАО «Камешковский механический завод»
o!,гл=ш=е2 …= C%“2% ……3ю !=K%23 C% C!%-е““, м:

● m=ч=ль…,* C!%,ƒ"%д“2"е……%г% 3ч=“2*= ● h…›е…е!-
2е.…%л%г ● h…›е…е!-*%…“2!3*2%! ● m=л=дч,* “2=…*%" “ )or 
(“ %C/2%м !=K%2/) ● Š%*=!ь-3…,"е!“=л …= *=!3“ель…/L “2=-
…%* ● j%%!д,…=2ч,*-!=“2%ч…,* (5, 6 !=ƒ! д) …= "е!2,*=ль…/L 
*%%!д,…=2…%-!=“2%ч…%L “2=…%* ● rK%?,ц=

d%“2%L…=  ƒ=!=K%2…=  Cл=2=. o%л…/L “%ц. C=*е2 

g"%…,2ь C% 2ел. 8(49248) 2-21-61, 8-910-179-56-04

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Производство. Продажа.

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

pе*л=м=. 

 

20 и 23 апреля состоится

n
c
p
m

: 
3
5
3
3
2
7
1
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8
0
0
0
2
9

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(белых, рыжих, пестрых): 

!е*л=м=

Вниманию населения!

Купившему 10 - одна в подарок! 
Подробности по тел. 8-905-141-07-27

 д. Сергеиха – 14-40 (у памятника) 
 п. им. Красина – 15-30 (у магазина) 
 п. им. М. Горького – 16-00 (у рынка) 
 п. им. Кирова - 16-30 (у почты) 
 п. им. К. Маркса – 16-45 (у рынка) 
 п. Новки -17-25 (у рынка). 

- тракторист в д. Пенкино. 
График работы: 5/2, зарпла-
та 16500 р. Официальное тру-
доустройство. Тел.: 8-980-756-
34-51;  

- продавец в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-920-621-38-22;  

- водитель с категорией во-
ждения «Е» на а /м «РЕНО-
ПРЕМИУМ» (20/82).  Тел .: 
8-910-671-73-41; 

- в кафе «Пикник» г. Камеш-
ково - официант и посудомой-
щик. Гибкий график работы. 
Оплата труда обговаривается 
по собеседованию. Тел.: 8-904-
593-94-74;  

-  водитель  со  своей  а /м 
«ГАЗель». Подробности по тел.: 
8-926-410-38-91; 

- в такси «777»  - водители с 
личным авто. Тел.: 2-55-55; 

В  магазин  «Продукты» 
срочно - опытный продавец. 
Справки по тел.: 8-906-563-
12-77.  

На постоянную работу - 
водитель с категорией во-
ждения «Е». По вопросам тру-
доустройства обращаться по 
тел.: 8-920-937-05-07.

На производство металло-
обработки в Камешково - ра-
бочие. Требования: отсутствие 
вредных  привычек .  Трудо -
устройство, договор. Зарплата 
сдельная. Подробности  по тел.: 
8-905-616-44-46. 

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

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е*
л=
м

=

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038

!
е
*л

=м
=

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е*
л=
м

=

СПУТНИКОВОЕ 
И ЭФИРНОЕ ТВ

От 3000 рублей
ТРИКОЛОР-ТВ от 9000 рублей

КОМПЛЕКТЫ НА 2 ТЕЛЕВИЗОРА
по Камешковскому району.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Видеонаблюдение. Домофоны.
УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Рассрочка платежа. Гарантия.
Обслуживание. Ремонт.

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

=

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е
*
л
=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

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
С

С
РО

ЧК
А

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия)
ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ ЗА ТРИКОЛОР 

Установка. Ремонт. 
Камешково, ул. Школьная, 7-б 

Тел.: 2-27-95,
8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

nalem. p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

!
е*
л=
м

=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho j3д! *%"

ООО «Владимирский мясной двор» 
д. Каменово 

Принимает заказы на покупку цыплят, утят, 
гусят, индеек, кур-несушек, кур-молодок, выве-

денных из собственного инкубационного яйца, и на под-
ращенную птицу. А также: мясо кроликов, уток, кур, 
перепелок и перепелиные яйца. КОРМА: комби-

корм, зерно оптом и в розницу. ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ.
Тел.: 8-905-616-24-36, 8-910-170-72-24. !

е
*
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=
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=

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

овец и свиней на мясо
и на содержание по дорогой цене.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

Крестьянское фермерское хозяйство 
продает свежее мясо (свинину) домашнего откорма, а так-

же тушки молочных обработанных (опаленных) поросят на 
праздничный стол. Кроме этого, предлагаются к продаже на 

доращивание 2-месячные поросята по цене производителя. 
Тел.: 8-904-655-44-76. 

!е*л=м=

!
е
*
л
=
м

=

ncpm 1 308333235200056 !
е
*
л

!
е

!!6 q*,д*, C!ед%“2="л е2 ho fд=…%" o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

● Кровельные работы любой сложности. 
● Изготовление веранд и пристроек.
● Сайдинг. Услуги для ТСЖ и ЖСК. 

Договор. Гарантия. 
Тел.:  8-904-034-30-43, 8-905-619-30-78

p
е
*
л
=
м

=
. 

г. Камешково, ул. Свердлова, д. 1а
8-915-777-80-50, 8-915-758-17-08

www.modul-ltd.ru

ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
● ВОРОТА
● РЕШЕТКИ

● ЗАЩИТНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

РАЗМЕРАМ!

!
е
*
л
=
м

=

ООО

Пр
гусят

Кр
продает

же тушк
праздни

доращива

17 àïðåëÿ îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ïåòðîâ,
ïðîæèâàþùèé â ñ. Êîâåðèíî. 
Òâîå ïðèçâàíèå – äîðîãà!
Âåäü áåç íåå íèêàê íåëüçÿ.
È ÄÏÑ íå áóäåò ñòðîãîé,
È ïóñòü – íè æåçëà, íè ãâîçäÿ!
Íå òàðàõòÿùåãî ìîòîðà,
È íå óõàáèñòûõ äîðîã
Æåëàåì íàøåìó øîôåðó
È äàðèì ýòîò «ïîçäðàâîê»! 

Ñåìüÿ Êàëà÷åâûõ, ã. Êàìåøêîâî

 и
из
ую

ел
корм, з

Тел.:

гусят,
денных и
ращенну
перепе

корм

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì

Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõòîðèíà!  
Æåëàþ çäîðîâüÿ è ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Â ìèíóòó ãîðüêóþ è ãðóñòíóþ,
Êîãäà â ãðóäè ãðåìèò ãðîçà,

ß ìèëûõ ðóê ïîæàòüå ÷óâñòâóþ
È âèæó ìèëûå ãëàçà.

Âñå, ÷òî ñî ñ÷àñòüåì â æèçíè ñâÿçàíî,
Âñå ýòî ñâÿçàíî ñ òîáîé.

È ýòèì, âñå, ïîæàëóé, ñêàçàíî,
Ëþáèìûé ìîé, áåñöåííûé ìîé. 

Æåíà Ãàëèíà

ncpm 1 308333

● Кров
● Из
● С

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ñàìóþ ìèëóþ, ëþáèìóþ è êðàñèâóþ

Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Øàäèõàíîâó!
Êîðîëåâñêîþ ïîõîäêîþ
Òû øàãàåøü íå ñïåøà,

Íà ãóáàõ òâîèõ óëûáêà —
Äî ÷åãî æ òû õîðîøà!

Äåíü ðîæäåíüÿ íå èçìåíèò
Ñïåëîé ÿãîäû òâîé öâåò,

È â ëþáûå þáèëåè
Íå ñ÷èòàé ñâîèõ òû ëåò.

Áóäü æå ñ÷àñòëèâà áåññðî÷íî
È æèâè âñåãäà âçàõëåá

Â ìèðå ÿðêîì è öâåòî÷íîì,
Áåç ïðîáëåì è áåç çàáîò.

Ìàìà, ìóæ, äî÷ü

Тел

● К
●Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì

Òàòüÿíó Áîðèñîâíó Øàäèõàíîâó!
Ïóñòü äíè ñ÷àñòëèâîé âåðåíèöåé
Â ïðåêðàñíîì âàëüñå çàêðóæàò,
Äóøà ïîåò, ëåòèò, êàê ïòèöà,
Ñòðåìÿñü âïåðåä, à íå íàçàä.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò ðàäîñòü,
Ýìîöèé ÿðêèõ îêåàí.
À âñå òðåâîãè è óñòàëîñòü
Âäàëè ðàñòàþò, êàê òóìàí! 
Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà Ëè

●МЕ

● ЗАЩ
П

●

Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
âðà÷à Áðûçãàëîâñêîãî ÔÀÏà

Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Ãðà÷åâó
è ñåðäå÷íî áëàãîäàðèì çà ÷óòêîå îòíîøåíèå

ê áîëüíûì è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì.  
Îò ñåðäöà ïîæåëàíèÿ:

Ñ÷àñòëèâûõ òåáå äíåé,
Óäà÷è, ïðîöâåòàíèÿ è

Ïðåäàííûõ äðóçåé! 
Ñ óâàæåíèåì, ñåìüè Êóøïåòþê è Òîðïëåâûõ

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

●12 àïðåëÿ îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà

Ëèäèÿ Àëåêñååâíà Ðàõîâà! 
Ñèÿåò òàê ðàäîñòíî ñîëíöå àïðåëÿ,
Âåñíà ðàñöâåòàåò, ëèêóåò äóøà.
È ïòèöû îñîáåííî çâîíêî çàïåëè –
Áàáóëÿ, òåáÿ âñå ïîçäðàâèòü ñïåøàò!
Æåëàåì òåáå ìû, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, ñèÿþùèõ ãëàç.
Òåáÿ îêðóæèì ìû, ðîäíàÿ, ëþáîâüþ,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!  
Äî÷ü Íàäåæäà, âíóêè è ïðàâíóêè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ñàìóþ ìèëóþ, ëþáèìóþ è êðàñèâóþÏîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  

îðèñîâíó Øàäèõàíîâó!Òàòüÿíó Áîðè
Êîðîëåâñêîþ ïîõîäêîþ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõòîðèíà!
Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Ïîáîëüøå ïðåäàííûõ äðóçåé,
Îõàïêó êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È æèòü â ñîãëàñèè ñ ëþáîâüþ!

Ñåìüè Ãîëîâûõ è Ôèëèìîíîâûõ
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2-13-59
Прием рекламы

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.

МАНИПУЛЯТОР 
(ЗИЛ-131) 

Телефоны:
8-920-939-80-08 
8-906-564-73-43

!
е*
л=
м

=

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

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

!
е
*
л
=
м

=

jhpoh). yeaem|. 
oeqnj. m`bng. Šnpt.

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

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

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.
ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ 

ГРАНУЛЫ
(пеллеты) для автоматических
котлов. Цена от производителя.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-920-917-76-99 !
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Натяжные потолки для вас! 
Любого уровня сложности: ● глянцевые и матовые, 

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

8-920-906-16-29 !е*л=м=

 НАДОЕЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

Решение есть! ПОМОГУТ ВЕНТКЛАПАНЫ
 Тел.: 8-920-915-47-81. www.domvent.com Ре

кл
ам

а.
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8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07
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Выезд на замер БЕСПЛАТНО !
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8-930-030-66-98
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77
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- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
C% pt (…%"=  м=ш,…=): 

l%“*"= (д% =.!%C%!2=) - 4000 
!3K., bл=д,м,! - 700 !3K., 

h"=…%"% $ 1800 !3K. 
Šел: 8-920-920-54-09.
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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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
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СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ДОСТАВКА.
Тел. 8-920-917-76-99. p
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ЛО ПРОВЕТРИВАТЬ?  ПОТЕЮТ ОКНА? 
 ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛЕСЕНЬ? 

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

=м
=

!е*л=м=
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C!%,ƒ"%д“2"% г. l%“*"=
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o%д!%K…%“2, %K =*ц,, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

`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, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

!е*л=м=

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ, 
СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Садовая техника STIНL VIKING

● g=2%ч*= , !ем%…2 цеCеL.
● pем%…2 Kе…ƒ%- , .ле*2!%,…“2!3ме…2=.
● aе…ƒ%C,л/ ● l%2%*%“/ (ле“*=+…%›) K%лее 30 ",д%".
● l%2%Kл%*, &q=лю2[, &mе"=[, &j=Lм=…[.
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ОБЪЯВЛЕНИЯОтветы на сканворд, 
опубликованный 
в газете «Знамя» 
№ 23 от 1 апреля

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

В часы досуга

g=*=ƒ 33027

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

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

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д. 3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

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

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

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

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

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

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

В наличии и на заказ. Доставка от 1 до 3 дней
г. Камешково, ул. Дорофеичева, д. 2-б

8 (49248) 2-15-05

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ АВТО
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СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

ХОЛОДИЛЬНИК
90 куб.м. 

Обращаться по тел.
8 (49248) 2-12-99

!е*л=м=


