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АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Сердцу дорогое, милое село
В МИНУВШУЮ субботу в Га-

тихе весело и дружно отпраздно-
вали День села. Никто не остал-
ся в стороне – и взрослым, и ма-
леньким гостям праздника на-
шлись занятия по душе. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области по по-
ручению губернатора Светланы Орло-
вой стартовала благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу». В ее рамках 
осуществляется сбор школьных принад-
лежностей и канцелярских товаров для 
малообеспеченных семей с детьми.
Камешковский комплексный центр со-

циального обслуживания населения при-
зывает всех жителей района проявить 
гражданскую зрелость, чуткость и со-
страдание к малообеспеченным гражда-
нам! Любая поддержка и участие будут 
приняты с чувством большой благодар-
ности теми, кто сегодня в ней нуждает-
ся. В частности, камешковцы могут по-
делиться новыми вещами, которые были 
ими приобретены, но не нашли своего 
применения.
Сбор благотворительных вещей про-

водится в ГБУСО «Камешковский ком-
плексный центр социального обслужи-
вания», который расположен по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 11 (ря-
дом с магазином «Магнит», часы работы: 
с 08.00. – 17.00., кроме субботы и воскре-
сенья, перерыв на обед: с 12.00. до 13.00.). 
Контактный телефон: 2-13-64.

Помоги
собраться в школу! 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области про-
должается работа по модернизации зда-
ний образовательных учреждений. С 
началом нового учебного года откроет-
ся детский сад № 68 во Владимире на 
280 малышей, спортивно-культурный 
блок Юрьевецкой школы № 42 и обнов-
ленное здание Красногорбатской шко-
лы Селивановского района. При актив-
ном участии АО «Транснефть – Верх-
няя Волга» завершается капитальный 
ремонт Осиповской школы Ковровско-
го района.
Продолжается строительство детско-

го сада в Александрове на 280 мест, дет-
ского сада в Меленках на 75 мест, дет-
ского сада в Камешково на 235 мест, ре-
конструкция детского сада «Солныш-
ко» на 20 мест в пос. Малыгино Ков-
ровского района, реконструкция зда-
ния под детский сад в Кольчугино на 
80 мест.
Первого сентября более тысячи уче-

ников региона войдут в обновленные 
классы. До конца 2015 года более полу-
тора тысяч малышей получат путевки в 
детские сады.

КОНКУРС профмастерства операторов 
машинного доения состоялся 14 августа в 
СПК «Спасское» Юрьев-Польского райо-
на. Победитель турнира определялся сре-
ди 16-и участников из 11-и муниципаль-
ных образований Владимирской обла-
сти. Конкурс состоял из трёх этапов. Ли-
дер предыдущего конкурса профмастер-
ства операторов машинного доения, ков-
ровчанка Татьяна Шутова, заняла толь-
ко 3-е место по итогам всех трёх этапов. 
Второе место на пьедестале судьи отдали 
Михаилу Савельеву из Собинского райо-
на, одному из немного мужчин, приехав-
ших на соревнования в «Спасское». Луч-
шим оператором машинного доения ко-
ров по итогам 29-го областного конкур-
са профессионального мастерства стала 
Елена Степаненко из сельхозкооперати-
ва «Шихобалово» Юрьев-Польского рай-
она. Она будет представлять регион на 
всероссийских соревнованиях, которые 
пройдут в сентябре в Нижегородской об-
ласти. Всё надоенное в рамках конкурса 
молоко (сколько удалось собрать доярам 
– точно не известно) отправлено на пере-
работку на Останкинский молочный ком-
бинат в Москву.

А много ль корова
дает молока?

Одним экспрессом 
больше

В первый раз -
в новый класс 

Кто-то пришел в этот день на 
площадку к Дому культуры, что-
бы себя показать, кто-то - чтобы 
посмотреть на своих сельчан, 
выступающих на импровизиро-
ванной сцене, ну а кто-то чтобы 
на теплом солнышке погреться, 
с соседями посудачить да музы-
ку послушать. Теплый летний 
ветер, голубое небо, прогляды-
вающее сквозь легкие облака  
способствовали хорошему на-
строю, а когда зазвучала музы-
ка, настроение поднялось даже 
у самых хмурых – и его уже ни-
что не могло испортить.
В этом году поздравлять село 

с праздником начали артисты. 
Они продемонстрировали зри-
телям номера, успевшие полю-
биться многим. Молодых людей 
принимали буквально «на ура». 
После того, как публика немно-
го «разогрелась» и настроилась 
на праздничный лад, перед жи-
телями и гостями села высту-
пил глава МО Пенкинское В.В. 
Исаев. Поздравив собравшихся 
с праздником, он отметил, как 
важны в жизни сел такие ме-
роприятия, ведь они не только 
объединяют людей, но и прино-
сят в сельский быт частичку на-
стоящего русского гуляния, ши-

рокого праздника, и это особен-
но приятно. 

- Хочется пожелать жителям 
села успехов, здоровья и процве-
тания. Пусть они любят свою 
малую родину и не перестают 
гордиться ею! - такими словами 
закончил свое выступление Ва-
лерий Викторович. 
Особыми гостями праздника, 

по традиции, стали старейши-
ны. Именно они – гордость села, 
те, кто видел его в разное время, 
кто остался верен ему несмотря 
ни на что. Ветераны с трудом 
поднимались на сцену, кого-
то сопровождали дети, а вме-
сто тех, кто не смог присутство-
вать на празднике, пришли род-
ственники. В.В. Исаев поблаго-
дарил старожилов села за мно-
голетний труд и честную жизнь 
и вручил всем подарки. 
Также одной из традицион-

ных частей торжественной про-
граммы стало мероприятие, 
проходящее на таких праздни-
ках в каждом селе, поселке и 
даже деревне. Чествование но-
ворожденных всегда, да и в этот 
раз тоже, проходило под бурные 
аплодисменты. Каждый малень-
кий житель – это новый гражда-
нин, и для Гатихи, как для лю-
бой сельской местности, попол-
нение – большая радость и гор-
дость. С прибавлением жите-
лей села поздравила собравших-
ся заведующая отделом ЗАГС 
администрации Камешковско-
го района Е.Г. Серова. Она отме-
тила, что такие замечательные 
детишки - явный знак того, что 
село будет жить и у него есть бу-
дущее.
Еще одним сюрпризом стало 

появление на празднике чело-
века в форме. Но это никого не 

смутило, все ждали подготов-
ленных для маленьких сельчан 
веселых конкурсов, победители 
в которых всегда получают при-
зы и подарки. Гостей и корен-
ных жителей поприветствовала 
инспектор ОГИБДД по пропа-
ганде М.Г. Киселева. Отметив, 
что праздник села в Гатихе всег-
да проходит по-домашнему теп-
ло и душевно, Марина Генна-
дьевна пожелала сельчанам не 
забывать про соблюдение пра-
вил дорожного движения. Осо-
бенно это касается начала осе-
ни, когда дети идут в школу. А 
чтобы не только дети соблюда-
ли правила, но и родители пом-
нили о том, насколько это важ-
но, в августе отдел ГАИ по про-
паганде проводит акцию «Авто-
кресло – детям». В Гатихе вру-
чение подарков приурочили к 
Дню села, и под всеобщие апло-

дисменты М.Г. Киселева отдала 
двум семьям - Кожевниковым 
и Барашковым – детское крес-
ло и пакет, в котором находи-
лось еще одно удерживающее 
устройство. 
После награждения малень-

ких гостей праздника ждали 
конкурсы. В них принимали 
участие будущие первоклашки 
и их самые активные родители. 
Первым испытанием для двух 
команд стал конкурс по «соби-
ранию светофора». Участни-
ки должны были переносить по 
очереди его части, а их взрослые 
помощники собирали из прине-
сенной мозаики картинку. Вто-
рое испытание не оставило ни-
кого равнодушным – присут-
ствующие на площадке зрители 
разделились во мнениях и бо-
лели каждый за свою команду. 
Участники одевали капитанов в 
форму ДПС. Конечно, победила 
дружба, ребята и родители по-
лучили небольшие призы и све-
тоотражающие значки – необхо-
димый элемент одежды малень-
кого пешехода. 
На этом праздник не закон-

чился. Гостей еще ждали кон-
цертные номера и награждения. 
Восхваляли родное село в этот 
день в песнях, стихах, посвяща-
ли ему танцы и постановки. Бла-
годарили за бескрайние поля, 
живописные холмы, прекрас-
ную природу, и конечно, за то, 
что Гатиха живет и будет жить 
на радость своим сельчанам. 

К. ДЕНИСОВА

ПАССАЖИРЫ уже сумели оценить все 
технологические новшества ОАО «РЖД». 
Комфортабельность таких скоростных 
экспресс-поездов как «Сапсан», «Стриж» 
и «Ласточка», а также сокращенное время 
в пути пришлись по душе большинству 
владимирцев, и билеты на них давно рас-
купаются, как горячие пирожки. 
Пассажиропоток из года в год увеличи-

вается, и железнодорожный сервис тоже 
не стоит на месте.Вот еще одно новше-
ство: «С 21 августа по пятницам назнача-
ется дополнительный экспресс по марш-
руту Москва-Владимир отправлением от 
Москва-пасс. Курская в 20.26 и прибы-
тием во Владимир в 22:47. Время в пути 
электропоезда-экспресса повышенной 
комфортности Москва-Владимир соста-
вит 2 часа 21 минуту (средняя скорость 
движения 75 км /ч). Экспрессы будут 
управляться локомотивными бригадами 
ОАО «Центральная ППК», - сообщается 
на сайте ОАО «Центральная пассажир-
ская пригородная компания». На марш-
рут выведут электропоезд-экспресс повы-
шенной комфортности. Полная стоимость 
билетов по маршруту Москва-Курская – 
Владимир составит 570 рублей.
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Дмитрий Дудоров: Дмитрий Дудоров: 

ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!

Кандидат в депутатыКандидат в депутаты
районного Советарайонного Совета

по округу № 3по округу № 3

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ
МАЛУЮ РОДИНУ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 3 Дудорова Д.С.

И ВСЕ ПЛАНЫ СБУДУТСЯ, ЕСЛИ 
ИЗБИРАТЕЛИ СКАЖУТ «ЗА».

ГРАФИК РАБОТЫ
Территориальной избирательной комиссии 
Камешковского района для проведения 

досрочного голосования на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований Камешковского района в единый 

день голосования 13 сентября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия Камешковско-
го района со 2 сентября по 12 сентября 2015 года ежеднев-
но осуществляет рассмотрение заявлений и проводит до-
срочное голосование избирателей, которые по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины – статья 65 Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003  № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области») не смогут принять участие в голосо-
вании при проведении выборов депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Камешковско-
го района в единый день голосования 13 сентября 2015 года 
на избирательном участке, где они внесены в список изби-
рателей.
Адрес Территориальной избирательной комиссии, в поме-

щении которой со 2 сентября по 12 сентября 2015 года  про-
водится досрочное голосование на выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ка-
мешковского района, следующие: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, телефон (49248) 2-49-29 

Досрочное голосование
со 2 сентября по 12 сентября 2015 года 

Территориальной избирательной комиссией 
Камешковского района проводится в рабочие 
дни в период с 16.00 до 20.00, в выходные дни – 

в период с 9.00 до 13.00. 

Дмитрий Дудоров – 25-летний кан-
дидат в депутаты, самовыдвиженец. 
После окончания школы №1 поступил 
в Российскую международную акаде-
мию туризма. Но заморские страны 
его пока ждут. Вместо этого он открыл 
свое дело в родном городе. Сосредото-
чился на бизнесе. Все камешковцы хо-
рошо знают фирменный магазин «Граф 
Дарунов», открытый им 3 года назад. 
Этот опыт работы дал многое, и сейчас 
Дмитрий готовится вступить в ряды 
членов организации «ОПОРА России» 
и представить проект о развитии пред-
принимательства в условиях «моного-
рода». 
Дмитрий  категорически  против 

«утечки мозгов» с Камешковской зем-
ли. Он считает, что у здешней молоде-
жи неисчерпаемые возможности, что-
бы реализовать себя. В том числе и в 
политике. Побывав недавно на пре-
стижном форуме «Территория смыс-
лов на Клязьме», пообщавшись с руко-
водителями фракций Госдумы, открыл 
много нового для себя и решил выдви-
гаться в депутаты. И уже наметил план 
помощи камешковцам: на двух ули-
цах надо обновить детские площадки, 
в пос. им. Фрунзе начать обустраивать 
пожарный пруд, для жителей ул. Либ-
кнехта надо продумать проект шумо-
изоляциии от РЖД. 

ВЫБОРЫ-2015

Инициативная группа 
жителей пос. им. Горько-
го рассказала депутату 
о «запредельном» (по их 
мнению) повышении та-
рифов на водоотведение. 
Как сложилась эта цена за 
услугу, почему большин-
ство людей сейчас не хо-
тят платить за нее, сколь-
ко человек может пре-
тендовать на коммуналь-
ную субсидию, почему 
депутаты Вахромеевско-
го Совета народных де-
путатов приняли «скан-
дальное» решение – от-
веты на эти и другие ка-
верзные вопросы искали 
во время данного прие-
ма и депутат ЗС от наше-
го района, и районная ад-
министрация, помогаю-
щая ему. Ситуация про-
яснилась, когда необхо-
димые пояснения к слу-

Шли поодиночке и группами
В МИНУВШУЮ среду 

в городской администра-
ции депутат ЗС В. Карту-
хин вместе с местным от-
делением партии «Единая 
Россия» провел прием из-
бирателей. С трудноразре-
шимыми проблемами об-
ратились больше десятка 
граждан.

чившемуся дала зав от-
делом жизнеобеспече-
ния администрации рай-
она С.В. Левина. По ее 
уверению, альтернативы 
утвержденным тарифам 
нет, так как местные де-
путаты с ними согласи-
лись, и они (тарифы) уже 
согласованы с областным 
департаментом. Однако 
жители подвергают со-
мнению эту безальтерна-
тивность и готовы апел-
лировать к вышестоящим 
органам власти, а также 
обращаться в прокурату-

ру. Чтобы снять социаль-
ную напряженность в по-
селке, В. Картухин выра-
зил готовность приехать 
в этот населенный пункт 
в ближайшие 2 недели 
вместе с директором де-
партамента цен и тари-
фов областной админи-
страции Р.Н. Сорокиным, 
надо глубже изучить про-
блему и найти выход. На 
том и порешили.
Экологическую тему на 

разных уровнях власти 
давно поднимают два ак-
тивиста - В.Е. Круглов и 

А.П. Глухов. Вот и сей-
час «тех же щей, да по-
гуще влей»... Начали об-
щественники с того, что 
все нечистоты с очист-
ных сооружений из пос. 
им. Горького неминуемо 
попадают в реку, загряз-
няя ее. А далее вновь за-
звучала острая тема (о ко-
торой и наша газета пи-
сала не раз): Вакуринская 
«плотина раздора» дав-
но разделила сельчан на 
две части. Одни просят 
открыть шлюзы, другие 
– наоборот: кому что вы-

годней, тот свои интере-
сы и лоббирует. Когда в 
местных жителях согла-
сья нет, органы МСУ мог-
ли бы «власть употре-
бить», но у них пока это 
плохо получается. Поэ-
тому просители и приш-
ли теперь к областному 
депутату искать высшей 
справедливости. Если он 
не поможет, то намерены 
обратиться и к губерна-
тору С. Орловой. Жало-
ваться, конечно, не греш-
но, но, вероятно, в этой 
чисто местечковой скло-
ке не помогут «ни бог, ни 
царь и ни герой». Вячес-
лав Юрьевич дал понять, 
что давно в курсе этого 
противостояния, необхо-
димые запросы в област-
ные  природоохранные 
структуры он уже сделал, 
со своей стороны обещал 
посодействовать тихо-
му умиротворению среди 
местных жителей в один 
из своих приездов. Как 
ему это удастся, покажет 
время. 
Далее Л.Г. Гришанова 

из пос. им. К. Маркса под-
няла целый пласт соци-
альных проблем, от права 
на жилище - до ремонта 
дорог в поселке. Молодая 
семья педагогов Брызга-

ловской школы еще в 1989 
году была поставлена в 
очередь на жилище, но 
и по сей день не получи-
ла его. Разбираться в этой 
ситуации придется долго, 
но варианты улучшения 
жилищных условий уже 
есть – через получение 
субсидии. Возможно, в 
следующем году педагоги 
и получат ее. Что касает-
ся ремонта дорожного по-
лотна на ул. Большой, то 
в план 2015 года его, ско-
рее всего, включат. Жите-
ли поселка, имеющие до-
машний скот, также про-
сят поставить предупре-
ждающий знак 1.26 ПДД 
«Прогон скота» на трассе 
Камешково – Ручей. Ка-
жется, этот вопрос мож-
но решить и на уровне 
муниципального образо-
вания.
По городским пробле-

мам было всего одно об-
ращение: убрать бурьян 
в одном прогоне. Присут-
ствующая на приеме гла-
ва администрации города 
И.В. Ножкина легко и не-
принужденно резреши-
ла этот вопрос, дав пору-
чение начальнику УЖКХ 
А.Е. Малову.

А. АЛЕКСАНДРОВ 
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Анализ тревожной ситуации в 
нашем районе представила зам 
главного врача по обслужива-
нию населения Камешковской 
ЦРБ Вера Владимировна Мар-
тынова. В частности, она сооб-
щила, что с диагнозом наркома-
ния находится 13 человек (11 из 
них - это героиновые наркома-
ны), 2 человека сняты с учета в 
связи с устойчивой ремиссией и 
20 человек попали в поле зрения 
медиков в виду употребления 
наркотических веществ с вред-
ными для здоровья последстви-
ями. Другими словами, врачам 
удалось спасти их после пере-
дозировки. Из них один несо-
вершеннолетний, 5 – потреби-
телей героина, 14 – любители 
веществ каннабиноидной груп-
пы (гашиш, анаша и т.д). В этом 
году взято под наблюдение в ка-
честве потребителей наркоти-
ческих веществ 9 человек. Все 
они были направлены на обсле-
дование сотрудниками полиции 
в рамках расследования уголов-
ных дел. Прошли курс лечения 
5 человек: один в стационаре и 
4 – амбулаторно. Выявлено 17 
несовершеннолетних из так на-
зываемой «группы риска»: 15 из 
них прошли лечение у психиа-
тра и 2 у нарколога. Под наблю-

Бороться с наркоманией
на всех фронтах
ТАКОЕ  решение  приняли 

участники заседания антинар-
котической комиссии Камеш-
ковского района. 

дением находятся 16 подрост-
ков: 1 - за употребление нарко-
тиков, 2 - токсических веществ, 
13 - алкоголя. Для профилак-
тики наркомании и алкоголиз-
ма с детьми и подростками ме-
дики провели 12 лекций и 52 
встречи. 
В этом году по сравнению с 

аналогичным периодом про-
шлого выявлено гораздо больше 
лиц, употреблявших наркотики. 
Это связано с тем, что возросло 

число преступлений наркотиче-
ской направленности. Ведь нар-
команы редко сами обращаются 
за помощью к врачам. 
Важную роль в деле профи-

лактики наркомании играет со-
циальная реабилитация и тру-
доустройство бывших заклю-
ченных, которые прошли курс 
освобождения от наркотической 
зависимости. Как отметил и.о. 
начальника Ковровского меж-
районного отдела ФСКН Рос-

сии по Владимирской области 
Н.В. Степанов, при освобожде-
нии из мест лишения свободы 
УФСиН сообщает только статью 
УК, по которой был осужден че-
ловек, но не информирует, стра-
дает ли он наркозависимостью и 
проходил ли курс лечения. Та-
ким образом, наркоман, осуж-
денный за кражу, остается за 
рамками программы профилак-
тики и, столкнувшись с трудно-
стями трудоустройства, вновь 

Началось собрание  с 
линейки. Ребята выстро-
ились в ряд и, равняясь 
на флаг Российской Фе-
дерации, ждали коман-
ду своего атамана. После 
приветствия началась са-
мая приятная часть – на-
граждение отличивших-
ся участников за время 
работы группы. Родите-
ли, пришедшие на празд-
ник, с радостью наблю-
дали за тем, как их сыно-
вья, совсем еще малень-
кие мальчики, но буду-
щие мужчины и защит-
ники Родины, принима-
ют поздравления. Зрите-
лей собралось немного – 

Уже не мальчики, а казаки 
В МИНУВШУЮ пятни-

цу Камешковское хутор-
ское казачье общество от-
мечало маленький празд-
ник. Ребята, посещающие 
группу «Казачий Спас», 
стали на курс старше. Пе-
ревод их на следующий 
год обучения прошел в 
своеобразной торжествен-
ной обстановке.

все «свои»: родители, со-
трудники ДЮСШ и ЦВР, 
работающие с Камешков-
ским казачьим обществом 
в тесном контакте. 
На встрече подвели ито-

ги  работы .  Выступили 
представители родитель-
ского комитета группы, от 
имени Центра внешколь-
ной работы поприветство-
вала всех собравшихся 
Н.В. Сергеева. Она побла-
годарила ребят за то, что 
все они занимаются с удо-
вольствием и с каждым 
разом совершенствуют 
свои результаты. Также 
благодарности были удо-

кто-то хороший. Но для 
увлеченных мальчишек 
надпись на грамотах со-
вершенно ничего не зна-
чила. «Хорошо» – значит, 
есть куда расти. «Отлич-
но» – значит, нужно, как 
минимум, сохранить свои 
позиции. 
После поздравительной 

части ребят ждали тра-

диционные  соревнова-
ния. Взрослые казаки раз-
бирали и собирали авто-
мат на время, а подраста-
ющие должны были раз-
рубить шашкой бутылку, 
наполненную водой. Под 
удалую музыку каждый 
занимался своим делом в 
надежде показать лучший 
результат. 

стоены руководство каза-
чьего общества и актив-
ные родители, участвую-
щие в жизни группы. 

Грамоты за успехи в об-
учении получили все ре-
бята. Кто-то из них пока-
зал отличный результат, 

может вернуться к наркотикам. 
Эту проблему решено вынести 
на обсуждение областной анти-
наркотической комиссии. 
Департамент административ-

ных органов и общественной 
безопасности рекомендовал ор-
ганам МСУ на постоянной осно-
ве выявлять и ликвидировать 
граффити-рекламу спайсов и 
других наркотиков, которая по-
рой появляется на стенах жи-
лых домов и спортивных соору-
жений. Присутствующие согла-
сились, что без активной помо-
щи граждан выявить такую ре-
кламу будет очень сложно. По-
этому было решено обратить-
ся к жителям района с прось-
бой сообщать о местоположе-
нии таких рисунков в админи-
страции поселений или секре-
тарю антинаркотической ко-
миссии Камешковского рай-
она по телефону 2-15-26, что-
бы как можно быстрее уни-
чтожить контактные данные 
наркоторговцев. Помните - 
будущее наших детей зависит 
от нас! 
Заведующая отделом коми-

тета культуры и спорта Е.М. 
Атаманова сообщила, что дома 
культуры в целях антинаркоти-
ческой пропаганды организу-
ют показ тематических видео-
роликов. После открытия боль-
шого зала РДК работу удастся 
активизировать. В заключение 
участники обсудили меры по 
формированию безопасного по-
ведения в интернете и привлече-
нию представителей интернет-
сообщества к антинаркотиче-
ской пропаганде. Для этого пла-
нируется привлечь психологов, 
юристов и специалистов в сфе-
ре IT-технологий. 

Д. МАШТАКОВ
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КОМАНДА НАШЕГО РАЙОНА

Анатолий КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ПО ОКРУГУ № 11

Анатолий Малов: «РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»

МАЛОВ

Трудиться на совесть

Думаем, что кандидат и действую-
щий депутат районного Совета 5-го со-
зыва Анатолий Малов в особом пред-
ставлении не нуждается. Только те-
перь ему предстоит сменить свой род-
ной округ № 4 на округ № 11. Сво-
им главным достижением за минув-
ший срок Анатолий Евгеньевич счи-
тает пуск газа в южной части поселка 
Новки. Кроме того, и по долгу служ-
бы (директор МУ «УЖКХ» г. Камеш-
ково), и по заявлениям жителей он за-
нимался «вечной» проблемой вывозки 
ТБО. Удалось систематизировать ра-
боту УНР-17, наладить четкий график 
очистки придомовых территорий. 
Наконец, в актив депутата можно за-

писать и ремонт дорожного полотна 
(250 метров) по ул. Пугина. Как гово-
рит сам кандидат, с бывшего избира-
тельного округа он уходит сейчас с чи-
стой совестью.
И уже примеряет свои возможности 

на новой территории, где немало про-
блемных точек. Так, на ул. Некрасова необходимо в первую очередь замостить доро-
гу. Освещение многих улиц – задача №1: необходимо заменить не только старые фо-
нари, но и саму проводку, современные электротехнологии это позволяют. Жители ул. 
К. Цеткин просят почистить пруд и обустроить пирс. Можно не сомневаться - все нака-
зы будут взяты под личный  контроль, а исполнение не заставит себя долго ждать.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 11 Малова А.Е

Выборы депутатов

13 сентября 2015 года

Детство и юность он провел здесь, в 
наших краях: родился в деревне Боро-
дино Камешковского района, учился в 
Сергеихинской школе. 
Затем закончил Суздальский сель-

скохозяйственный колледж, когда 
пришло время, ушел в армию, служил 
в морской авиации. Честно отдав долг 
Родине, вернулся на Камешковскую 
землю, здесь и женился. 
После чего на целых 10 лет переехал 

на родину жены – Сахалин. Но, как бы 
ни была прекрасна чужбина, не смог 
там остаться. Вернулся в Камешков-
ский район.
Проработав много лет в комму-

нальном хозяйстве, Александр Бори-
сович приобрел бесценный опыт. Яв-
ляясь действующим депутатом Сове-
та народных депутатов Камешковско-
го района пятого созыва, он старает-
ся по мере своих возможностей помо-
гать людям. 

Главное для него, чтобы уровень жизни в нашем районе с каждым годом возрастал. 
Для этого необходимо соблюдать два условия – тесно работать с населением и пра-
вильно доносить проблемы людей до сотрудников администраций поселений.

Александр КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ПО ОКРУГУ № 5

Александр Осипов: «НИКОГДА НЕ ДАВАТЬ 
ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ!»

ОСИПОВ

Избиратель всегда прав!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 5 Осипова А.Б.

Выборы депутатов

13 сентября 2015 года

Марина КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ПО ОКРУГУ № 10

ЛАДЫШКИНА

Делать все, что полезно району

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 10 Ладышкиной М.А.

Выборы депутатов

13 сентября 2015 года

Марина Ладышкина: 
«НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!»

Родилась в пос. им. К. Маркса и в дан-
ный момент, что очень ценно, прожива-
ет на своей малой родине. В 1997 году 
закончила Брызгаловскую среднюю 
школу, а затем   Владимирский госу-
дарственный университет по специаль-
ности «юриспруденция». 
В настоящее время работает руково-

дителем предприятия по оптовой про-
даже медицинских товаров ООО «Ма-
риМед». 
Является действующим депутатом 

Совета народных депутатов Камешков-
ского района и считает, что первооче-
редная задача для Камешковского рай-
она – всестороннее развитие.  Приори-
тетные направления – медицинское об-
служивание, образование, оказание со-
циальных услуг жителям на должном 
уровне.
Предыдущий депутатский срок на-

учил Марину Александровну самой 
главной формуле успеха – работать 

вместе, работать сообща,  если принятие какого-либо ответственного решения требует 
«мозгового штурма». Здесь не бывает «не хочу» или «не нравится», нужно всегда зада-
вать себе один вопрос - «Будет ли это полезно району?» Важно, чтобы качественно функ-
ционировали государственные и областные программы, а за принятые решения не было 
стыдно ни перед современниками, ни перед будущим поколением.

Александр КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОГО СОВЕТА
ПО ОКРУГУ № 4

НАЗАРОВ

Исполнение наказов - дело чести

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Совета по округу № 4 Назарова А.В.

Выборы депутатов

13 сентября 2015 года

Александр Назаров: «НАДО ЗАДАВАТЬ 
«НЕУДОБНЫЕ» ВОПРОСЫ!»

Родился и вырос в г. Камешково, сюда 
же вернулся после окончания Иванов-
ского государственного мединститута 
им. А.С. Бубнова. Будучи уже главным 
врачом Камешковской ЦРБ в 2006 г. по-
лучил второе высшее экономическое 
образование (РАНХиГС). Александр 
Витальевич считает, что его опыт руко-
водства больницей в жестких условиях 
недофинансирования может пригодить-
ся в работе Совета народных депутатов 
Камешковского района на благо всех 
жителей района. 
Врач-хирург высшей категории уве-

рен, что депутат должен, опираясь на 
мнение избирателей, выступать оппо-
нентом власти и задавать «неудобные» 
вопросы, а при принятии решений ру-
ководствоваться принципом «не навре-
ди». Будучи депутатом районного Сове-
та народных депутатов, он хорошо изу-
чил проблемы Камешковского района и 
считает их решение делом чести каж-
дого порядочного человека. Вместе с 

тем он намерен уделять внимание доступности медицинского обслуживания, пропаган-
де здорового образа жизни, укреплению правопорядка и всему, что положительно влия-
ет на качество жизни людей. Он воспринимает работу депутата не как привилегию, а как 
высокое доверие жителей, которое он обязан оправдать.
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Листая старые
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Ученье – свет
Конечно, одна из централь-

ных тем в газете – сфера обра-
зования и воспитание юного 
поколения. На фоне нынешне-
го ЕГЭ и всех связанных с ним 
строгостей старая система сда-
чи выпускных экзаменов вы-
глядит очень привлекательно 
даже сейчас: «До 20 июня оста-
лось сдать 4 экзамена: по хи-
мии, алгебре, геометрии и не-
мецкому языку. Предметы не 
из легких. И нам хочется поже-
лать выпускникам Камешков-
ской средней школы № 1, что-
бы все они хорошо подгото-
вили эти предметы и, успеш-
но сдав их, вступили на дорогу 
самостоятельной жизни». От 
школьников не скрывали прав-
ду, доводили до них предельно 
простую истину: ученье – это 
нелегкий труд. И выпускники, 
соответственно, изначально 
настраивались на преодоление 
этих трудностей. А нынешний 
единый госэкзамен по многим 
предметам уже наглядно по-
казал свою неэффективность. 
Что говорить, если сам гла-
ва государства с горечью от-
мечал на Российском литера-
турном собрании: «Мы все 
чаще сталкиваемся с безгра-
мотностью и с примитивиз-
мом. Многие молодые люди 
с трудом могут внятно фор-
мулировать даже свои мыс-
ли. Ситуацию, конечно же, 
нужно исправлять, и в первую 
очередь, пересмотрев програм-
мы преподавания литерату-
ры и русского языка, особенно 
в старших классах». 
Из заметок на школьные темы 

так и сквозит «Молодым везде 
у нас дорога!» Судите сами. 
Под рубрикой «Идут экзамены 
в школах» (№ 67 - 1960 г.) есть 
подробный отчет о неограни-
ченных возможностях тогдаш-
них выпускников. «Многие из 
выпускников вечерней школы 
охвачены желанием - скорее 
сдать экзамены и начать под-
готовку поступлению на заоч-
ные отделения в высшие учеб-
ные заведения. Желание хоро-
шее, и претворить его в жизнь 
по силам каждому выпускни-
ку вечерней школы рабочей 
молодежи». Сам посыл дан-
ной заметки говорит о массо-
вом стремлении советской мо-
лодежи исполнить ленинский 
наказ – «Учиться, учиться, еще 
раз учиться!» 

Письма пишут
разные – слезные,
болезные… 
Редакции советских газет 

были жестко структурирова-
ны: по каждому тематическо-
му направлению работали спе-
циальные отделы – промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
партийной жизни (читай, «иде-
ологии») и т.д. Но самой пре-
стижной считалась работа в 
«отделе писем». Потому как 
именно в этом подразделении 
журналисту можно было не 
«сушить мозги» мертвым дог-
матизмом постановлений пле-

Поколение «шестидесятников»: дела и люди 
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нумов КПСС, а жить живой 
жизнью народа. За отсутстви-
ем интернета и мобильной свя-
зи письма в те далекие времен 
приносили в районку едва ли 
не мешками, и их содержимое 
было искренним, идущим от 
сердца – к сердцу. И был осо-
бый жанр журналистики –«об-
зор писем». Вот образец. «Где 
бы ни жил человек – в городе 
или на селе, в крупном центре 

или в самом отдален-
ном районе нашей необъятной 
Родины – везде он найдет вра-
ча, больницу, аптеку. В редак-
цию газеты приходит много 
писем. В них содержится горя-
чая благодарность врачам, ко-
торые одних излечили от тяже-
лого недуга, другим – спасли 
жизнь… «Я - мать двоих детей, 
– рассказывает в своем пись-
ме А. Хромова. – Часто при-
ходится обращаться за помо-
щью к детскому врачу Р.И. Бо-
лобонкиной. – Тепло, ласково 
она встречает детей, пошутит, 
посмеется с ними, а это для ре-
бенка – большое дело». Беречь 
жизнь и здоровье трудящихся 
- почетный долг медицинских 
работников. И они с честь вы-
полняют его!» («Знамя» № 69 
- 1960 г.)
Это сейчас кажется стран-

ным: за что благодарить, если 
человек на работе, и это по 
сути его должностные обязан-
ности? (Не благодарят же в га-
зете водителя автобуса за до-
ставку пассажиров из пункта А 
в пункт Б). Но такова была об-
щая атмосфера советских лет; 
в письмах подчеркивалось , что 
«человеку человеку – друг , то-
варищ и брат». И, главное - в 
той же медицине не было ОМС 
и системы платных услуг, при 
которой медикаменты и пре-
параты продались, купились – 
ну, и ладно! А ничего, что при 
этом смертность растет из года 
в год, в поведении врачей часто 
не отличить черное от белого, 
не распознать среди них греш-
ников и праведников. Грустно, 
но факт: сейчас редакция все-
го лишь 1-2 раза в год получа-
ет благодарственные отзывы в 
адрес врачей. 

«Рабочие: за! 
А руководители …» 
Критика недостатков - основа 

основ журналистского ремес-
ла. В те далекие времена газета 
была куда большей «четвертой 
властью», чем во времена демо-
кратии. Сюжет очередной за-
метки под одноименным заго-
ловком - нетерпимая ситуация 
с нормами и расценками на Ар-

темовском участ-
ке Второвского торфопредпри-
ятия. Оказывается, уже год 
как рабочие трудятся на новой 
«окараванивающей» машине, 
дают хорошую выработку, а на 
зарплате это никак не отрази-
лось. Автор статьи (Н. Сергее-
ва) не стесняется в выражени-
ях в адрес директора (Григорье-
ва), главного инженера (Крон-
штофика – такая вот необычная 
фамилия), и секретаря партко-
ма (Крутоярова) и непоколеби-
мо стоит на стороне пролета-
риев. В те годы для такой кри-
тики нужно было иметь особое 
гражданское мужество. Приво-
дится «жалкий лепет» дирек-
тора: «Нужно еще многое про-
верить. Пока много неувязок с 
оплатой труда и с нормами…» 
На что газета реагирует мгно-
венно и ставит руководителей 
к «позорному столбу»: «Мож-
но поверить, что это так… С 
введением нового обязательно 
будут различные «неувязки». 
Но ведь разрешать их времени 
у руководства было более чем 
достаточно. А вот желания по-
настоящему заняться этими во-
просами нет». 
Не ходи к гадалке, что после 

этого фельетона руководите-
ли получили выговор в райко-
ме КПСС.

«Почта СССР» 
и «Почта РФ»:
найдите отличия 
Ретроспективный взгляд на 

СМИ помогает понять, что, не-
смотря на капиталистические 
«инновации» во многих отрас-
лях нашей жизни, мы не так уж 

далеко и ушли. Заниматель-
ный и показательный случай 
описывает «Знаменка» в авгу-
сте 1960-го. Житель Петушин-
ского района приехал отды-
хать в санаторий им. IX съез-
да ВЛКСМ, расположенный в 
Патакино. Человек пишет, что 
«…мечтал забыться, отвлечь-
ся от забот, ничем не огорчать-
ся, а думать только о поправ-
ке своего здоровья». Однако, 
денег с собой он взял мало и, 
позвонив жене, попросил при-
слать перевод. Жена «да убо-

мешкова до Патакина шел …19 
дней, а письмо абонент не полу-
чил вовсе. Заметка под заголов-
ком «Камешковские связисты 
побили все «рекорды»» вызва-
ла огромный резонанс. С пере-
водами сейчас, конечно, проще, 
а вот с письмами намного дол-
госрочнее, чем 55 лет назад.

На том пруду, 
куда тебя я приведу 
Совершенно неожиданная 

находка в № 100 за 1960 год – 
отчет с заседания районного 
Совета, посвященного охра-
не здоровья населения. И вот 
страстный монолог с трибуны 
тогдашнего главврача СЭС тов. 
Фадеева:

«Единственным водоисточ-
ником в городе для купания яв-
ляются фабричные пруды. В 
какой-то мере они служат и ар-
хитектурным украшением го-
рода. Одно это говорит о том, 
что пруды должны содержаться 
в порядке. Но они продолжают 
загрязняться, в то время, как их 
бы следовало вычистить и озе-
ленить!»
Правильно говорят: в Рос-

сии много чего происходит, но 
…ничего не меняется. Нет, с 
озеленением водоемов, к сча-
стью, справилась природа сама 
- плакучие ивы там густо раз-
рослись. А с очисткой? Каж-
дую нынешнюю весну прово-
дится «субботник» (да не один) 
по благоустройству этих самых 
прудов, но все равно «купать-
ся запрещено». Ничего не по-
пишешь – так сказать, преем-
ственность поколений. 

***
« У нас в Камешках девчата хороши!
Они трудятся все, скажем, от души:
Столько ткани ими дано для страны, 
Что ее хватит от Земли и до Луны»

(«Знамя», № 66 - 1960 г.) 
***

«Хватив изрядно «зеленого змия», некий Кузьмин решил на-
вестить жену и полез через забор фабрики «Возрождение».Пья-
ный хулиган начал дебоширить и разгонять рабочих. Двадцать 
стоявших мужчин разбежались по углам, а охранники с ружья-
ми стояли на изготовке. Странно, что ни рабочие , ни дружин-
ники не могли унять разбушевавшегося хулигана. Они просто 
струсили…»

 («Знамя», № 84 - 1960 г.)
***

«Из 216 работников фабрики «Возрождение» подписались на 
газеты всего 6 человек. Партийная организация предприятия са-
моустранилась от такого важного политического мероприятия 
как подписка: из 16 членов КПСС никто не выписал ни одного 
партийного издания. В оставшиеся дни надо серьезно заняться 
этим вопросом…»

(«Знамя», №1 42 – 1960 г.)
***

«В зимнее время многие женщины везут на санках дет-
ское белье в баню. Санки приходится оставлять на ули-

це, где их часто воруют. Заведующая баней не разре-
шает оставлять санки в предбаннике, потому что он 
занят….бочками с пивом. Им торгуют ежедневно. 
Поэтому в предбаннике можно видеть скопление 
мужчин. А как же быть женщинам?»

(«Знамя», № 152 - 1960 г.)

ится мужа своего», она тут же 
послала деньги и еще заказное 
письмо. Дальше чистая кон-
статация факта: перевод из Ка-
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В рамках утверждён-
ных мероприятий по соз-
данию в общеобразова-
тельных учреждениях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом в 
данный момент ремонти-
руются спортивные залы 
двух школ. Работа в са-
мом разгаре, но строите-
ли не спешат – делают все 
«с чувством, с толком, с 
расстановкой». Они уве-
рены: помещения будут 
сданы в срок, а 20 августа 
комиссия примет их без 
замечаний.
Так, например, школа 

в поселке Мирный вов-
сю готовится к учебно-
му году. Первого сентя-
бря педагоги попривет-
ствуют 79 человек, 7 из 
них - впервые сядут за 
парты. Радостной ново-
стью стало то, что в этом 
году впервые за несколь-
ко последних лет в Мир-
новскую школу в 10 класс 
перешли четверо ребят 
из Второва. По словам 
директора С.С. Ходко-
вой, за лето было сдела-
но только то, на что хва-
тило средств. Естествен-
но, выбирались приори-
тетные направления ра-
боты. Одним из них ста-
ла обработка чердачных 
помещений в целях про-

Сельским школам – новые спортзалы
ВАХРОМЕЕВСКОЙ 

и Мирновской школам в 
этом году повезло. Пер-
вого сентября учеников 
обоих учебных заведений 
встретят обновленные по-
мещения для занятий фи-
зической культурой. 

тивопожарной безопасно-
сти. Подобные обработ-
ки должны проводиться 
раз в три года, в 2015-м 
запланированные работы 
были выполнены. 
Самым ожидаемым и 

крупным событием лета 
ста ла  реконструкция 
спортзала. Этого замеча-
тельного момента школа 
ждала долго. Теперь по-
мещение, где дети будут 
заниматься спортом, со-
вершенно «в разобран-
ном» состоянии, но это 
ненадолго. Спортзал ре-
монтируется «от потолка 
до пола». Будут замене-
ны полы – совсем скоро 
на месте старых и изно-
шенных появятся новые 
утепленные. Если раньше 
спортзал в школе был са-
мым холодным помеще-
нием, то в новом учебном 
году станет одним из са-
мых теплых: в отопитель-
ную систему внесены до-
полнительные регистры. 

Также ребят ждут новые 
раздевалки, они обору-
дованы по всем стандар-
там. Внешний облик по-
мещения также приобре-
тет новый вид: стены, по-
толки, полы, приспосо-
бления для занятий - все 
будет сиять новыми жиз-
нерадостными краска-
ми. Обновлений ждет и 
спортивная площадка на 
пришкольной террито-
рии. На ней появится но-
вое спортивное оборудо-
вание, состоящее из си-
стемы турников. 
Все  это  в  комплек-

се даст совершенно дру-
гие условия для занятий 
спортом уже через не-
сколько недель. А сейчас 
педагоги готовятся к ра-
боте школьного спортив-
ного клуба. Для него под-
готовили программу, по-
ложение, устав и даже 
придумали название - 
«Атлант». Руководите-
лем клуба станет учитель 
физкультуры Е.В. Аки-
мов, помогут ему школь-
ные активисты. В клубе 
можно будет заниматься 
в традиционных «игро-
вых» секциях - по футбо-
лу, волейболу, баскетбо-
лу. Желающие запишутся 
в секции по военной под-
готовке. Благодаря таким 
кружкам старшеклассни-
ки смогут подготовить-
ся к службе в армии, на-
учиться метко стрелять. 
Планируется, что посе-
щать новый спортклуб 
будут все ученики – и 
первоклассники, и те, кто 
в будущем году получат 
аттестаты. Для учеников 
начальной школы в рам-
ках внеурочной деятель-
ности запланированы до-

полнительные часы по 
физической культуре. 
С радостью ждали ре-

монта спортзала и педа-
гоги Вахромеевской шко-
лы. «У нас был неплохой 
спортзал, а после ремон-
та станет в тысячу раз 
лучше», - с гордостью за-
мечает директор школы 
В.Н. Бабурова. К прием-
ке школы были отремон-
тированы все кабинеты: 
выкрашены полы и сте-
ны, сделан косметиче-
ский ремонт, где-то об-
новили интерьер новыми 
занавесками. Спортзал 
начали ремонтировать в 
запланированный срок, 
и основные работы уже 
сделали. В помещении 
демонтировали старые 
окна, на их место поста-
вили пластик. Стены от-
штукатурили и покраси-
ли, потолки отшпатлева-
ли и побелили, в подсоб-
ных помещениях начали 
ремонт раздевалок, отре-
монтировали ступеньки, 
заменили входные две-
ри и двери запасных вы-
ходов на металлические. 
Цветовую гамму поменя-
ли на более позитивную. 
Сейчас устанавливают 
новые батареи, через не-
сколько дней зал будет 
освещаться новыми лам-
пами. С 1 сентября в Вах-
ромеевской школе, как 
и в Мирновской, начнет 
действовать школьный 
клуб. И конечно, благода-
ря обновленным спортза-
лам, у обеих школ появи-
лась возможность начать 
заново летопись спортив-
ных побед и достижений 
учеников.

К. ДЕНИСОВА

РОССЕЛЬХОЗБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ 
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Адрес: г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 18. 

Тел.: (49248) 2-35-84
Генеральная лицензия на осуществление  банковских операций № 3349 

(выдана ЦБ РФ 11.07.2012). На правах рекламы.

Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредиту на раз-
витие личного подсобного хозяйства. Теперь для владельцев 
ЛПХ установлены ставки на уровне от 16,75% годовых. 

Эта кредитная программа Бан-
ка позволяет аграриям привле-
кать средства (на срок до 2 лет) 
на приобретение горюче-сма-
зочных материалов, минераль-
ных удобрений, средств защиты 
растений, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, семян, 
посадочного материала (вклю-
чая рыбопосадочный), а также на 
оплату аренды земли, помеще-
ний, складов и хранилищ; элек-
троэнергии, используемой для 
орошения. Кроме того, на кредит-
ные средства возможно провести 
ремонтные и строительные рабо-
ты. 

На сроко до 5-ти лет предостав-
ляется заем на  приобретение 
оборудования для животновод-
ства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, газово-
го оборудования и подключение 
сетям, приобретение земельных 
участков сельскохозяйственно-
го назначения в собственность и 
другие направления капитальных 
вложений.

Особой целью кредитования 
является развитие сельского ту-

ризма, народных промыслов, 
торговли в сельской местности, 
развитие деятельности по заго-
товке и переработке дикорасту-
щих плодов, ягод, лекарственных 
растений. 

Максимальная сумма кредита 
на развитие ЛПХ –700 тыс. ру-
блей. Максимальный возраст за-
ёмщика может достигать 65 лет 
(на момент наступления срока 
окончательного возврата креди-
та). При определении размера 
кредита учитывается как один, 
так и несколько видов доходов. 
Возможно также привлечение со-
заёмщиков. Сроки рассмотрения 
заявки на кредит не превышают 5 
дней.  

При погашении кредита диф-
ференцированными платежами 
Россельхозбанканк предусматри-
вает льготный период погашения 
основного долга. 

С подробной информацией об 
условиях кредита можно ознако-
миться на сайте Банка - www.rshb.
ru или в дополнительном офисе, 
расположенном в вашем городе.

ЮНЫЕ читатели Коверин-
ской библиотеки приняли уча-
стие в интерактивной игре 
«Поиграем в сказку». В ска-
зочной стране произошло ЧП 
- пропали волшебные вещи! 
Чтобы их найти, ребятам при-
шлось отправиться в импрови-
зированное путешествие и на 
какой-то период стать настоя-
щими следователями. А это не 
так уж и легко! 

 Сначала нужно было отга-
дать, какой сказочный пред-
мет потерялся, затем с помо-
щью компаса по указанному 
азимуту искать пропажу. Пер-
вой находкой оказался волшеб-
ный зонтик Мэри Поппинс, по-
том были найдены красная ша-
почка, сапоги скороходы, стре-
ла Царевны-лягушки, волшеб-
ное зеркальце, золотой ключик 
и даже молодильное яблочко. 
Успешно справшись с задани-
ем, ребята остались довольны 
собой – они сделали все, что 
могли, и вернули пропажу в 
сказочную страну.

Соб. инф.

Сказочная
«кража»
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Там, где растут
орхидеи
Уже четвертый год подряд 

ребята вместе с педагогами изу-
чают памятники природы Ка-
мешковского района, такие, как 
«Березовая роща» в Новкин-
ском лесничестве, торфяное 
месторождение «Калинкин-
ское», мирмекологический за-
казник «Пенкинский». В этом 
году юные экологи получили 
задание по изучению памятни-
ка природы регионального зна-
чения «Торфяное месторожде-
ние «Судогда», которое распо-
ложено в соседнем районе.
Детские экологические экс-

педиции по особо охраняемым 
природным территориям орга-
низовали ГУ «Дирекция особо 
охраняемых природных тер-
риторий» совместно с Влади-
мирской областной обществен-
ной организацией «Всероссий-
ское общество охраны приро-
ды». Цель данного мероприя-
тия - формирование экологи-
ческой культуры у детей и под-
ростков, расширение кругозо-
ра, воспитание эстетического, 
гуманного и практического от-
ношения к среде жизнедеятель-
ности человека, приучение к 
работе в команде, а также из-
учение редких и исчезающих 
видов растений и животных.

Каникулы с пользой для души и тела
ЛЕТНИЕ каникулы - это не 

только время отдыха, но и вре-
мя полезных дел, новых встреч, 
впечатлений. Чем же запомнит-
ся уходящее лето ученикам Нов-
кинской школы?

В конце июня самые отваж-
ные и закаленные ребята - ибо 
погода не радовала, шли дож-
ди - под руководством педаго-
гов отправились в дальний по-
ход. В качестве помощников и 
гидов выступили сотрудники 
«Дирекции ООПТ» М.А. Сер-
геев и В. Степанов. 
Территория торфяного ме-

сторождения важна тем, что 
здесь находится Судогодский 
водозабор, который обеспечи-
вает водой областной центр. В 
ходе изучения территории па-
мятника природы ребята осво-
или основные методы веде-
ния экологических, физико-
географических , ботаниче-
ских и зоологических иссле-
дований. А главным результа-
том экспедиции стала неожи-
данная находка популяции ор-
хидей. Оказалось, что эколо-
ги нашли «Венерин башмачок 
- настоящий». Этот вид зане-
сен в Красную Книгу Влади-

мирской области, и увидеть 
его в естественной среде боль-
шая удача.

 По итогам исследований бу-
дет подготовлен отчет, кото-
рый ребята представят на об-
ластной конференции иссле-
довательских работ в области 
изучения особо охраняемых 
территорий Владимирской об-
ласти. Так что школьники не 
только получили массу впечат-
лений, но и внесли посильный 
вклад в изучение экологии род-
ного края. 

Тимуровцы
взялись за весла
5 июля в Карачарове (Муром-

ский район) завершилась об-
ластная пионерская экспедиция 
«Байдарочный поход по реке 
Оке». Ее маршрут пролегал по 
территории Владимирской и 
Нижегородской областей. Экс-
педиция была посвящена 70-

летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной во-
йне. Кроме того, это еще и юби-
лейная, пятая по счету экспеди-
ция. Возглавил «эскадру байда-
рочников» главный инициатор, 
вдохновитель и бессменный ко-
мандующий, «адмирал» (как 
его уважительно величают еди-
номышленники) Е. В. Плато-
нов. Протяженность маршрута 
составляла 60 км. Это рассто-
яние спортсмены планировали 
преодолеть всего за 8 дней. В 
команду байдарочников из 15-
ти человек вошли трое ребят из 
Новкинской школы: Даниил Га-
лиев, Егор Кузнецов и Елизаве-

в годы Великой Отечественной 
войны, наводили порядок на бе-
регах, убирали и облагоражива-
ли территорию. Когда участни-
ки экспедиции прибыли в Кара-
чарово, то смогли понаблюдать 
за тем, как ведутся приготовле-
ния к международным соревно-
ваниям «Открытая вода». Заме-
чательным подарком участни-
кам экспедиции от мэра Муро-
ма Е. Е. Рычкова стали билеты 
на концерт, посвященный Дню 
семьи, любви и верности.

 Участники ежегодного бай-
дарочного похода получили 
массу положительных эмоций и 
незабываемых впечатлений. За 

та Макарова. За неделю вёсель-
ного похода им пришлось прео-
долеть нелегкие испытания, по-
бедить ветер, оседлать волны, 
пройти сквозь водяную пыль, 
затяжные дожди и грозы.

 Экспедиция носила не только 
спортивную, но и тимуровскую 
направленность. Во время сто-
янок в населенных пунктах по 
пути следования ребята оказы-
вали помощь по хозяйству ве-
теранам, пенсионерам и нужда-
ющимся, приводили в порядок 
памятники воинам, погибшим 

что искренне благодарят пред-
седателя областной организа-
ции «Пионеры Владимирской 
области» Елену Леонидовну 
Лобанову, которая приняла не-
посредственное участие в орга-
низации данного мероприятия.

 За предоставленную инфор-
мацию редакция благодарит за-
местителя директора по внеш-
кольной работе Новкинской 
школы Аллу Васильевну Куз-
нецову. 

Д. ЗЕМЦОВ

Первый в Центральном феде-
ральном округе лагерь Всерос-
сийской организации «Боевое 
Братство» расположен на терри-
тории местной военной части. 
Планируется, что  в будущем та-
кие базы патриотической под-
готовки появятся по всей Рос-
сии. Участниками первой и един-
ственной в этом году смены ста-
ли более ста ребят из 13 регио-
нов страны, в том числе из Вла-
димирской, Ивановской, Москов-
ской, Белгородской областей, а 
также из республики Крым. До 15 
августа юные защитники Родины  
жили по расписанию окружного 
учебного центра. Разместились 
мальчишки в казармах, един-
ственным исключением для них 
стал подъем – на час позже, чем у 
военнослужащих. 
Открытие лагеря началось с па-

Все по-настоящему
НЕДАВНО в поселке Феду-

лово Ковровского района начал 
действовать федеральный ла-
герь «Фрегат», на открытии ко-
торого побывали ребята из Но-
вок. Участники клуба «Боевых 
мальчишек» под руководством 
З.Т. Футерман навсегда запомни-
ли этот интересный и насыщен-
ный день. 

рада участников. Зрелищной ча-
стью мероприятия стала исто-
рическая реконструкция – мощь 
русского победного духа была 
продемонстрирована и во вре-
мена Древней Руси, и в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и в 
наше время.  Особенной частью 
сценария стал блок о «вежливых 
людях» и «вежливых танках», на-
помнивший ребятам о том, что 
враг не дремлет, а встать на защи-
ту государства, если вдруг что-
то случится, должен каждый не-
медля. 
На открытие лагеря прибыли 

заместитель губернатора Миха-
ил Колков, заместитель предсе-
дателя ЗС Ольга Хохлова, а так-
же другие высокопоставленные 
гости. Все они желали участни-

кам удачи, крепкого боевого духа 
и командной слаженности. На за-
крытии отличившимся ребятам 
были вручены грамоты и призы. 
По словам руководителя клу-

ба «Боевых мальчишек» З.Т. Фу-
терман, наши ребята не просто 
с интересом наблюдали за про-
ходившим мероприятием. Они 
по-настоящему прониклись во-
енным настроем, и серьезно за-
думались о том, чтобы посвя-
тить свою жизнь служению Роди-
не. Мальчишки с любопытством 
рассматривали военную техни-
ку и оружие, фотографировались 
на память, а на обратном пути де-
лись впечатлениями – их у ребят 
была масса. 

К. АРБЕНИНА

РДК «13 Октябрь»
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и теннисный 

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

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

«Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), «Его присутствие 
на земле» (6+), «Владимирские рожечники» (6+).
С 11 августа работает выставка посвященная 95 -летию И.А. 

Удалова - Митина.
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспозиции: 

«А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Дианиных» (6+). Стои-
мость билета – 20 руб. без экскурсионного обслуживания, 40 руб. 
с экскурсионным обслуживанием. Справки по тел. 2-44-59

Центральная районная библиотека
Книжные выставки: «Государственный символ России»(12+),
«Солдат Победы» - к 95-летию со дня рождения И. Удалова - 

Митина (6+), «Праздники на Руси» (6+), « Сад вашей мечты»(12+),» 
Школа вежливости»(6+),»Знать свои права»(7+)

Детская библиотека
Книжные выставки: «Славим флаг российский!»( 7+), « В стра-

не Гринландии» ( К 135 -летию А.Грина)(9+) ,«Мои дикие друзья» 
- к 155-летию со дня рождения  писателя-натуралиста Э. Сетона-
Томпсона (6+), ), «Звездный час рептилий»(6+), ,  «Лето под книж-
ным зонтиком» (0+), 

Спорт
22 августа в 15.00 (г. Камешково), чемпионат и кубок Влади-

мирской области по футболу играют команды «Камешковец» и 
«Темп».

25 августа в 16.00 (г. Камешково), чемпионат Владимирской 
области по футболу юноши,  играют команды «Камешковец» и 
«Труд».

29 августа в 15.00 (г. Камешково), чемпионат и кубок Влади-
мирской области по футболу играют команды «Камешковец» и 
«Труд».
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ГИБДД-ИНФО СУД ДА ДЕЛО КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вначале  Владимир Сер-
геевич рассказал о вопро-
сах, которые ранее уже за-
давали граждане во время 
подобных встреч.  В основ-
ном они касались право-
вых аспектов взаимоотно-
шения между соседями, 
урегулирования споров, 
вопросов предоставления 
жилья и земельных участ-
ков. Чаще всего обраще-
ния носят частный харак-
тер и возникают из-за не-
удовлетворенности граж-
дан полученным ранее от-
ветом. Другими словами, 
люди идут в Обществен-
ную приемную в поисках 
справедливости, как они 
ее понимают. Иногда тре-
бования граждан выходят 
за рамки закона, а иногда 

Мелких проблем не бывает
12 АВГУСТА в обще-

ственной приемной гу-
бернатора  области встре-
чался с жителями нашего 
района и.о. руководителя 
управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Владимирской об-
ласти Владимир Сергее-
вич Алпаткин. 

обращения вскрывают не-
доработку местных орга-
нов власти или  районных 
подразделений федераль-
ных структур. 

- Граждане не юристы, 
- поясняет В.С. Алпаткин. 
- Эта наука довольно тон-
кая. Когда дело касается, 
например, нашего направ-
ления деятельности, то 
далеко не каждый юрист 
свободно ориентируется в 
этой достаточно специфи-
ческой области. Гражда-
не не обязаны быть юри-
дически грамотными, по-
этому необходимо разъ-
яснять все волнующие 

их вопросы, давать реко-
мендации и защищать их 
права. 
Касаемо возглавляемой 

им службы В.С. Алпат-
кин пояснил, что помимо 
работы в общественных 
приемных, встречи с на-
селением регулярно про-
водятся в районных под-
разделениях УФССП. И 
основная часть проблем, 
относимых к данной об-
ласти, должна быть реше-
на на этом уровне. Впро-
чем, спектр вопросов, ко-
торые можно задать в Об-
щественной приемной не 
ограничен рамками ком-

петенции того или иного 
чиновника. В.С. Алпаткин 
объяснил почему:

- Если вопрос, с кото-
рым обращается гражда-
нин во время приема, вы-
ходит за рамки моей ком-
петенции, я могу дать кон-
сультацию и перенапра-
вить данное обращение в 
профильную структуру. 
Так что любое обращение 
не остается без ответа. Я 
полагаю - не бывает мел-
ких проблем. Если чело-
век пришел с каким-либо 
вопросом, значит для него 
это очень важно.    
Всем заявлениям граж-

дан необходимо уделять 
повышенное внимание, 
считает В.С. Алпаткин, 
ведь,  как  правило,  это 
повторные обращения. 
Нельзя «забалтывать»  во-
прос, загоняя его в тупик. 
Работа любой структу-
ры власти (и муниципаль-
ной, и государственной) 
должна быть социально 
одобряемой. Если люди не 
видят результатов рабо-
ты органов власти, то это 
снижает степень их до-
верия и ухудшает имидж 
власти в целом.  

- Чаще всего нам уда-

ется помочь гражданам.  
Но бывает и так, что за-
просы завышены и выхо-
дят за рамки нашей ком-
петенции. Тогда мы даем 
гражданину подробный 
ответ с рекомендациями 
как необходимо посту-
пить и пояснением, поче-
му не удалось удовлетво-
рить просьбу, – говорит 
В. Алпаткин.  
В этот день в обществен-

ную приемную обрати-
лись только два челове-
ка. Житель п. Новки при-
нес 4 постановления на 
взыскание долгов. Он по-
сетовал на то, что самый 
ранний из этих докумен-
тов был выписан еще 10 
лет назад, но никаких мер 
к взысканию задолженно-
сти так и не было принято. 
В службе судебных при-
ставов, куда он обращался 
неоднократно, ему объяс-
нили, что по документам 
за должниками не значит-
ся никакое имущество, за-
конных источников дохо-
да у них тоже нет, поэтому 
выполнить решение суда 
не представляется воз-
можным.   Тем не менее, 
В.С. Алпаткин снял копии 
с этих документов, пообе-

щал разобраться в данной 
ситуации и в установлен-
ный срок в письменной 
форме сообщить заявите-
лю о результатах. 
Жительница п. им. Кра-

сина рассказала о непро-
стых взаимоотношениях 
с районным центром заня-
тости населения, а также с 
приставами, которые спи-
сали с ее банковской кар-
ты средства в счет упла-
ты долга за услуги ЖКХ. 
С.В. Алпаткин объяснил, 
что в данном случае при-
ставы выполняли реше-
ние суда и действовали в 
рамках закона. 

- Суд постановил взы-
скать задолженность, - по-
яснил он. – Пристав, вы-
полняя это решение, на-
шел средства на вашем 
банковском счете и списал 
их в счет уплаты долга. 
Что же касается взаи-

моотношений с ЦЗН, то 
чиновник помог женщи-
не составить заявление 
на имя руководителя про-
фильной структуры обла-
сти и пообещал оказать 
содействие в урегулиро-
вании этого вопроса.  

Д. ЗЕМЦОВ

КАМЕШКОВСКИМ районным судом 6 августа рас-
смотрено уголовное дело по обвинению городского жи-
теля в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, 
перевозку без цели сбыта наркотических средств в зна-
чительном размере, при следующих обстоятельствах).
Само преступление было совершено еще в марте это-

го года. В полдень у гражданина началась «ломка», и он 
заранее договорился с поставщиком о поставке необхо-
димого ему зелья. Встреча для сделки была назначена 
у торгового центра в г. Камешково. Потребитель вско-
ре подъехал туда на своем автомобиле и, получив жела-
емое, собирался рулить домой и там «подлечиться». Од-
нако не вышло.
По пути следования злоумышленник был остановлен 

патрульными ДПС ОГИБДД для проверки документов. 
С ними не все оказалось гладко, и подозреваемый был 
доставлен в ОМВД по Камешковскому району для со-
ставления административного протокола. При прове-
дении досмотра автомобиля полицейские и обнаружи-
ли припрятанный героин, после чего было возбуждено 
уголовное дело.
Подсудимый согласился с предъявленным ему обви-

нением, дело рассматривалось в особом порядке. Нака-
зание - 1 год лишения свободы (условно), с испытатель-
ным сроком 1 год. Приговор в законную силу пока не 
вступил.

Недалеко уехал

ВО ВТОРОВО 9 августа прошел День села. В нем, кро-
ме местных жителей, приняли активное участие и со-
трудники ОГИБДД по Камешковскому району. 

Автоинспекторы
одарили сельчан

Они презентовали двум семьям (Федоровых и Корот-
ковых) три детских автокресла. Кроме того, в процессе 
празднования были проведены несколько конкурсов по 
безопасности дорожного движения, в которых удалось 
задействовать не только ребятишек, но и присутствую-
щих взрослых. Совместными усилиями собирались из 
пазлов светофор и дорожные знаки, с большим удоволь-
ствием сельчане участвовали в конкурсе «Регулиров-
щик». Все победители получили сладкие призы, а также 
положительные эмоции. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ прокурорской проверки исполне-
ния трудового законодательства выявлены факты не-
выплаты выходного пособия и компенсации за неис-
пользованный отдых индивидуальным предпринима-
телем, осуществлявшим свою деятельность на терри-
тории Камешковского района. По результатам провер-
ки, прокуратура обратилась в суд с исками в интересах 
6 работников. 
Судом требования прокурора удовлетворены в пол-

ном объеме: с предпринимателя взыскана задолжен-
ность на сумму свыше 50 000 рублей. Кроме того, по 
постановлению прокурора возбуждено администра-
тивное производство, и виновное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа.

Скупой платит дважды

УТРОМ 14 июля хозяйка частного дома на Базарном пе-
реулке обнаружила, что ночью у нее побывал злоумыш-
ленник - все окна в доме были разбиты. Следственно-
оперативная группа, изучив место преступления, об-
наружила шесть поврежденных стеклопакетов. Общий 
ущерб от незаконных действий вредителя составил око-
ло 3 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества).

НаШКОДил и смылся
В ДЕРЕВНЕ Кирюшино некий безработный гражда-

нин умыкнул коробку передач от автомобиля «Шкода». 
Сумма ущерба составила 15000 рублей. Воришка вычис-
лен и задержан, возбуждено уголовное дело. Похищен-
ное изъято.

Против торговцев смертью
ВЕЧЕРОМ 8 августа в Камешкове стражи порядка уста-

новили факт сбыта наркотиков. При личном досмотре у 
мужчины был обнаружен и изъят сверток с наркотиче-
ским веществом в количестве 0,950 грамма. Возбужде-
но уголовное дело в отношении жителя Коврова по ч.2 ст. 
228.1 УК РФ (незаконное изготовление, хранение, сбыт 
наркотических веществ), проводится расследование.

Раз пошли на дело – 
выпить захотелось
В НОЧЬ на 7 августа в 

магазин в п. Дружба за-
брались воры - все при-
меты взлома были нали-
цо. Полицейские уста-
новили, что ночью злоу-
мышленники разобрали 
стену подсобного поме-
щения, взломали дверь 
и ,  проникнув  в  мага-
зин, вынесли  всю винно-
водочную и табачную продукцию, а также  деньги на об-
щую сумму свыше 58000 рублей. Кстати, как выясни-
лось, магазин был без видеонаблюдения и сигнализации. 
А зря – преступники по ночам  не спят.

Разбить души твоей окна,
и вставить новые стекла…

Внимание!
26 августа с 14.00 до 15.00 в помещении ОМВД по 

Камешковскому району будет проводить прием граж-
дан главный инспектор УМВД по Владимирской обла-
сти А.В. Федулеев
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НАШИ ПРОГРАММЫ

По его словам экономия ресур-
сов является одним из приорите-
тов. Однако для того, чтобы по-
лучить максимальный эффект, в 
программу должны включиться 
как можно больше предприятий 
региона. 
За счет программы в 2014 году 

в 33-м регионе было модернизи-
ровано уличное освещение, уста-
новлено 4600 энергосберегаю-

Экономия – в действии
В ПРОШЛОМ году Влади-

мирская область впервые при-
няла участие в федеральной про-
грамме по энергосбережению. О 
первых результатах работы про-
граммы говорили на заседании 
областного Координационно-
го совета по энергосбережению, 
которое провел первый замести-
тель Губернатора по развитию 
инфраструктуры, ЖКХ и энер-
гетики Алексей Конышев. 

щих светильников. Реконструи-
ровано 6 котельных. Приобрете-
но 22 автобуса, работающих на га-
зомоторном топливе. Общий объ-
ем финансирования программы в 
прошлом году составил 1,6 млрд. 
рублей, из них 300 млн. - деньги из 
областной казны, остальные сред-
ства внебюджетные, есть и инве-
стиции. На привлеченные день-
ги удалось протянуть 100 км ли-
ний электропередач, построить 9 
трансформаторных подстанций, 
выполнить работы по реконструк-
ции тепловых сетей. Кроме того, 
установили 1163 уличных прибо-
ра учета электроэнергии с авто-
матизированным сбором данных. 
За счет этого по области снизился 
расход электроэнергии на 12 млн. 
кВт/ч. А экономия тепловой энер-
гии составила 15,5 тыс. Гкал. Это 
позволило области в 2014 году сэ-
кономить 114 млн. рублей. 
В этом году федеральным бюд-

жетом программа не поддержива-
ется, заметила Директор департа-

мента ЖКХ Лидия Смолина. Од-
нако на местном уровне казна вы-
деляет на поддержку программы 
энергосбережения 160 млн. ру-
блей. Общий объем финансирова-
ния на 2015 год составит 1,5 млрд. 
рублей - за счет внебюджетных 
средств и инвестиций. 
В 2015 году замена уличного 

освещения в регионе будет про-
должена: заменим 1879 старых 
ламп на новые энергоэффектив-
ные в семи муниципальных об-
разованиях, на это выделено 38,9 
млн. рублей. В Киржаче, Суздале 
и деревне Губино Селивановско-
го района построим новые котель-
ные. В Судогде, поселке Болот-
ском Судогодского района, дерев-
не Григорьево Гусь-Хрустального 
района, поселках Новый и До-
стижение Ковровского района, а 
так же в селе Бабаево Собинско-
го района старые котельные бу-
дут модернизированы, переведе-
ны на газ.
Впервые в этом году предусмо-

трена поддержка инвесторов, ре-
шивших реализовать свои проек-
ты в сфере тепло энерго- или во-
доснабжения и водоотведения. 
Область обещает возместить до 
40% стоимости приобретенного 
оборудования при наличии энер-
госервисного контракта, инвест-
программы, концессионного или 
инвестиционного соглашения. На 
это будет выделено 100 млн. ру-
блей при условии, что проекты 
будут запущены уже в 2015 году. 
Правда, по словам Лидии Смоли-
ной, с начала года в департамент 
поступило всего два предложения 
- по модернизации котельных в 
Судогде и Меленковском районе. 
Лидия Смолина призвала руко-

водителей муниципалитетов бо-
лее активно работать с инвесто-
рами – действующими и потен-
циальными, в том числе инфор-
мируя их о возможных мерах под-
держки; качественно готовить ин-
вестиционные предложения с ори-
ентировочными объемами финан-
сирования и предположительны-
ми сроками окупаемости проек-
тов. 

Журналисты познакомились с 
работой спорткомплекса «Вым-
пел». Здесь можно заниматься 
боксом, пауэрлифтингом, тяже-
лой атлетикой, волейболом, тен-
нисом и даже шахматами, спор-
тивным ориентированием. Есть 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, лучшее в регио-
не. Директор СК «Вымпел» Дми-
трий Соловьёв сообщил, что в на-
стоящее время поле пользуется 
огромной популярностью у жи-
телей. За время работы объекта 
организовано и проведено более 
600 спортивно-массовых меро-
приятий муниципального и реги-
онального уровня. Только в этом 
году здесь прошли Кубок России 
и первенство Владимирской об-
ласти по полиатлону (зимнее тро-
еборье) памяти А.Н. Ростовцева, 
открытое первенство Коврова по 
лыжным соревнованиям «Рожде-
ственская гонка».
Побывали гости и в много-

функциональном спорткомплексе 
«Молодёжный» с игровым залом 
и плавательным бассейном. На-
помним, его строительство было 
завершено в прошлом году. Се-
годня здесь постоянно занимается 
более 800 детей и 2 тысяч взрос-
лых ковровчан, из них более 50 
человек – это люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В спорткомплексе есть несколько 
залов и два бассейна, развивает-
ся 7 видов спорта: волейбол, пла-
вание, борьба, спортивное ориен-
тирование, велоспорт, баскетбол 
и адаптивный спорт. 

«В прошлом году мы стали об-
ладателями премии журнала «Со-
оружения и индустрия спорта» в 
номинации «Лучший многофунк-
циональный комплекс». Сейчас 
рядом с «Молодёжным» делаем 

Спорт станет доступнее
В КОВРОВЕ прошёл единый 

информационный день для жур-
налистов на тему «Строитель-
ство во Владимирской области 
спортивных объектов». 

площадку для пляжного волейбо-
ла, кроме того, огородили часть 
проезда вокруг здания для ролле-
ров и скейтеров», - рассказал ди-
ректор комплекса Станислав Чес-
ноков. 
Журналисты побывали и на от-

крытом спорткомплексе «Мото-
дром», который функционирует 
уже почти 30 лет. Только в этом 
году здесь принимали всероссий-
ские соревнования и первенство 
ЦФО по мотокроссу, чемпионат 
России по мотоболу, проводили 
чемпионат области по картингу. 

«В проекте – сделать полноцен-
ные трибуны для мотодрома, по-
тому что мероприятия, которые 
здесь проходят, иногда посеща-
ет более 10 тысяч человек», - по-
делился планами директор спорт-
комплекса Александр Данилов.
Ещё одним пунктом програм-

мы стала стройплощадка Спор-
тивного центра с ледовым залом. 
Напомним, его строительство в 
Коврове началось в марте 2014 
года. Объём финансирования – 
более 330 млн. рублей. 
В комплексе будет зал с ледо-

вым полем, боксами для запас-
ных игроков, штрафников и су-
дей, трибунами на 788 посадоч-
ных мест, тренажёрный и хорео-
графический залы. Кроме того – 
выставочный зал, в котором от-

кроется музей спорта Коврова. 
Сдать объект планируется до 1 де-
кабря этого года.
Директор департамента фи-

зической культуры и спорта об-
ластной администрации Вячес-
лав Трынкин рассказал работни-
кам СМИ о развитии спортивной 
отрасли и доступности спортив-
ных услуг в 33-м регионе. Во Вла-
димирской области физической 
культурой и спортом занимает-
ся 398 тыс. человек, что составля-
ет более 30% населения региона. 
По числу вовлеченности людей в 
массовый спорт область занима-
ет 15 место в России. В городах 
и районах работает 40 специали-
зированных спортивных школ, в 
которых занимается 27 тыс. детей 
и подростков. 2995 спортивных 
учреждений области готовы од-
новременно принять 81 тыс. физ-
культурников и спортсменов. Ре-
зультат проводимой работы нали-
цо – только за прошлый год спор-
тсмены Владимирской области 
166 раз становились победите-
лями и призёрами официальных 
всероссийских и международных 
соревнований.
В ходе реализации меропри-

ятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в России на 
2006-2015 годы» в регионе вве-

дено в эксплуатацию 12 крупных 
спортивных объектов в восьми 
муниципальных образованиях: в 
Муроме, Александрове, Юрьеве-
Польском, Вязниках, Владими-
ре и других. В целом объём фи-
нансирования мероприятий этой 
программы в 33-м регионе превы-
сил 1 млрд. 200 млн. рублей. До 
конца года планируется достро-
ить ещё три сооружения – плава-
тельный бассейн в селе Добрын-
ское Суздальского района, спор-
тивный комплекс в Александрове 
и спортивный центр с ледовым за-
лом в Коврове. 
В следующем году стартует но-

вая федеральная программа по 
развитию физкультуры и спор-
та, рассчитанная до 2020 года. 
«Мы уже подали заявки на строи-
тельство спортивных объектов во 
Владимире: ледового катка стои-
мостью до 100 миллионов рублей, 
физкультурно-оздоровительного 
центра в микрорайоне Доброе и 
на расширение гимнастической 
школы, где будет создан настоя-
щий региональный центр спор-
тивной гимнастики, отметил Вя-
чеслав Трынкин. - Кроме того, 
есть заявки на строительство ФО-
Ков в Кольчугино и Киржаче, а 
также двух плоскостных спорт-
площадок в Камешковском и Го-
роховецком районах».

В Коврове – лучшее футбольное поле области.

ОДНО из важнейших событий 
2016 года – Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись – ста-
новится все ближе. Ключевым 
условием ее успешного проведе-
ния является уточнение сведений 
об объектах переписи.
Для сбора необходимых сведе-

ний со 2 по 15 сентября 2015 года 
в личные подсобные хозяйства, 
на участки для индивидуально-
го жилищного строительства, в 
другие индивидуальные хозяй-
ства граждан в городских поселе-
ниях и во все садоводческие, ого-
роднические, дачные некоммер-
ческие объединения придут ре-
гистраторы Федеральной службы 
государственной статистики по 
Владимирской области.
Регистраторов будут интересо-

вать площади и освоенность зем-
ли, а также поголовье сельскохо-
зяйственных животных.
Собранные сведения станут 

основой  для  построения  вы-
борки, на базе которой в июле-
августе 2016 года будет проведе-
на сама перепись. При этом ника-
ких документов предъявлять не 
надо, регистратор занесет инфор-
мацию с ваших слов. Полученные 
данные будут обезличены, они не 
подлежат разглашению или пере-
даче в какие-либо государствен-
ные органы и будут использова-
ны только для подготовки к сель-
скохозяйственной переписи.
Каждый регистратор должен 

иметь при себе удостоверение и 
паспорт, а при работе – исполь-
зовать специальную записную 
книжку регистратора. 

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ
– К 1 СЕНТЯБРЯ 
С НАЧАЛОМ нового учебно-

го года откроется детский сад 
№ 68 во Владимире на 280 ма-
лышей, спортивно-культурный 
блок Юрьевецкой школы № 42 и 
обновленное здание Красногор-
батской школы Селивановско-
го района.
При  активном  участии  АО 

«Транснефть – Верхняя Волга» 
завершается капитальный ре-
монт Осиповской школы Ковров-
ского района.
Продолжается строительство 

детского сада в Александрове на 
280 мест, детского сада в Мелен-
ках на 75 мест, детского сада в 
Камешково на 235 мест, рекон-
струкция детского сада «Сол-
нышко» на 20 мест в поселке Ма-
лыгино Ковровского района, ре-
конструкция здания под детский 
сад в Кольчугино на 80 мест.

1 сентября более тысячи уче-
ников региона войдут в обнов-
ленные классы. До конца 2015 
года более полутора тысяч малы-
шей впервые получат путевки в 
детские сады.

выделено из облбюджета со-
циально ориентированным НКО 
Владимирской области на укре-
пление межнационального со-

трудничества. 

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ
ВСЕ БЛИЖЕ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.30 «Первым делом вертолеты» 

(12+)
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
2.20, 3.05 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
3.35 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

(16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Спето в СССР» (12+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

(16+)
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
3.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
4.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО» (16+)
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
4.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.45, 1.15 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)
3.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 

В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)
5.20 М/с «Аладдин» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
9.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(12+)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой» 

(16+)
23.05 «Без обмана. «Полосатый 

бизнес» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/с «Династiя. Истребление 

корня» (12+)
1.10 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
1.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
3.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Земля» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты» 

(16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00, 1.15 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

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

7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.40 «Был бы повод» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(16+)
0.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
2.30 Д/ф «Елена Образцова. Лю-

блю в последний раз» (16+)
3.30 «Бабье лето» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
12.05 «Человек перед Богом». 

«Исповедь, молитва и пост»
12.35 «Линия жизни»
13.25, 21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДЯТЛА»
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40, 0.55 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»

17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Человек на все времена»
20.10 Альманах по истории музы-

кальной культуры
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»
0.00 «Худсовет»
0.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 

обретенный»
1.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
1.40 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов! №13
2.25 Р.Щедрин. «Хороводы»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30, 3.45 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 1.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
1.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ. УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)

4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Т/с «СПИРАЛЬ» (16+)
9.55 «Эволюция»
11.30, 18.45, 21.45 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
16.40 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА
22.05 Шоу «Побег»
0.55 «Эволюция» (16+)
2.30 «24 кадра» (16+)
3.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

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

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Небеса не обманешь» (16+)
0.35 Мультфильмы (12+)
2.30, 3.05 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

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

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

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-

НЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)
4.00 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
1.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+)
3.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
4.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
4.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
5.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
2.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
4.25 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» (16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.15, 0.00, 4.50 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
0.30 «Большая разница» (12+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. 

В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» (16+)
3.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
5.20 М/с «Аладдин» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ» (12+)

13.40 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)

14.50 «Без обмана. «Полосатый 
бизнес» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
4.10 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
5.00 Д/с «Маленькие чудеса 

природы» (12+)

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

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
1.15 «Водить по-русски» (16+)

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

(16+)
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.40 «Был бы повод» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ» (16+)
0.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
2.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(0+)
3.50 «Бабье лето» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом». 

«Богослужение»
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25, 21.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
15.50 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №13
16.40, 0.45 Д/с «История кинона-

чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»

17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

17.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

20.10 Альманах по истории музы-
кальной культуры

20.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью»

22.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»

23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки»

0.00 «Худсовет»
0.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
1.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
1.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации
1.55 «Полиглот». Выучим фран-

цузский за 16 часов! №14
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30, 3.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ-

ДМЕМБЕР» (16+)
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
10.00 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.00, 1.05 Большой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55, 4.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

18.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

22.05 Шоу «Побег»
1.25 «Эволюция»
3.00 «Моя рыбалка»
3.25 «Диалоги о рыбалке»

Вторник, 25 августаПонедельник, 24 августа
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приго-

вор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Легенда «Интердевоч-

ки» (16+)
0.35, 3.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-

КА» (16+)

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

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

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

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

часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)
3.40 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 «Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция»

23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
2.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
4.00 «Как на духу» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ-2» (12+)
2.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
3.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
4.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Х/ф 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00 М/с «Аладдин» (0+)
7.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.30, 14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
23.40, 5.20 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
0.30, 3.00 «Большая разница» 

(12+)
1.20 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
9.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советско-

го кино» (16+)
14.50 «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(12+)
2.25 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
4.20 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
5.10 Д/ф «Вся клюква о Рос-

сии» (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Солнце» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(18+)
1.15 «Водить по-русски» (16+)

5.50, 7.30, 18.55, 0.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

7.40 «Был бы повод» (16+)
8.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 «Клуб бывших жён» 

(16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» 

(16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ - 2» (16+)
0.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
2.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(0+)
4.15 «Бабье лето» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом». 

«Елеосвящение и отпева-
ние»

12.20 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»

13.05 Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

13.25, 21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Набоков»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов! 
№14

16.40, 0.50 Д/с «История кино-
начальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы»

17.20, 2.40 Д/ф «Националь-
ный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.50 90 лет со дня рождения 

Петра Тодоровского
22.55 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»
0.00 «Худсовет»
0.05 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров»
1.30 А.Хачатурян. Сюита из 

балета «Спартак»
1.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов! 
№15

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30, 3.45 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ» (16+)
2.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.10, 23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ 

ДНИ» (16+)
9.55, 1.10 «Эволюция»
11.30, 16.30, 0.45 Большой 

спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
13.55, 4.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
16.50 «Танки. Уральский 

характер»
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
2.40 «Моя рыбалка»
2.55 «Язь против еды»
3.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

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

«Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Останкино. Башня в 

огне» (16+)
0.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
3.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА» (16+)

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

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

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

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

часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 

(12+)
3.40 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.50 «Дикий мир» (0+)
3.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
3.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (16+)
3.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ» (16+)
4.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Х/ф 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00 М/с «Аладдин» (0+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13.10, 23.40 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
0.30 «Большая разница» (12+)
2.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)
4.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(6+)

13.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)

15.40, 4.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

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

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
1.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-

НОМ БОТИНКЕ» (12+)

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

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

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

СТВИЯ» (12+)
12.50 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
- 2015»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+)
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Комната смеха»

6.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 
(16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
1.35 «Собственная гордость» 

(0+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
2.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
4.40 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
5.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

ÒÍÒ

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

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

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Луч-

шее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
3.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+)
6.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» (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 Х/ф «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Октонавты» (0+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
7.00, 3.45 М/с «Аладдин» (0+)
7.50 М/с «Смешарики» (0+)
8.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
9.00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.15 «Большой вопрос» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (18+)
1.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 

НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.50, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
13.00 «Жена. История любви» 

(16+)

14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-

ща» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»

19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

0.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик..» (12+)

1.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» (12+)

4.40 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Д/ф «Интердевочка» 

(16+)

5.35 «Марш-бросок» (12+)

5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00 «Не ври мне!» (16+)

7.00 «Смотреть всем!» (16+)

7.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Секреты древних рецеп-

тов» (16+)

10.00 «Мясная планета. Рыб-

ная Вселенная» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

17.00, 20.00 «Военная тайна. 

Расследование» (16+)

23.00, 3.00 Х/ф «ХИМЕРА» 

(18+)

1.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

5.20 «Кинобогини» (16+)

5.50, 18.55, 0.00 «Одна за 

всех» (16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 

минут» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30 «Был бы повод» (16+)

8.00 «Звёздная жизнь» (16+)

9.50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (12+)

21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ II» (12+)

0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 

ЛЮСИ» (16+)

2.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ...» (12+)

4.00 «Бабье лето» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ 

«ПОТЕМКИН»
11.50 «Человек перед Богом». 

«Богородица и святые»
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
12.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 

ГАЮРОВЫХ»
15.10 «Прощай, ХХ век! Саве-

лий Ямщиков»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов! 
№16

16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 Из коллекции телека-

нала «Культура». Большой 
джаз

19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня»

19.55, 1.55 «Искатели»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Оркестр со свал-

ки»
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
2.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/с «Городские леген-

ды» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(12+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ 2» (16+)
1.45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
4.00 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

6.55 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.00 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.55 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.40, 1.05 Большой 

спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 

(16+)
13.55, 2.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
17.00 «Небесный щит»
17.50 «Охота на «Осу»
18.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ» (16+)
22.05 Шоу «Побег»
1.25 «ЕХперименты»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-
ща» (12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (12+)
1.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(12+)

3.30 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

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

6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 22.00, 3.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Еда. Рассекреченные 

материалы» (16+)
10.00 «Тайны русской кухни» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

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

ГЕРОЯ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» 

(18+)
1.15 «Водить по-русски» (16+)

5.15 «Главная песня народа» 
(16+)

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

7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.40 «Был бы повод» (16+)
8.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» 

(16+)
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ - 2» (16+)
0.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
2.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (0+)
4.20 «Бабье лето» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 «Но-

вости культуры»
10.20 Х/ф «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом». 

«Таинство брака»

12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»

13.10 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

13.25, 21.40 Спектакль «Самая 
большая маленькая драма»

14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов! 
№15

16.40, 0.50 Д/с «История кино-
начальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е годы»

17.20 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы. Виолончель»

18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.50 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки»
0.00 «Худсовет»
0.05 Д/ф «Архи-музей. Архи-

тектурные музеи мира»
1.30 Д/ф «Успение Пресвятой 

Богородицы»
1.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 часов! 
№16

2.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

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

(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ» (16+)
1.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 

(16+)
4.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

6.45 «Панорама дня. Live»
7.55, 23.10 Х/ф «КАНДАГАР» 

(16+)
9.55 «Эволюция»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Боль-

шой спорт
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55, 3.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)

18.50 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»

19.55 Футбол. Лига Европы
22.15 Шоу «Побег»
1.10 «Эволюция» (16+)
2.40 «Полигон». Крупный 

калибр
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5.00, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ..»

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 

«Иосиф Кобзон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)
0.30 Х/ф «СТАЛКЕР»
3.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

5.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»

6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.30 «Военная программа»
9.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звёздные войны Владимира 

Челомея»
11.20 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2015»

12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)

17.00 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ» (12+)
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+)
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
2.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 

(12+)
4.30 «Комната смеха»

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

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

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
0.10 Т/с «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ» (16+)
1.55 «Большая перемена» (12+)
3.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
3.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
5.15, 5.15 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
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6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
3.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

CTC

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

7.15 М/с «Аладдин» (0+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
1.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
3.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-

ЗЯ. СХВАТКА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

(12+)
8.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.25 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
11.30, 14.30 «События»
12.30 Х/ф «ГАРАЖ»
14.45 Д/ф «Кавказская пленница» 

(12+)
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право голоса» (16+)
0.30 «Хутор наносит ответный 

удар» (16+)
1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.20 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 

(12+)
5.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

5.00, 0.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+)

8.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
10.30, 13.00 «День «Военной 

тайны» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
3.30 «Смотреть всем!» (16+)
4.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
8.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18.00 «Восточные жёны» (16+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05 «Звёздная жизнь» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

(16+)
2.20 Х/ф «ВДОВЫ» (0+)
4.10 «Бабье лето» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитек-

турные музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын»

14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Стран-
ная память непрожитой жизни»

15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса». Бори-

су Фомину посвящается...
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
23.30 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой джаз. 
Финал

1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

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

го» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические истории» 

(16+)
14.00 «Х-версии» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

0.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)

2.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

7.30 «Панорама дня. Live»
8.35 «В мире животных»
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
12.30, 16.15, 23.35 Большой спорт
12.45 «Задай вопрос министру»
13.25, 2.25 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира
16.35 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
23.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
5.15 Смешанные единоборства. 

Prime (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «КВН. Юбилейный выпуск» 

(16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)
1.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)
4.05 «Контрольная закупка»

5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.45 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна - 
2015»

12.20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»

14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)
0.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
2.45 «Звёздные войны Владимира 

Челомея»
4.10 «Комната смеха»

6.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Футбол. «Локомотив» - 

«Краснодар». Чемпионат России 
2015 /16 г. Прямая трансляция»

16.00, 19.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

19.00 «Акценты недели»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
2.15 «Большая перемена» (12+)
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
1.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 

(16+)
2.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО» (18+)
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)

5.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» (16+)

5.45 «Женская лига» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
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8.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» (16+)
12.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
1.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
5.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

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

7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

7.35, 3.10 «МастерШеф» (16+)
8.30 М/с «Аладдин» (0+)
9.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
21.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
0.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД-

ЗЯ. СХВАТКА» (16+)
2.10 «Большой вопрос» (16+)
4.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (0+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
9.20 «Барышня и кулинар» (12+)
9.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
11.30, 21.00 «События»
12.55 Х/ф «ДЕЛО N 306» (12+)
14.30 «Один + Один» (12+)
15.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 

(12+)
21.15 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
2.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-

ДОКА» (12+)
5.25 Д/ф «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки» (12+)

5.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)
8.00, 17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
10.00, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
12.00, 21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
13.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
23.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

5.10 «Главная песня народа» (16+)
5.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
9.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 

II» (12+)
18.00, 22.45 «Звёздная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)
0.30 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
2.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (0+)
4.10 «Бабье лето» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.20 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13.05 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города»

13.55 «Гении и злодеи». Николай 
Путилов

14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»

15.40 «Пешком...». Москва 
Шехтеля

16.10 Д/ф «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.05, 1.55 «Искатели»
19.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Марк Захаров
21.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22.45 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большая опера - 
2014 г.

0.35 Д/ф «История футбола»
1.30 Мультфильм
2.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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

го» (12+)
8.00, 4.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)
9.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)

21.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)

23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)

2.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 
2» (16+)

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
13.05, 15.30 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира
15.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
23.45 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы (16+)
2.00 «Научные сенсации»
3.00 «Смертельные опыты»
3.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (12+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 17.08.2015 № 1139
Об отмене особого противопожарного режима на 

территории Камешковского района
b “" ƒ, “% “…,›е…,ем *л=““= C%›=!…%L %C=“…%“2, …= 2е!!,2%!,, 

j=меш*%"“*%г% !=L%…=, C%“2=…%"л ю:
n2ме…,2ь %“%K/L C!%2,"%C%›=!…/L !е›,м …= 2е!!,2%!,, j=меш-

*%"“*%г% !=L%…= “ 17.08.2015.
b “" ƒ, “ %2*!/2,ем …= 2е!!,2%!,, bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, “ 

15.08.2015 “еƒ%…= %.%2/ C!, %“3?е“2"ле…,, м%…,2%!,…г= ƒ= ле“%C%-
›=!…%L %K“2=…%"*%L *%л,че“2"% %Cе!=2,"…/. г!3CC …е “…,›=2ь (20 %2 
м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…, ), %“%K%е "…,м=…,е 3дел,2ь 2%!- …/м 
ме“2%!%›де…, м. 

 qч,2=2ь 32!=2,"ш,м “,л3 C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 
%2 11.08.2015 1 1110 &nK 3“2=…%"ле…,, %“%K%г% C!%2,"%C%›=!…%г% 
!е›,м= …= 2е!!,2%!,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=[.

j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  %“2="л ю ƒ= 
“%K%L.

o%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “% д…  ег% C%дC,“=…, .
cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 

`.g. jrpc`mqjhi 

hƒ"е?е…,е % C!ед%“2="ле…,, ƒемель…%г% 3ч=“2*=

b “%%2"е2“2",, “% “2=2ь‘L 39.18 gемель…%г% *%де*“= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,,:

`дм,…,“2!=ц,  м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  qе!ге,.,…“*%е j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, ,…-%!м,!3е2 % …=л,ч,, 
ƒемель…%г% 3ч=“2*=, C!ед…=ƒ…=че……%г% дл  Cе!ед=ч, г!=›д=…=м дл  
"еде…,  л,ч…%г% C%д“%K…%г% .%ƒ L“2"=, " =!е…д3 “!%*%м …= 20 ле2 ,ƒ 
ƒемель …=“еле……/. C3…*2%", Cл%?=дью 5000 *". м., “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м 33:06:040902:118, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln qе!ге,.,…“*%е (“ель“*%е 
C%“еле…,е), “. p .%"%.

g= "ле…,  г!=›д=…, ƒ=,…2е!е“%"=……/. " C!ед%“2="ле…,, ƒемель-
…%г% 3ч=“2*=, C!,…,м=ю2“  " 2ече…,е 2!,дц=2, д…еL (е›ед…е"…%, 
*!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь ) “% д…  %C3Kл,*%"=…,  ,…-%!м=ц,%…-
…%г% “%%K?е…,  C% =д!е“3: г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 
45, ч=“/ !=K%2/ “ 8-00 д% 17-00, Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00, л,K% " 
-%!ме .ле*2!%……%г% д%*3ме…2= “ ,“C%льƒ%"=…,ем ,…-%!м=ц,%……%-
2еле*%мм3…,*=ц,%……%L “е2, &h…2е!…е2[ …= .ле*2!%……/L =д!е“ www.
oizo@admkam.ru (www.admkam.ru).

nƒ…=*%мле…,е “% “.ем%L !=“C%л%›е…,  ƒемель…%г% 3ч=“2*= C!%-
"%д,2“  е›ед…е"…%, *!%ме “3KK%2/ , "%“*!е“е…ь  “ 8-00 д% 17-00 
(Cе!е!/" “ 12-00 д% 13-00) C% =д!е“3: 601300, bл=д,м,!“*=  %K-
л=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д%м 10, *=K. 45.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
qе!ге,.,…“*%е n.m. jrx`jnb

h…-%!м=ц,  % "%ƒм%›…%“2, C!,%K!е2е…,  ƒемель…/. 
д%леL 

`дм,…,“2!=ц,  ln b=.!%мее"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
" “%%2"е2“2",, “ ч. 4 “2. 12 tg %2 24.07 2002 г. 1 101-tg &nK 
%K%!%2е ƒемель “ель“*%.%ƒ L“2"е……%г% …=ƒ…=че…, [ “%%K?=е2 
% "%ƒм%›…%“2, C!,%K!е2е…,  д%леL " C!="е %K?еL д%ле"%L 
“%K“2"е……%“2, “ель.%ƒ %!г=…,ƒ=ц,еL ,л, *!е“2ь …“*,м (-е!ме!-
“*,м) .%ƒ L“2"%м, ,“C%льƒ3ю?,м, 3*=ƒ=……/L ƒемель…/L 3ч=“2%*. 
gемель…/L 3ч=“2%* ,ƒ ƒемель “/. …=ƒ…=че…, , !=ƒ!еш‘……%е 
,“C%льƒ%"=…,е: дл  "еде…,  “/. C!%,ƒ"%д“2"=, “ *=д=“2!%"/м 
…%ме!%м: 33:06:000000:68 “ ме“2%C%л%›е…,ем: bл=д,м,!“*=  
%Kл, j=меш*%"“*,L !-…, C. j!=“…%ƒ…=ме…“*,L $ =д!е“ %!,е…2,!=, 
3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!= 0е…2!=ль…=  3“=дьK= Šnn 
bел,*%"%, !=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=, …=.%д ?,.“  " 
м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2,.

p=ƒме! ƒемель…/. д%леL: 5,34 г= , 5,34 г=
q ƒ= "ле…,ем % ƒ=*люче…,, д%г%"%!= *3Cл,-C!%д=›, ƒемель-

…%L д%л, %K!=?=2ь“  " !=K%ч,е д…, C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл, 
j=меш*%"“*,L !-…, C.,м.l.c%!ь*%г%, 3л.l%!%ƒ%"=, д.2 " “!%* д% 
17.01.2016 г. , 21.01.2016г.

d%C%л…,2ель…=  ,…-%!м=ц,  C% 2еле-%…3: 8(49248) 5-13-24

В СОБИНСКОМ районе выявлен случай заболевания 
африканской чумой свиней. В связи с этим всем владель-
цам этих животных следует быть очень внимательными 
и соблюдать ветеринарно-санитарные требования к со-
держанию свиней.
Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная, 

острозаразная, вирусная болезнь свиней и кабанов. Бо-
лезнь высоко летальная, распространяется очень быстро, 
погибают до 100% заболевших свиней. Лечение запреще-
но, вакцины против этой болезни не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и пе-

реболевшими: через корма (особенно пищевые отходы), 
воду, предметы обихода, транспортные средства, загряз-
ненные выделениями больных свиней, через трупы пав-
ших животных и продуктов убоя зараженных свиней.
Симптомы: от заражения до появления симптомов про-

ходит 2-7 дней, у больных повышается температура тела 
до 42 градусов, появляется отдышка, кашель, пропадает 
аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рво-
ты и паралича задних конечностей, на коже внутренней 
поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на 
пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые 
пятна. Смерть наступает на 1-5 день, иногда позднее.
Как предотвратить занос африканской чумы свиней? 

Для этого нужно соблюдать простые правила: не допу-
скайте посторонних в свое хозяйство; переведите свиней 
в режим безвыгульного содержания; владельцам лич-
ных подсобных и фермерских хозяйств следует содер-
жать свиней в свинарниках и сараях без выгула и кон-
такта с другими животными; исключите кормление сви-
ней кормами животного происхождения и пищевыми от-
ходами без проварки; покупайте корма только промыш-
ленного производства или проваривайте их при темпе-
ратуре не менее 80 градусов перед кормлением; прово-
дите обработку свиней и помещений для их содержа-
ния один раз в 10 дней против кровососущих насекомых 
(клещей, вшей, блох); постоянно ведите борьбу с грызу-
нами; не осуществляйте подворный убой и реализацию 
свинины без проведения предубойного осмотра и прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и про-
дуктов убоя специалистами государственной ветеринар-
ной службы; не покупайте живых свиней в местах не-
санкционированной торговли без ветеринарных сопро-
водительных документов, не завозите свиней и продук-
цию свиноводства из других регионов без согласования 
с государственной ветеринарной службой; обязатель-
но предоставляйте поголовье свиней для ветеринарного 
осмотра, вакцинаций (против классической чумы сви-
ней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринар-
ными специалистами; не выбрасывайте трупы живот-
ных, отходы от их содержания и переработки на свал-
ки, обочины дорог, не захоранивайте их на своем ого-
роде или другом земельном участке; не пытайтесь пере-
работать мясо павших или вынуждено убитых свиней – 
это запрещено и может привести к дальнейшему распро-
странению болезни.
Помните: за действия (бездействие), повлекшие за со-

бой возникновение очагов АЧС и ее распространение, 
предусмотрена административная и уголовная ответ-
ственность. 
О всех случаях заболевания или внезапного паде-

жа свиней НЕМЕДЛЕННО сообщайте в ГБУ ВО «Ка-
мешковская райСББЖ» по адресу г. Камешково, ул. 
Гоголя, д. 47а или по тел. 8(49248) 2-23-85.

Предотвратить АЧС
в наших силах

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 07.08.2015 № 1106
О внесении изменений в постановление
администрации Камешковского района
от 12.11.2014 № 2249 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма Камешковского района на 2015-2017 годы»
 b цел . *%!!е*2,!%"*, C!%г!=мм…/. ме!%C!, 2,L C % “ 2 = … % " л   ю:
1. b…е“2, ,ƒме…е…,е " C%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% 

!=L%…= 
%2 12.11.2014 1 2249 &nK 32"е!›де…,, м3…,ц,C=ль…%L C!%г!=мм/ &p=ƒ-

",2,е *3ль23!/ , 23!,ƒм= j=меш*%"“*%г% !=L%…= …= 2015 - 2017 г%д/[, ,ƒ-
л%›," C!,л%›е…,е * C%“2=…%"ле…,ю " …%"%L !ед=*ц,, (C!,л=г=е2“ ).

2. j%…2!%ль ƒ= ,“C%л…е…,ем …=“2% ?ег% C%“2=…%"ле…,  "%ƒл%›,2ь …= ƒ=-
ме“2,2ел  гл="/ =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= C% “%ц,=ль…/м "%C!%“=м.

3. m=“2% ?ее C%“2=…%"ле…,е "“23C=е2 " “,л3 “ м%ме…2= C%дC,“=…, , 
C%дле›,2 %C3Kл,*%"=…,ю " !=L%……%L г=ƒе2е &g…=м [ , !=ƒме?е…,ю …= 
%-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, h…2е!…е2.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g.jrpc`mqjhi

o!,л%›е…,  * C%“2=…%"ле…,ю %C3Kл,*%"=…/ …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =д-
м,…,“2!=ц,, !=L%…=.

opnejŠ
o%"е“2*= д… 

%че!ед…%г% ƒ=“ед=…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%"
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

25 ="г3“2= 2015 г., 14.00 !=L%……=  =дм,…,“2!=ц, , *.42

- nK 32"е!›де…,, C%л%›е…,  %K =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%-
г% !=L%…= " …%"%L !ед=*ц,,.

- n "…е“е…,, ,ƒме…е…,L , д%C%л…е…,L " r“2=" j=меш*%"“*%-
г% !=L%…=.

- nK 32"е!›де…,, C%л%›е…,  % -,…=…“%"%м 3C!="ле…,, =дм,-
…,“2!=ц,, !=L%…=.

- nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"-
“*%е “ель“*%е C%“еле…,е.

- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * Cе!е-
д=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 
" м3…,ц,C=ль…3ю “%K“2"е……%“2ь м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  
a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * Cе!е-
д=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  a!/ƒг=л%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " м3…,ц,C=ль…3ю 
“%K“2"е……%“2ь j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * Cе!е-
д=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " м3…,ц,C=ль…3ю “%K-
“2"е……%“2ь j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n “%гл=“%"=…,, Cе!еч…  ,м3?е“2"=, C!едл=г=ем%г% * Cе!е-
д=че ,ƒ м3…,ц,C=ль…%L “%K“2"е……%“2, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  oе…*,…“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= " м3…,ц,C=ль…3ю “%K-
“2"е……%“2ь j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

- n Cе!ед=че ,м3?е“2"= " Kеƒ"%ƒмеƒд…%е C%льƒ%"=…,е.
- n Cе!ед=че ,м3?е“2"= " Kеƒ"%ƒмеƒд…%е C%льƒ%"=…,е.
- nK 32"е!›де…,, C%л%›е…,  %K %Cл=2е 2!3д= C!ед“ед=2ел  

*%…2!%ль…%-“че2…%L *%м,““,, м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  j=-
меш*%"“*,L !=L%….

- n …=г!=›де…,, o%че2…%L г!=м%2%L j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 18.08.2015 № 557-р
Об утверждении результатов конкурса на лучший 

социальный проект органов территориального 
общественного самоуправления Камешковского 

района в 2015 году
b цел . !е=л,ƒ=ц,, C%“2=…%"ле…,  =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= %2 

30.06.2015 1 1004 &n *%…*3!“е …= л3чш,L “%ц,=ль…/L C!%е*2 %!-
г=…%" 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е“2"е……%г% “=м%3C!="ле…,  j=меш-
*%"“*%г% !=L%…= " 2015 г%д3[, …= %“…%"=…,, C!%2%*%л= ƒ=“ед=…,  
*%…*3!“…%L *%м,““,, C% C!%"еде…,ю *%…*3!“= %2 12.08.2015:

1. r2"е!д,2ь “лед3ю?,е !еƒ3ль2=2/ *%…*3!“= …= л3чш,L “%-
ц,=ль…/L C!%е*2 %!г=…%" 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е“2"е……%г% “=-
м%3C!="ле…,  j=меш*%"“*%г% !=L%…= " 2015 г%д3:

1.1. 1 ме“2% $ “%ц,=ль…/L C!%е*2 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е-
“2"е……%г% “=м%3C!="ле…,  3л,ц t!3…ƒе, t3!м=…%"=, j!=“…%-
%*2 K!ь“*= , qе"е!…=  C%“ел*= m%"*, &q2!%,2ель“2"% де2“*%L 
“C%!2,"…%L Cл%?=д*, &b г%“2 . 3 K=K*, e›*,[ (!3*%"%д,2ель 
%!г=…= Šnq h.m.`мCлее"=, !3*%"%д,2ель C!%е*2= h.m.`мCлее"=), 
-,…=…“,!%"=…,е C!%е*2= " !=ƒме!е 40000 !3KлеL.

1.2. 2 ме“2% $ “%ц,=ль…/L C!%е*2 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е-
“2"е……%г% “=м%3C!="ле…,  “ел= r“%лье &cл="…/е q%*!%",?= …= 
“"е2е[ (!3*%"%д,2ель %!г=…= Šnq m.t. cе!=“,м%"=, !3*%"%д,2ель 
C!%е*2= m.t. cе!=“,м%"=), -,…=…“,!%"=…,е C!%е*2= " !=ƒме!е 
30000 !3KлеL.

1.3. 3 ме“2% C%дел,2ь ме›д3 “%ц,=ль…/м, C!%е*2=м,:
=) 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е“2"е……%г% “=м%3C!="ле…,  м…%г%-

*"=!2,!…/. д%м%" 67, 68, 107, 110-112 3л,ц/ t!3…ƒе де!е"…, 
qе!ге,.= C% %K3“2!%L“2"3 “C%!2,"…%L Cл%?=д*, &m=ше K3д3?ее 
$ ƒд%!%"%е C%*%ле…,е[ (!3*%"%д,2ель %!г=…= Šnq `.u.gеле…%"=, 
!3*%"%д,2ель C!%е*2= `.u.gеле…%"=), -,…=…“,!%"=…,е C!%е*2= " 
!=ƒме!е 25 000 !3KлеL;

K) 2е!!,2%!,=ль…%г% %K?е“2"е……%г% “=м%3C!="ле…,  3л,ц/ 
j3LK/ше"= г%!%д= j=меш*%"% C% Kл=г%3“2!%L“2"3 C!3д= &b%ƒ!%-
д,м …=ш C!3д[ (!3*%"%д,2ель %!г=…= Šnq q.c.m=г%!…= , !3*%"%д,-
2ель C!%е*2= q.c.m=г%!…= ), -,…=…“,!%"=…,е C!%е*2= " !=ƒме!е 
25000 !3KлеL.

2. b/дел,2ь …= !е=л,ƒ=ц,ю "/ше…=ƒ"=……/. C!%е*2%" C% !=ƒ-
дел3 &d!3г,е %K?ег%“3д=!“2"е……/е "%C!%“/[ C% целе"%L “2=2ье 
&b/C%л…е…,е д!3г,. %K ƒ=2ель“2" г%“3д=!“2"=[ де…е›…/е “!ед-
“2"= " “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…, .

3. t,…=…“%"%м3 3C!="ле…,ю =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= 3ме…ьш,2ь 
…= 120 000 (“2% д"=дц=2ь 2/“ ч) !3KлеL =““,г…%"=…,  =дм,…,-
“2!=ц,, !=L%…= C% !=ƒдел3 &d!3г,е %K?ег%“3д=!“2"е……/е "%C!%-
“/[ C% целе"%L “2=2ье &b/C%л…е…,е д!3г,. %K ƒ=2ель“2" г%“3д=!-
“2"=[, …=C!="," ,. =дм,…,“2!=ц, м “лед3ю?,. м3…,ц,C=ль…/. 
%K!=ƒ%"=…,L !=L%…= …= -,…=…“,!%"=…,е “%ц,=ль…/. C!%е*2%" " 
“%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…, : 

- a!/ƒг=л%"“*%е - 70000 !3KлеL;
- г%!%д j=меш*%"% - 25000 !3KлеL;
- qе!ге,.,…“*%е - 25000 !3KлеL.
4. `дм,…,“2!=ц, м C%“еле…,L, че!еƒ *%2%!/е -,…=…“,!3ю2“  

C!%е*2/ C%Kед,2елеL *%…*3!“= " “%%2"е2“2",, “ C3…*2%м 1 …=-
“2% ?ег% !=“C%! ›е…, , " 2ече…,е 2!,дц=2, *=ле…д=!…/. д…еL 
"/C%л…,2ь !=K%2/ ,л, C!,%K!е“2, 2%"=!/, C!ед3“м%2!е……/е 
C!%е*2=м,, ,ƒ!=“.%д%"=2ь "/деле……/е “!ед“2"= , C!ед“2=",2ь 
*%C,, -,…=…“%"/. д%*3ме…2%" " 3C!="ле…,, дел=м, =дм,…,“2!=-
ц,, !=L%…=.

5. nC3Kл,*%"=2ь …=“2% ?ее !=“C%! ›е…,е " !=L%……%L г=ƒе2е 
&g…=м [ , …= %-,ц,=ль…%м “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

6. j%…2!%ль ƒ= "/C%л…е…,ем …=“2% ?ег% !=“C%! ›е…,  "%ƒл%-
›,2ь …= …=ч=ль…,*= 3C!="ле…,  дел=м, =дм,…,“2!=ц,, !=L%…=.

cл="= =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= `.g. jrpc`mqjhi 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов Камешковского района «Об 
утверждении изменений в генеральный план МО Второвское» по 

вопросам: размещение промышленной зоны в районе села Второво 
для строительства железнодорожного депо на земельных участках 
с кадастровыми номерами 33:06:081601:1690 и 33:06:081601:269 

и исключение из границ населённого пункта д. Волковойно 
земельных участков с кадастровыми номерами 33:06:120201:835,  

33:06:120201:834, 33:06:120201:465, 33:06:120201:468, 
принадлежащих НПО «ВОЯЖ», и отнесение этих земельных участков 

к землям промышленности и иного назначения.

nKAе*2 %K“3›де…, : C!%е*2 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. де-
C32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " 
ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е[ C% "%C!%“=м: !=ƒме?е…,е 
C!%м/шле……%L ƒ%…/ " !=L%…е “ел= b2%!%"% дл  “2!%,2ель“2"= 
›елеƒ…%д%!%›…%г% деC% …= ƒемель…/. 3ч=“2*=. “ *=д=“2!%"/м, 
…%ме!=м, 33:06:081601:1690 , 33:06:081601:269 , ,“*люче…,е ,ƒ 
г!=…,ц …=“ел‘……%г% C3…*2= д. b%л*%"%L…% ƒемель…/. 3ч=“2*%" 
“ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 33:06:120201:835,  33:06:120201:834, 
33:06:120201:465, 33:06:120201:468, C!,…=дле›=?,. mon &bn“f[, 
, %2…е“е…,е .2,. ƒемель…/. 3ч=“2*%" * ƒемл м C!%м/шле……%“2, 
, ,…%г% …=ƒ…=че…, .

g=*=ƒч,*: g`n &rC!="л ю?=  j%мC=…,  &xjnd`-prq[.
p=ƒ!=K%2ч,* (,“C%л…,2ель) C!%е*2= &b…е“е…,е ,ƒме…е…,L 

" ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е " 
!=L%…е “. b2%!%"%[: cro &nKл=“2…%е C!%е*2…%-,ƒ/“*=2ель“*%е 
=!.,2е*23!…%-Cл=…,!%"%ч…%е Kю!%[  C% д%г%"%!3 %2 07 м=  2015 
г%д= 1 Šo-35/15.

n“…%"=…,е дл  C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L:
- c!=д%“2!%,2ель…/L *%де*“ pt;
- r“2=" j=меш*%"“*%г% !=L%…=;
- C%! д%* %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L, 

32"е!›д‘……/L !еше…,ем j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% q%"е2= …=-
!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95, 

- !еше…,е q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" м3…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%-
"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…= bл=д,м,!“*%L %Kл=“2, 
%2 19.10.2012 г%д= 1 31 &nK 32"е!›де…,, cе…е!=ль…%г% Cл=…= м3-
…,ц,C=ль…%г% %K!=ƒ%"=…,  b2%!%"“*%е j=меш*%"“*%г% !=L%…=[;

- !=“C%! ›е…,е гл="/ j=меш*%"“*%г% !=L%…= &n …=ƒ…=че…,, 
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L C% C!%е*23 !еше…,  &nK 32"е!›де…,, ,ƒ-
ме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е “ель“*%е C%“еле…,е[ 
%2 16.07.2015 1 23.

n-,ц,=ль…=  C3Kл,*=ц, : м=2е!,=л/ %K%“…%"=…,  ,ƒме…е…,L 
%C3Kл,*%"=…/ …= “=L2е =дм,…,“2!=ц,, !=L%…= " “е2, &h…2е!…е2[ , 
" г=ƒе2е - "/C3“* 1 53 (7516), %-,ц,=ль…/L "/C3“* г=ƒе2/ &g…=м [ 
1 26  %2 17.07.2015 г., д%*3ме…2/ " C%л…%м %KAеме дл  %ƒ…=*%м-
ле…,  …=.%д,л,“ь " %2деле =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= 
=дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% "%C!%“3 !=ƒме?е…,  C!%м/шле……%L 
ƒ%…/ " !=L%…е “ел= b2%!%"% дл  “2!%,2ель“2"= ›елеƒ…%д%!%›-
…%г% деC% …= ƒемель…/. 3ч=“2*=. “ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 
33:06:081601:1690 , 33:06:081601:269 C!%"еде…/ 19 ="г3“2= 2015 
г. " 14-00 ч. " =дм,…,“2!=ц,, ln b2%!%"“*%е, !=“C%л%›е……%L  C% 
=д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, “. b2%!%"%, 
3л. q%"е2“*= , д. 22-=.

b C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,… л, 3ч=“2,е 5 чел.
g= Cе!,%д “л3ш=…,L 3“2…/. , C,“ьме……/. ƒ=меч=…,L , C!ед-

л%›е…,L C% "%C!%“3 C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L  …е C%“23-
C=л%. 

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% "%C!%“3 ,“*люче…,  ,ƒ г!=…,ц …=“е-
л‘……%г% C3…*2= д. b%л*%"%L…% ƒемель…/. 3ч=“2*%" “ *=д=“2!%"/м, 
…%ме!=м, 33:06:120201:835,  33:06:120201:834, 33:06:120201:465, 
33:06:120201:468, C!,…=дле›=?,. mon &bn“f[, , %2…е“е…,е .2,. 
ƒемель…/. 3ч=“2*%" * ƒемл м C!%м/шле……%“2, , ,…%г% …=ƒ…=че-
…,  C!%"еде…/ 19 ="г3“2= 2015 г. " 15-30 ч. " =дм,…,“2!=ц,, ln 
b2%!%"“*%е, !=“C%л%›е……%L  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, д. b%л*%"%L…%, д. 39.

b C3Kл,ч…/. “л3ш=…, . C!,… л, 3ч=“2,е 3 чел.
g= Cе!,%д “л3ш=…,L 3“2…/. , C,“ьме……/. ƒ=меч=…,L , C!ед-

л%›е…,L C% "%C!%“3 C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L  …е C%“23-
C=л%. 

o3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C% C!%е*23 !еше…,  q%"е2= …=!%д…/. 
деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L 
" ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е[ C% "%C!%“=м: !=ƒме?е…,е 
C!%м/шле……%L ƒ%…/ " !=L%…е “ел= b2%!%"% дл  “2!%,2ель“2"= 
›елеƒ…%д%!%›…%г% деC% …= ƒемель…/. 3ч=“2*=. “ *=д=“2!%"/м, 
…%ме!=м, 33:06:081601:1690 , 33:06:081601:269 , ,“*люче…,е ,ƒ 
г!=…,ц …=“ел‘……%г% C3…*2= д. b%л*%"%L…% ƒемель…/. 3ч=“2*%" 
“ *=д=“2!%"/м, …%ме!=м, 33:06:120201:835,  33:06:120201:834, 
33:06:120201:465, 33:06:120201:468, C!,…=дле›=?,. mon &bn“f[, 
, %2…е“е…,е .2,. ƒемель…/. 3ч=“2*%" * ƒемл м C!%м/шле……%“2, , 
,…%г% …=ƒ…=че…, , C!%"еде…/ " “%%2"е2“2",, “ c!=д%“2!%,2ель…/м 
*%де*“%м pt , C%! д*%м %!г=…,ƒ=ц,, , C!%"еде…,, C3Kл,ч…/. 
“л3ш=…,L, 32"е!›д‘……/м !еше…,ем j=меш*%"“*%г% !=L%……%г% 
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" %2 25.04.2006 1 95, , C!,ƒ…=…/ “%-
“2% "ш,м,“ .

o!%е*2 &b…е“е…,е ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"-
“*%е “ель“*%е C%“еле…,е " !=L%…е “. b2%!%"%[ "/C%л…е… " “%%2-
"е2“2",, “ деL“2"3ю?,м ƒ=*%…%д=2ель“2"%м. 

j%м,““,еL C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
%-%!мле…/ C!%2%*%л/ C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L.   q C%л-
…/м 2е*“2%м C!%2%*%л%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  " %2деле =!.,2е*23-
!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…=  
(г. j=меш*%"%, 3л. q"е!дл%"=, д.10 , *=K. 5).

b цел%м C!ед“2="ле……/L …= C3Kл,ч…/е “л3ш=…,  C!%е*2 !е-
ше…,  q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" j=меш*%"“*%г% !=L%…= &nK 
32"е!›де…,, ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"“*%е[, 
C%дде!›=… 3ч=“2…,*=м, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L. 

j%м,““,  C% %!г=…,ƒ=ц,, C!%"еде…,  C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L 
!е*%ме…д3е2 =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= …=C!=",2ь 
C!%е*2 &b…е“е…,е ,ƒме…е…,L " ге…е!=ль…/L Cл=… ln b2%!%"-
“*%е “ель“*%е C%“еле…,е " !=L%…е “. b2%!%"%[ “ C!,л%›е……/м, 
C!%2%*%л=м, C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L , ƒ=*люче…,ем % !еƒ3ль2=2=. 
C3Kл,ч…/. “л3ш=…,L …= 32"е!›де…,е " q%"е2 …=!%д…/. деC32=2%" 
j=меш*%"“*%г% !=L%…=.

cл="= j=меш*%"“*%г% !=L%…=                                                                        
b.`. qeaekeb
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Протокол
жеребьевки по распределению печатной площади для публикации предвы-

борных агитационных материалов в МУ Камешковского района «Редакция 
газеты «Знамя» среди кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 

Камешковского района шестого созыва 
1 t=м,л, , ,…,ц,=л/ 

*=…д,д=2= 
d=2/ C3Kл,*=ц,, C!ед"/K%!…/. 
=г,2=ц,%……/. м=2е!,=л%", …%ме! 

C%л%“/

t=м,л, , ,…,ц,=л/ 
C!ед“2=",2ел  *=…д,д=2= 

1 rм=.=…%"= h.b. 04.09.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
2 l=2"ее"= n.l. 11.09.2015 $ 3 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
3 a=L*=л%"= m.b. 28.08.2015 $ 3 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
4 m=ƒ=!%" `.b. 21.08.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
5 n“,C%" `.a. 21.08.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
6 l3.!%"= h.q. 04.09.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
7 q%л%"ье"= `.h. 11.09.2015 $ 3 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
8 p/›%" b.c. 28.08.2015 $ 3 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
9 j3л,*%" q.`. 28.08.2015 $ 3 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
10 k=д/ш*,…= l.`. 21.08.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
11 l=л%" `.e. 21.08.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
12 j=ƒ=!,…= h.o. 11.09.2015 $ 3 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
13 p=“че2…%"= l.q. 11.09.2015 $ 3 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
14 eг%!%" m.b. 04.09.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
15 Šе!е…ь2е" q.b. 04.09.2015 $ 5 C%л%“= l=!д=…%"= n.e.
16 “…*%"= n.b. 21.08.2015 $ 3 C%л%“=

28.08.2015 $ 5 C%л%“=
04.09.2015 $ 2 C%л%“=
11.09.2015 $ 5 C%л%“= 

“…*%"= n.b.

17 j=л=ш…,*%" a.b. 21.08.2015 $ 2 C%л%“=
28.08.2015 $ 5 C%л%“=
04.09.2015 $ 3 C%л%“=
11.09.2015 $ 4 C%л%“= 

“…*%"= n.b.

18 o%C%" c.m. 21.08.2015 $ 2 C%л%“=
28.08.2015 $ 4 C%л%“=
04.09.2015 $ 2 C%л%“=
11.09.2015 $ 5 C%л%“= 

“…*%"= n.b.

19 k%K=…%" d.m. 21.08.2015 $ 3 C%л%“=
28.08.2015 $ 4 C%л%“=
04.09.2015 $ 2 C%л%“=
11.09.2015 $ 4 C%л%“= 

“…*%"= n.b.

20 “*3…,… `.b. 21.08.2015 $ 2 C%л%“=
28.08.2015 $ 4 C%л%“=
04.09.2015 $ 3 C%л%“=
11.09.2015 $ 4 C%л%“= 

“…*%"= n.b.

21 d3д%!%" d.q. 21.08.2015 $ 2 C%л%“=
28.08.2015 $ 5 C%л%“=
04.09.2015 $ 2 C%л%“=
11.09.2015 $ 5 C%л%“= 

“…*%"= n.b.

22 a32! *%" d.`. 21.08.2015 $ 3 C%л%“=
28.08.2015 $ 5 C%л%“=
04.09.2015 $ 3 C%л%“=
11.09.2015 $ 4 C%л%“= 

“…*%"= n.b.

ВАЖНЫЕ ВЕСТИ

ПРОДАЮТСЯ: 

НЕДВИЖИМОСТЬ: 

Комната в г. Владимир, ул. 
Асаткина (13 кв.м, сталинка, 
1/3 кирпичный дом). В хоро-
шем состоянии. Проживают 
одни соседи. Тел.: 8-904-593-
36-69; 
Комната в г. Владимир, ул. 

Ново-Ямская (общежитие, 4/5 
кирпичный дом, все места об-
щего пользования). В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-
593-36-69.

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове, с индивидуальным 
отоплением (встроенная кухня, 
душевая кабина, окна ПВХ, на-
тяжной потолок). Цена при осмо-
тре. Тел.: 8-920-908-57-91; 

- 1-комнатная квартира в 
Камешкове (33 кв. м, газовая 
колонка , встроенная мебель, 
окна ПВХ). Тел.: 8-904-599-68-
98 (Елена);

-  1 -комнатная  кварти -
ра в д. Сергеиха, ул. Фрунзе в 
4-квартирном деревянном доме 
(водопровод, з/участок, баня, га-
раж, летний домик). Тел.: 8-920-
917-11-97; 

- комната  в  Коврове ,  ул . 
Фрунзе (13,2 кв. м). Можно под 
материнский капитал. При же-
лании с мебелью. Тел.: 8-920-
941-87-61 (Юлия); 

 - 1-комнатная квартира в 
Камешково, ул. Смурова , 10 
(1/5 панельного дома, 33,3 кв. 
м), цена 750 тыс. руб., возмож-
но переделать под нежилое. Тел. 
89101786850; 

- 1-комнатная квартира в 
Коврове, по 6-му маршруту, ул. 
Колхозная (5/5, 30,2 кв.м, окно 
ПВХ, застекленный балкон). В 
хорошем состоянии. Цена 1 млн 
р. (торг). Тел.: 8-920-906-11-92, 
8-920-906-11-85; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Смурова, 13 
(окна ПВХ, застекленный бал-
кон, комнаты на две стороны). 
Цена 1 млн 200 т.р. (торг). Тел.: 
8-920-945-07-18; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Молодежная, 9 
(1/5, 41 кв. м. угловая, теплая и 
светлая, интернет, телефон, ка-
бельное телевидение, окна ПВХ, 
без балкона, новые межк. две-
ри, жел. входная дверь). В хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел.: 
8-920-903-03-44; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 14 (4/5 
кирпичного дома). Недорого. 
Тел.: 8-920-909-33-29; 

-  2 -комнатная  кварти -
ра с кирпичной пристройкой в 
4-квартирном доме в Камешкове 
(АГВ, скважина, огород 5 соток, 
колодец). Цена договорная. Тел.: 
8-904-957-24-63; 

2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Володарского, 6 
(4/5 кирпичного дома, встроен-
ная кухня и шкаф в коридоре, 
застекленный балкон, натяж-
ные потолки, евроремонт). Тел.: 
8-919-021-91-81; 

- 2-комнатная квартира в 
Камешкове. Цена 1 млн 100 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-926-95-33, 
8-904-593-51-16; 

- 2-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ленина (3/5 панель-
ного дома, окна ПВХ, застеклен-
ная балкон, вх. металлическая 
дверь). В отличном состоянии. 
Тел.: 8-904-656-55-19; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Свердлова, 11 (1/5 
кирпичного дома, 43 кв. м, инди-
вид. отопление, окна ПВХ). Тел.: 
8-960-732-94-90; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (2/5 панельный дом). 
Тел.: 8-910-671-58-28; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Советская, 2-а, ря-
дом больница и рынок (41,6 кв. м, 
1/2 кирпичного дома, индивид. 
отопление, горячая вода, сарай с 
погребом). Тел.: 8-904-593-50-56; 

- 2-комнатная квартира в 
пос. Артем в 5-квартирном де-
ревянном доме (57 кв.м, печное, 
з/у 2 сотки, хоз.п.). Цена 675 т.р. 
(торг). Тел.: 8-920-92-82-669; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (45 кв. м, окна ПВХ, ла-
минат и кафельная плитка в ту-
алете и ванной, встроенная кух-
ня, шкаф-купе). Отличное состо-
яние. Цена 875 т.р.. Тел.: 8-930-
744-04-41;  

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове (5/5 кирпичного дома). 
Тел: 8-915-77-08-901; 

- 3-комнатная квартира, без 
посредников, во Владимирской 
области, Камешковском районе, 
в пос. им. Карла Маркса (69 кв.м, 
2/5 панельного дома, металли-
ческая входная дверь, космети-
ческий ремонт, с/у раздельный, 
новая сантехника, окна ПВХ, 
застекленная лоджия). Цена 1,4 
млн руб.(торг уместен). Тел.: 

8-920-901-70-77 (Дмитрий); 
- 3-комнатная квартира в Ка-

мешкове (3/5 панельного дома, 
68 кв. м/40 кв. м, кухня 10 кв. 
м, инд. отопление, чистая вода, 
окна ПВХ, космет. ремонт, ла-
минат, встроенная кухня, шкаф-
купе, интернет). Тел. 8-920-622-
79-42; 

3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная,5 
(71,9 кв.м, ср. этаж, не угло-
вая) Цена 1 млн 300 т.р. (возмо-
жен торг). Тел.: 8-920-929-40-77 
(Светлана); 

2-комнатная квартира на 
ул. Смурова, 6 (5/5, 46 кв. м, 
индивидуальное отопление, в 
комнатах натяжные потолки, в 
ванной, туалете и на кухне - на-
весной из пластика. Везде сте-
клопакет, имеется балкон 6 м 
из ПВХ. Ремонтируется кры-
ша, собираются деньги на сква-
жину, а это чистая вода! Цена 
оговаривается по тел: 8-904-
599-34-70 (возможен аргумен-
тированный торг), Наталья; 

- Гараж на окружной до-
роге. Цена договорная, возмо-
жен торг. Тел.: 8-920-931-30-66 
(Роман);  

- Земельный участок под 
ИЖС по ул. Герцена (10 со-
ток). Цена договорная, возмо-
жен торг. Тел.: 8-904-599-34-70 
(Наталья); 

1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Школьная, 9 
(4/5 панельного дома, 33 кв. 
м, балкон). Цена 850 т.р. Тел.: 
8-920-917-26-06; 

2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Совхозная (1/5 
кирпичного дома). Цена 1 млн 
300 т.р. (торг). Тел. 8-920-917-
26-06; 

3-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Свердлова, 9 
(2/4 кирп. дома, балкон), цена 
1 млн 350 т.р. Тел.: 8-920-917-
26-06; 

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

мешкове (4/5 кирпичного дома, 
17 кв. м). Цена 250 т.р. Тел: 
8-920-945-72-72.
гараж в Камешкове, ул. Ер-

молаева. Цена 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72.

Два дома в д. Новая Быков-
ка, 12 км от Владимира (42 
кв.м, и 176 кв.м, отопление, 
вода из своего колодца, з/у 
16 соток, сад, теплица, рядом 
автобусная остановка). Тел.: 
8-910-090-66-91; 
Дом в пос. Новки, Камеш-

ковского района. От Владими-
ра 48 км (82 кв. м, газ. отопле-
ние, вода из своего колодца, 
канализация автономная,, з/у 
12 соток, насаждения, баня, 
гараж). В поселке развита ин-
фраструктура. Хорошее авто-
бусное и ж/д сообщение. Тел.: 
8-910-090-66-91; 

hgbeyemhe % “%гл=“%"=…,, C!%е*2= ме›е"=…, 

j=д=“2!%"/м ,…›е…е!%м e"“ее"/м `ле*“=…д!%м `…=2%лье",чем (33-12-288) C!%"%д 2“  *=д=“2!%"/е !=K%2/ 
C% "/дел3 ƒемель…%г% 3ч=“2*= " “че2 д%леL " C!="е %K?еL “%K“2"е……%“2, …= ƒемель…/L 3ч=“2%* jm 33:06:000000:68 
!=“C%л%›е……/L: 3“2=…%"ле…% %2…%“,2ель…% %!,е…2,!=, !=“C%л%›е……%г% " г!=…,ц=. 3ч=“2*=. n!,е…2,! 0е…2!=ль-
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C. j!=“…%ƒ…=ме…“*,L

- j=д=“2!%"/L …%ме! , =д!е“ ,“.%д…%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*=: j133:06:000000:68, 
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- q"еде…,  % *=д=“2!%"%м ,…›е…е!е: e"“ее" `ле*“=…д! `…=2%лье",ч, …%ме! *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 
33-12-288, C%ч2%"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, C.,м. l.c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д. 2, *". 1 2ел: 
89209408730 , 89107752238.

- q C!%е*2%м ме›е"=…,  ƒемель…/. 3ч=“2*%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  " 2ече…,, 2!,дц=2, д…еL “% д…  C3Kл,-
*=ц,, д=……%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, C.,м. l.c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д. 2, 
*". 1  C% C!ед"=!,2ель…%L д%г%"%!е……%“2, C% 2еле-%…3 89209408730 ,89107752238 , 89206749999.

- b%ƒ!=›е…,  %2…%“,2ель…% !=ƒме!= , ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц "/дел ем%г% ƒемель…%г% 3ч=“2*= " “че2 
ƒемель…/. д%леL C!,…,м=ю2“  " 2ече…,, 2!,дц=2, д…еL  “% д…  %C3Kл,*%"=…,  д=……%г% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: 
bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !-…, C.,м. l.c%!ь*%г%, 3л. o%ле“…= , д. 2, *". 1.

d%*3ме…2/ …е%K.%д,м/е дл  3ч=“2,  " “%гл=“%"=…,, C!%е*2= ме›е"=…, : д%*3ме…2 3д%“2%"е! ю?,L 
л,ч…%“2ь, = 2=* ›е д%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L C!="= …= ƒемель…3ю д%лю.

16 августа на 64-м году жизни
после продолжительной болезни 

скончалась наша коллега - 

СОТОВА 
Эльвира Геннадьевна.

Окончив Юрьев-Польское педучилище в 
1972 году, Эльвира Геннадьевна начала рабо-
тать учителем начальных классов в МОУ Вах-
ромеевская СОШ. Ее педагогический стаж со-
ставил 41 год. Эльвира Геннадьевна - ветеран 
труда, награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения», многочисленными грамо-
тами, благодарственными письмами за мно-
голетний творческий и добросовестный труд. 
Она вела активную научно-методическую дея-
тельность, возглавляла методическое объедине-
ние начальных классов.
Эльвира Геннадьевна была человеком с открытой, чуткой, доброй душой. Прини-

мала активное участие в жизни коллектива, выступала в художественной самодея-
тельности. На ее лице всегда сияла приветливая улыбка. Каждому своему ученику 
уделяла внимание, открывала их таланты и способности.
Мы – учителя, сотрудники и учащиеся Вахромеевской школы переживаем боль 

утраты и выражаем соболезнование родным и близким Эльвиры Геннадьевны.
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Сдается в аренду магазин
площадью 45 кв.м

в центре Камешково

НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-905-614-82-35, 8-920-918-07-97 !

е
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=
м
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НЕДВИЖИМОСТЬ: 

Кирпичный дом в Камешко-
ве (78 кв. м, газовое отопление, 
вода из своей скважины, кана-
лизация автономная, з/у 7 со-
ток, баня-сауна, с верандой, га-
раж). Место тихое, спокойное, 
через улицу лесной парк. Тел.: 
8-910-090-66-91; 
Дом в г. Владимир по ул. 

Восточной (84 кв.м, отопление 
газовое, вода и канализация – 
центральное, крыша металло-
черепица, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, гараж, з/у 6,5 
соток, есть насаждения). Свет 
проведен до хоз. построек, есть 
погреб. Реальному покупателю 
торг. Тел.: 8-910-090-66-91; 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток зем-
ли, колодец, сад, отопление печ-
ное). Тел.: 8-920-625-22-16; 

- двухэтажный дом в Камеш-
кове, ул. Победы (200 кв. м газ, 
отопление, гор. вода, канали-
зация, сауна, душевая, туалет, 
большая кухня, 2 балкона, 5 жи-
лых комнат, стеклопакеты, уча-
сток 6 соток, теплица, колодец). 
Тел.: 8-962-913-87-86; 

- деревянный дом в центре 
Камешкова на ул. Долбилкина, 
21, требующий ремонта (51 кв. 
м, АГВ, свет, колодец, 6 соток 
земли). Цена 620 т.р. Тел.: 8-900-
583-38-48; 

- дом на ул. Калинина,24 (за 
линией,49 кв.м). Тел.: 8-905-140-
09-22; 

- дом на ул. Зеленая,11 (кух-
ня, три комнаты, все удобства, 
гараж 4х7,). Цена 1млн 600 т.р. 
Тел.: 8-920-934-27-68; 

- дом на ул. 1 Мая (50 кв.м, 
АГВ, колодец, металлический 
гараж, з/у 15 соток). Тел.: 8-920-
938-95-58; 

- дом в д. Волковойно, тре-
бующий ремонта. З/у 19 соток. 
Документы готовы. Тел.: 8-930-
839-30-25; 

- дом в д. Волковойно. Газ, 
свет, вода, канализация в доме. 
З/у 27 соток. Цена договорная. 
Тел.: 8-915-761-37-14, 8-920-922-
11-84; 

- жилой деревянный дом в 
пос. Новки (90 кв. м, 2 комнаты, 
все удобства, з/у 12 соток, га-
раж, баня, хоз. постройки, коло-
дец). Цена 2 млн руб. Тел.: 8-920-
907-85-69; 

- деревянный дом в д. Берко-
во (58 кв. м, з/у 18 соток с садом 
и огородом, 2 теплицы, маги-
стральный газ и два автономных 
участка земли по 15 соток). Про-
дажа участков земли возмож-
на по отдельности. Тел.: 8-903-
254-34-63; 

- дом в д. Сереброве (41 кв. м, 
печное отопление, колодец, з/у 
15 соток, гараж). Тел.: 8-919-013-
95-23 (Павел); 

- полдома на ул. К. Маркса 

(кирпичная коробка под крышей 
25 кв.м, газ, эл-во, 6,7 сотки). 
Под ИЖС. Недорого. Тел.: 8-961-
251-37-41; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- необработанный земель-
ный участок (12 соток, свиде-
тельство о собственности) в п. 
Новки-2. Тел.: 8-905-648-21-16, 
8-916-514-64-99 (Галина); 

- земельный участок в д. Лу-
бенцы (18 соток, газ и свет по 
границе участка). Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-921-67-60; 

- земельный участок в д. Вол-
ковойно, Камешковского райо-
на (22,5 сотки), вид на лес, газ 
проходит по деревне, к участку 
проведено электричество. Доку-
менты готовы. Цена договорная. 
Тел.: 8-920-947-70-04; 

ТРАНСПОРТ: 

- а/м Volkswagen Passat, 1986 
г., на отличном ходу, не гни-
лой. Цена 50 тыс.руб. (торг), 
тел. 8-919-021-86-63, 8-904-599-
20-59; 

-  срочно!  а /м  «ГАЗЕЛЬ -
Бизнес (тент 19 куб., IX 2011 
г/в). Цена 350 т.р. Тел.: 8-920-921-
92-79; 

- а/м «ВАЗ-2107» (инжектор, 
2006 г/в, зимняя резина), в хоро-
шем состоянии. Цена 50 т.р. Тел.: 
8-910-176-74-53; 

- а/м «Ниссан-Блюберд» (1986 
г/в, белый). Дешево. Тел.: 8-920-
917-11-97; 

- а/м «ВАЗ-2107» (2003 г/в), в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-906-
610-02-89; 

- а/м «ВАЗ-21074» (1998 г/в, 
красный, страховка от 26.09.2015 
г). Цена 15 т.р. Тел.: 8-919-005-
38-86; 

- а/м «ВАЗ-21074» (2011 г/в, 
инжектор, черный, з/резина). В 
хорошем состоянии. Тел.: 8-930-
740-79-93; 

- а/м «ГАЗЕЛЬ-33021» (1999 
г/в, тент, длина кузова 4 м, вы-
сота 2.10, вотрота, бензин/газ, 
дв. после капремонта). В хоро-
шем состоянии, имеются зап-
части. Цена 135 т.р. Тел.: 8-920-
941-06-24; 

- запчасти (б/у) к мотоциклу 
«ИЖ». Тел.: 8-980-753-48-88; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: 

- цемент (50 кг) по цене 250 
руб. Тел.: 8-920-917-76-99; 

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

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89; 

- дрова любой породы коло-
тые и не колотые. Тел.: 8-905-
142-19-72; 

- дрова колотые и не коло-

тые любой породы. Тел.: 8-904-
657-03-97; 

- березовые дрова, колотые. 
Тел.: 8-900-586-90-47; 

- дрова сосна, береза со скид-
кой в летнее время. Работаем без 
выходных с 8.00 до 18.00 Тел.: 
8-920-900-56-60; 

- дрова березовые для печей 
и каминов. Сухие и естествен-
ной влажности. Доставка. Тел.: 
8-915-769-73-74; 

- пиломатериал: брус, доска 
обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-
97, пос. Новки; 

- пиломатериал, брус любого 
размера, доска обрезная. Цены 
ниже рыночной. Тел.: 8-920-62-
44-704; 

- заборная доска, брусочки, 
штакетник, горбыль не конди-
ция. Полный самосвал по городу 
2000 р. Тел.: 8-920-900-56-60; 

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 
Тел.: 8-910-092-87-82; 

- жерди, столбы, заборная до-
ска по доступной договорной 
цене. Тел.: 8-920-900-56-60 в лю-
бое время; 

- доски необрезные (толщ. 20-
40 мм) и лаги - всего 4 куба. Не-
дорого. Тел.: 8-920-936-11-96; 

Пиломатериал сухой и сы-
рой от производителя. Шта-
кетник, дрова, горбыль, жерди. 
Возможна доставка. Тел.: 8-915-
777-46-40. 

ДЛЯ ДОМА: 

- печь в баню (толщина желе-
за 6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 
руб.). Изготовлю любую печь на 
заказ, выполню любую свароч-
ную работу. Кованые столы, ла-
вочки, палисадники. Тел. 8-920-
945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и камен-
кой. Толщина железа 6 мм –9000 
руб., 8 мм – 11000 руб. Изготов-
лю на заказ. Тел. 8-920-931-63-
05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, 
обрешетник) + печь с каменкой). 
Возможна установка. Цена 72 
т.р. Тел.: 8-910-679-32-40; 

- срубы бань. Тел.: 8-904-593-
88-95; 

- напольный газовый котел 
КСЦГ-8, 2014 г/в, с паспортом. 
Цена 7500 р. (торг) Тел.: 8-930-
745-53-33; 

- малогабаритная буровая 
установка. Тел.: 8-999-070-33-
54; 

- школьная форма для маль-
чика 10-12 лет хорошего каче-
ства. Цена покупки 3500 р., про-
дам за 2000 т.р. Тел.: 8-920-900-
56-60; 

- шикарное свадебное белое 
платье (46-50 р) Цена 10000 руб. 
(торг). Тел.: 8-904-592-50-80; 

- холодильник  «Стинол». 
Цена 3 т.р. Тел.: 8-920-936-11-96; 

- срочно! холодильник «Ат-
лант «4008-022», в эксплуата-
ции два месяца, на гарантии. 
Цена 13000 р. (без торга). Тел.: 
8-904-594-57-72; 

- кухонный гарнитур (б/у) в 
хорошем состоянии. Дешево, са-

мовывоз. Тел.: 8-919-011-79-25; 
- новый душ в комплекте, со 

скидкой (покупка 2014 года, есть 
чек, размер 90х90). Тел.: 8-920-
943-18-21; 

ЖИВОТНЫЕ: 

- молоко коровье по цене 45 
руб. за литр, с доставкой по горо-
ду. Тел.: 8-929-028-89-77; 

- куры-несушки (немецкий 
яичный кросс) от 4 мес. Тел.: 
8-920-911-94-86; 

- утята: бройлерные (стар-53), 
фаворит, благоварские, башкир-
ка, пекинка (разных возрастов). 
Тел.: 8-930-749-67-68; 

- цыплята деревенские (не-
дельные), цыплята кур-несушек 
пород: шейвер уайт, шейвер бра-
ун (3-недельные), гусята лин-
да (2,5 мес), утята индоутки (2,5 
недель), молодые петухи пород 
брама и пушкинская. Обращать-
ся: д. Ступино, Тел. 8-930-033-
02-53; 

- гусята пород: крупная серая, 
линда, смешанная, а также утята 
фаворит, цыплята брама, моло-
дые петухи, куры-несушки. Тел.: 
8-930-033-02-53; 

- корова черно-белой масти, 
после 1-го отела. Тел.: 8-960-733-
05-67; 

- домашние 2-месячные поро-
сята от 15 кг и выше, с доставкой. 
Тел.: 8-905-144-39-02; 

- сено в рулонах с доставкой. 
Тел.: 8-900-481-44-21; 

- два бычка (6 и 4 месяца) и 
сено в рулонах в кол-ве 7 шт. Тел.: 
8-960-734-73-34, 8-920-930-51-09; 

- сено в рулонах с доставкой. 
Тел.: 8-910-17-40-17-1, 8-920-945-
91-44; 

- сено в кипах. Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-916-39-78; 

- мед цветочный по цене 1 л. 
банка – 400 р. Обращаться: с. Гор-
ки, д.11, по тел.: 8-905-146-62-64; 

- венесуэльский попугай ама-
зон, самец (оперение зеленое, 
щечки и лоб желтые). Тел.: 8-920-
905-83-69, 8-920-750-63-95, 8-920-
905-83-67; 

- конский навоз (перепрелый) 
в мешках по 50 кг. Возможна до-
ставка до места. Тел.: 8-920-621-
76-76; 

- козлик зааненский на племя.
(2.5 мес.). Обращаться: с. Ряхово, 
тел. 8-930-743-86-43; 

- 2-месячные индюки в кол-ве 
10 шт, селезни фаворит (3 мес.), 
две семьи гусей (1 год 3 мес.). 
Тел.: 8-920-9-222-141; 

- подсадные утки. Тел.: 8-919-
00-77-621; 

УСЛУГИ: 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-
80; 8-900-473-52-57; 

Установка  всех газовых 
котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и 
покупке отопительного обору-
дования. Тел.: 8-900-473-52-57, 
8-910-095-62-80. Реклама.

Газоснабжение  домов  и 
квартир. Установка и замена 
газовых счетчиков. Тел.: 8-904-
034-40-77. Реклама.

Откачка  отстойников  и 
септиков. Услуги вакуумной 
автомашины. Тел.: 8-920-906-
11-26, 5-71-70. Реклама. 

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

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и заме-
не электропроводки в вашем 
доме или на промышленном 
объекте. Выезд в район, кон-
сультация, помощь в покуп-
ке и подборе материалов. Тел.: 
8-930-033-02-62. Реклама.

Электрик-монтажник! Ча-
стичный или полный ремонт 
электропроводки  в  Вашем 
доме, даче, гараже. Установка 
счетчиков, проводка открытая 
и скрытая, люстры, щитки, ро-
зетки и выключатели. Найдем 
наиболее выгодное для Вас ре-
шение. Тел.: 8-904-259-52-56. 
Реклама,

- услуги электрика. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
8-920-919-55-78; 

- электрик-диагност окажет 
услуги. Тел.: 8-961-111-11-28; 

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уров-
не. Восстановление Windows без 
потери данных. Восстановле-
ние данных с любых типов но-
сителей. Лечение вирусов. Боль-
шой опыт работы. Тел.: 8-909-
275-12-83; 

- ремонт компьютеров. Мо-
дернизация, компьютерная по-
мощь. Настройка компьютеров, 
любых устройств, роутеров, мо-
демов. Прокладка и настройка 
локальной сети. Возможен вы-
езд в район. Тел.: 8-920-930-35-
86, 8-904-038-67-84; 

 - ремонт компьютеров, заме-
на, восстановление Windows, ле-
чение вирусов и т.д. Модерни-
зация и помощь в сборке блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40; 

- установка  современной 
компьютерной программы Li-
nux (не требует установки анти-
вирусов), ремонт компьютеров, 
лечение вирусов на Windows. 
Тел.: 8-930-030-56-90;

- установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика. 
Недорого. Тел. 8-920-921-41-36; 

Установка заборов из дере-
ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- все виды внутренних и от-
делочных работ любой слож-
ности. Заборы, беседки, наве-
сы, установка теплиц. Тел. 8-919-
002-45-95, 8-930-740-40-07; 

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

- камины. Печи. Ремонт и 
кладка. Тел.: 8-920-914-93-06; 

- ремонт одежды. Качествен-
но и недорого. Тел.: 8-920-943-
55-06 (Елена); 

- Полный ремонт в ванной 
комнате. Тел.: 8-904-252-16-69; 

Строительные  работы : 
кровля от 230 руб. за 1 кв. м, 
сайдинг от 230 р./кв. м, троту-
арная плитка – от 350 р./кв. м. 
Беседки, навесы. Тел.: 8-930-

748-82-81. 
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Магазин
«САНТЕХНИКА»

ИП Камалетдинова
Наш адрес: ул. Советская, 11-а 

Часы работы по будням: с 9.00 до 18.00, в выходные с 9.00 до 17.00 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

Справки по тел.: 8-930-225-39-69
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ООО «Владимирские овощи»
Срочно! Продаем!

СОЛОМУ В РУЛОНАХ – 500 руб./шт.
Тел. (49248) 5-18-18, 5-18-39

!е*л=м=

Íå ñòàëî æåíùèíû ëþáèìîé,
Íå ñòàëî ìàòåðè ðîäíîé…
Òû âñå ìå÷òû ïîõîðîíèëà
È îáðåëà íàâåê ïîêîé.

Íå ïîãëÿäèøü, íå óëûáí¸øüñÿ
È íå ðàññïðîñèøü íè î ÷¸ì.
Âñå çíàþò: òû óæ
íå âåðí¸øüñÿ,
Òåáå òåïåðü âñ¸ íèïî÷¸ì.

Íàâåðíî, ìíîãî íå ñâåðøèëîñü
(Âåäü ïëàíîâ áûëî ãðîìîäü¸!),
È æèòü-òî, âðîäå á,
íå ñïåøèëà,
À âîò ñëó÷èëîñü…Âîò è âñ¸…

Òåïåðü ñ òîáîé óæ
íå «âòåòåðèì»,
È ïåñíþ ìû íå ïðîïî¸ì,
Òåïåðü òû íå îòêðîåøü äâåðè,
Íå ïîñèäèì ñ òîáîé âäâî¸ì.

Êàê ìíîãî â ýòîì îòðèöàíüå:
- Íåò…Íå áóäåì…Íèêîãäà…
Äëÿ íàñ, æèâóùèõ, ïîðèöàíüå:
- Æèâèòå, ÷óòü ëþáÿ ñåáÿ!

À òû ñåáÿ è íå ëþáèëà – 
Âñÿ îòäàâàëàñü äî êîíöà!
Ðàáîòàëà, ÷òî áûëî ñèëû
Çà ìàòü, çà ñûíà, çà îòöà.

Òû íèêîãäà íå óíûâàëà!
Íå îïóñêàëà ãîëîâû!

Òû íèêîãäà íå çàáûâàëà
Ñâîåé íåñáûâøåéñÿ ìå÷òû…

Ìå÷òû äëÿ äîìà, ñûíà, âíóêà…
È äîìèê åñòü, è áàíüêà æä¸ò…
À âîò äëÿ ñåðäöà, åãî ñòóêà…
Ìå÷òàëà, ÷òî ëþáîâü íàéä¸ò…

Íå ïîëó÷èëîñü â æèçíè ýòîé
Íàéòè òîãî, êîãî æäàëà.
Òåïåðü äóøà, áðîäÿ ïî ñâåòó,
Âîçìîæíî, óæ åãî íàøëà?

À, ìîæåò, îí æèâ¸ò, íå çíàåò,
×òî íåò ëþáèìîé è ðîäíîé?
… Òåïåðü îí, òî÷íî, îïîçäàåò
Íà ñâèäàíèå ñ òîáîé.

Памяти ЛИСИНОЙ
Лидии Петровны посвящается

Íà ñâèäàíèå ñ òîáîé.

Ó÷åíèöà, êîëëåãà, ïîäðóãà, 
áëèçêèé ÷åëîâåê Ïëàòîíîâà 

(Æóðàâëåâà) Ëåíà
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УСЛУГИ: 

Бригада  выполнит  все 
строительные работы: кры-
ши, фундаменты, заборы, Под-
нимем старые дома и меняем 
гнилые венцы. Тел.: 8-961-253-
16-45 (Анатолий);  

- валка, рубка опасных де-
ревьев в населенных пунктах. 
Тел.: 8-920-908-07-91; 

Опытная строительная 
бригада окажет все виды 
строительных работ: кры-
ши, фундаменты, террасы, 
бани. Выезд бесплатный. Ре-
ставрация старых фундамен-
тов. Меняем старые венцы 
под домом. Как из материала 
заказчика, так и подрядчика. 
Тел .:  8 -920 -94 4 - 0 0 - 05, 

8-905-056-08-28  (в любое 
время).  

Кровельные работы. Заме-
на старой кровли на новую. За-
мер, расчеты бесплатно. Дого-
вор. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-919-009-09-67. 

- выполним работы по: кир-
пичной кладке любой слож-
ности ,  заливке  фундамен-
тов, строительству крыш лю-
бой конструкции, а также лю-
бые отделочные работы. Тел.: 
8-920-949-97-48; 

- опытная строительная 
бригада  окажет  все  виды 
строительных работ: крыши, 
фундаменты, террасы, бани. 
Выезд бесплатный. Реставра-
ция старых фундаментов. Ме-
няем старые венцы под домом. 
Как из материала заказчика, 
так и подрядчика. Тел.: 8-920-

944-00-05, 8-905-056-08-28  (в 
любое время); 

Фундаментные  работы . 
Свайные фундаменты. Клад-
ка из блоков. Каркасные при-
стройки. Расчетно-сметные ра-
боты бесплатно. Тел.: 8-919-
009-09-67. 

- выполним работу по ре-
монту крыш, заливке фунда-
мента, заборы, строительство 
домов и бань. Тел.: 8-920-946-
43-03, 8-900-478-48-38; 

- строительная бригада вы-
полнит ремонт крыш, фунда-
ментов, заборов, отделку до-
мов, земляные работы. Каче-
ство и надежность гаранти-
руем. Тел.: 8-904-260-85-81, 
8-920-910-57-10;  

Строительство каркасных 
домов и пристроек под ключ. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67.

- выполним внутренние, 
отделочные и сварочные ра-
боты. Ремонтируем крыши, 
ставим новые. Строим бани, 
террасы, каркасные пристрой-
ки из бруса. Выезд на место и 
замер бесплатно. Тел.: 8-904-
657-95-75, 8-904-596-43-02; 

- грузоперевозки а/м «Га-
зель» (высота 2.2) по городу, 
району, Москве, РФ. Оказываем 
услуги грузчиков. Тел.: 8-904-
251-19-67, 8-919-015-60-30; 

- доставка сыпучих грузов 
от 1 до 20 тонн: песок, щебень, 
кирпич, вывоз мусора и т. д. 
Тел.: 8-910-675-60-08; 

- бурение, восстановление 
скважин в любом месте. Гаран-
тия. Рассрочка. Опыт работы. 
Тел.: 8-910-092-87-82, 8-920-91-
55-927; 

- бурение незаиливающих-
ся скважин на воду из труб 
для питьевой воды по ГОСТУ. 
Без заезда техники на участок. 
Тел.: 8-920-935-02-73 (Влади-
мир); 

- бурение скважин на ули-
це и в помещении: доме, кух-
не, подвале, подполе, в колод-
це. Тел.: 8-915-796-86-71, 8-920-
939-50-42; 

- бурение скважин на воду. 
Тел.: 8-999-070-33-54; 

- копка колодцев, чистка, 
ремонт. Копка отстойников. 
Доставка колец. Изготовление 
и установка домика на коло-
дец. Водопроводы. Тел.: 8-920-
915-58-71; 

- копка колодцев, канали-
заций. Продажа, доставка ЖБ 
колец, крышек, люков. Услу-
ги крана-манипулятора. Тел.: 
8-920-621-99-95; 

Скважины вакуумные. 
Ручная работа в доме, гараже, 
бане и на улице. Без техники 
и грязи. Тел.: 8-930-748-43-93, 
8-904-59-248-95. 

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

стр
фу
Вы
ция
няе
Ка
так

2-50-50, 25-333 
8-904-038-02-40, 8-960-735-28-02
8-915-767-65-47, 8-920-906-15-05 

ТАКСИ «ЛЮБИМОЕ» 
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=
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q*,д*, C!ед%“2="ле…/ nnn Šqj &h…2е*[. o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

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=ncpm 1 308333235200056

%K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=

!!!!е*л=м=o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м

/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/

o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…3

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

(j=меш*%"%) 

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*л

=
м

=
. 

ДОСТАВИМ БЕТОН
СВОИМИ МИКСЕРАМИ 
Принимаем заказы от 5 м3. 
p=K%2=ем “ ю!,д,че“*,м, , 

-,ƒ,че“*,м, л,ц=м,.

Тел. 8 (49232) 4-38-56, 
4-45-09, 8-920-928-81-81 

!
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*
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м

=
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м
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ДЕМОНТАЖ
ЛЮБОГО СТРОЕНИЯ. 
КОПКА КОТЛОВАНОВ. 
ВЫВОЗ МУСОРА
8-930-83-555-88

p
е
*
л
=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ: 

Антиквариат: значки, зна-
ки, монеты, награды, столовое 
серебро, подстаканники, порт-
сигары, иконы, самовары, фо-
тоаппараты и т.д. 
Тел.: 8-920-939-56-83; 8-910-

171-73-29.  

Старинные иконы, карти-
ны от 30 000 р., книги до 1940 г. 
Тел.: 8-920-010-30-30. 

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 
5 р. - 2003 года, 5 коп. - 68-72 
г., 10 коп. - 65-68 г., 15 коп. - 65-
75 г., 20 коп. - 65-76 года, 5 коп., 
10 коп. – 1990 г. (М.), 10 коп., 20 
коп. – 1991 г. (без М.Л.). Банкно-
ты. Рубли СССР. Знаки. Награ-
ды. Статуэтки. Иконы. Подста-
канники. Самовар. Тел. 8-900-
478-94-77; 

Мясо: бык – 250 р., телка - 
230 р., корова - 160 р., баранина 
– 300 р. Тел.: 8-920-909-86-68, 
8-905-619-69-87.   

- гараж под легковую авто-
машину, недорого. Тел.: 8-915-
762-86-74; 

СДАЕТСЯ:  

-2-комнатная квартира в 
центре Камешкова. Тел.: 8-900-
581-08-40; 

МЕНЯЮ:  

- 2-комнатную квартиру в 
Камешкове, ул. Ленина (4/5) на 
дом или продам. Тел.: 8-920-
931-28-77; 

РАЗНОЕ: 

Воспользуюсь  услугами 
специалиста по очистке колод-
ца. Тел.: 8-920-943-18-21; 

Внимание! Пропала со-
бака! (порода хаски, сука, 
окрас бело-рыжий, с крас-
ным ошейником). На задней 
лапе внутри клеймо (24.07.Ка-
мешковский район, Городок). 
Просьба, вернуть за высокое 
вознаграждение. 
Тел . :  8 -920 -915 - 88 - 55 , 

8-920-940-20-50, 8-910-186-
96-51. 
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2-13-59ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

АКЦИЯ!
Все лето 
скидка
на люстры*

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111
!е*л=м=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2. 
Режим работы: с 9-00 до 18-00

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА от А до Я

ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
► Семена
► Садовый инвентарь
► Инструменты
► Удобрения
► Грунты (Владимирская обл.)

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ВСЕ ЛЕТО
спец-цена на раскладушки - 1300 руб.

* j%л,че“2"% 2%"=!= %г!=…,че…%. o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8-904 - 6- 555-111 

50%

!
е
*
л
=
м

=

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
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=м
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РА
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РО
ЧК

А

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77, 
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q%*%л%" q.`. !
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 
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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

aeŠnm. 
p`qŠbnp. 

Доставка
автобетоносмесителем. 

8-915-799-32-90 
8-904-659-93-53. !

е
*л

=
м

=

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
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! *%"

Подробности по телефонам

o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…=м

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24

p
е
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=м
=

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/

ООО «АВТОПОРТ»

г. Владимир ул. Погодина д.11

Тел. 8-904-652-44-44
Сайт: www.avtorazbor33-krot.ru

РАЗБОРКА И ВЫКУП
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН 

ВСЕГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Àâòîñåðâèñ
!
е
*л

=
м

=

Убойный пункт «Кабанчик»Уб
● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2ел%*, %"ец , “",…еL

…= м “% , …= “%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.
● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 

C% …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76 !е*л=м=

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ УСТАНОВКИ

8-920-920-54-09 !
е
*
л
=
м

=

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62
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*
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=
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!е*л=м=



2121 АВГУСТА 2015 ГОДА

Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ,

ВОДИТЕЛЬ
Заработная плата - сдельная, 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

ОАО «Камешковский механический завод»
Приглашает на постоянную работу по профессиям:

● Начальник ОТК (металлообработка и машиностроение) ● Инженер по 
охране труда ● Наладчик станков с ЧПУ ● Руководитель производ-
ства ● Координатчик-расточник (5-6 разряд) на вертикальный координатно-
расточной станок 2И440 ● Мастер смены ● Ученики операторов -наладчиков 
на участок ЧПУ ● Слесарь ● Уборщица 

Достойная заработная плата. Полный соц. пакет 
 Звонить по телефону 8 (49 248) 2-21-61 

noep`Šnp{ C!%,ƒ"%д“2"е……%L л,…,,
ƒ/C %2 1000 !3K. “ме…= + C,2=…,е (д…е"…/е ,  …%ч…/е “ме…/)

ro`jnbyhjh 
ƒ/C %2 1000 !3K. “ме…= + C,2=…,е (д…е"…/е ,  …%ч…/е “ме…/)

ro`jnbyhjh …= “*л=д Cеч=2…%L
C!%д3*ц,, " г. jл,м%"“*, ƒ/C 1000 !3K. “ме…=
+ C!%›,"=…,е ("=.2= 2 …ед./2 …ед)

Официальное оформление, выдача спецодежды, доставка служебным
транспортом, доплата за работу в ночное время, оплата медосмотров

Прямой работодатель: г. Владимир, ул. Разина, 21, оф. 113
Консультации представителя в пн. и вт. в ГКУ ВО ЦЗН г. Камешково по адресу ул. Свердлова, 5
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА РАБОЧИХ К МЕСТУ РАБОТЫ И ОБРАТНО ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

15
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=м
=

В магазин «Компьютеры» (ИП Сандер А.Н.) - 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Требования: знание ПК, грамотная речь, ответственность, коммуни-

кабельность, энергичность, желание работать и зарабатывать. 
Обращаться:  м-н «Компьютеры» Школьная, д. 6 

(зд. Профилактория, офис 105). 

Тел.: 8(49248) 2-22-90. 

q*,д*= C!ед%“2="л е2“  ho j3л,*%". o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м
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o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2ел. 8(49232) 6-80-78
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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/

ООО ЧОО «Витязь-М» - 
ОХРАННИКИ для работы в г. Гусь-Хрустальный 

и г. Дмитров (Московская обл.) 
Режим работы: 15 через 15 дней. Заработная плата - 16990-18260 руб. 

Оплата проезда до  Владимира за счет организации. Доставка на объект служеб-
ным транспортом. Питание и проживание бесплатно. 
г. Владимир, ул. Дворянская, 27-а, корп. 2-а

Тел.: 8(4922) 42-11-35. 

Производственному предприятию ООО «Арт климат»
на постоянную работу:

► %Cе!=2%! "/д3"…%L м=ш,…/, ƒ/C 23000 !3KлеL (“ме…/);
► ,…›е…е! *%…“2!3*2%! “% ƒ…=…,ем *%мCью2е!…%г% м%дел,!%-

"=…, , ƒ/C %2 35000 !3KлеL;
j%…2=*…/L 2еле-%… 8(49248) 5-92-21 “ 8.00 д% 17.00
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ЧЕБНЫЙ ЦЕНТР У  
КУРСЫ ПО ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ И МОТОЦИКЛА «В» 
● индивидуальные занятия 
● возможна рассрочка платежа 

Подробности по тел.:Подробности по тел.:  8 -916-574-84-668 -916-574-84-66

www.omeqa-uc.ru  

Рассрочка платежа предоставляется учебным центром «Омега».  

- в организацию г. Камешково 
- водитель на грузовой самосвал 
«IVECO» с категорией вождения 
«С» и «Е». Тел.: 8-915-799-76-20, 
8-930-747-41-20;  

- в швейное производство в Ка-
мешкове на пошив мужской одеж-
ды - швеи и ученики швей. Зар-
плата сдельная, 2 раза в м-ц. Гра-
фик работы: 2/2 или 5/2. Тел.: 
8-920-921-53-91 (Валентина Ана-
тольевна); 

ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА. Зар-
плата сдельная. Договор. Тел.: 
8-920-911-29-80, 8-905-142-19-
72, 8-980-666-666-9. 

- в камешковское кафе - офици-
анты, повар. График работы:2/2. 
Зарплата по итогам собеседова-
ния. Тел.: 8-910-175-85-35; 

- в кафе г. Камешково на по-
стоянную работу - повар, посу-
домойка, официант, ответствен-
ный бармен-администратор. 
Тел.: 8-919-014-92-27; 

МУП «Общепит»: повар, кон-
дитер, мойщик посуды. Полный 
соц. пакет. Тел.: 2-12-25, Камеш-
ково, ул. Ногина,2 (бухгалтерия 
МУП «Общепит). 

- в швейный цех д. Сергееи-
ха на постоянную работу швеи. 
Зарплата обговаривается на ме-
сте. Соц. пакет. Доставка до места 
работы служ. Транспортом. Тел.: 
8-920-942-35-77; 

- в салон связи «ТЕЛЕ-2» - 
продавец-консультант. Обра-
щаться по тел.: 2-21-00 или по 
адресу: г. Камешково, ул. III Ин-
тернационала, 29 (магазин «Ком-
форт», около почты);

- разнорабочие на пилораму 
в с. Эдемское. Тел.: 8-920-917-
76-99;
В  ОХРАННОЕ  ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕПАРД» 
- лицензированные охранники. 
Информация по трудоустройству 
по тел: 8(49232) 6-40-72, Ковров.  
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24
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=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.
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b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 
p=““!%ч*= C!ед%“2="л е2“  ho a=*,…%". 
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8-920-939-80-08

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

È ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈ 
ÄÀÒÀÌÈ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ 

ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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14 т. – 14 м 
Тел.: 8-920-930-50-18 

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060
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=

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ
190х390х188 мм.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
«Катушка» 160-195-70 мм.

ТВЕРДО-ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ
(пилеты) для автоматических

котлов. Цена от производителя.
ДОСТАВКА.

Тел. 8-920-917-76-99. 
pе*л=м=.

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*л

=м
=

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

КАМАЗ-самосвал 
Щебень, песок,

кирпич, бут,
чернозем, торф. 
Вывоз мусора. 

8-915-767-52-33 (Роман)

p
е
*
л
=
м

=

j`l`g-
q`lnqb`k (10 2) 

ДОСТАВКА: кирпич, 
щебень, песок, навоз, 

торф, чернозем
и др. сыпучие грузы. 
mhgjhe 0em{. 
8-904-261-61-32,

8-904-261-61-29 (Андрей). 
pе*л=м=. 

ДОСТАВКА
на а/м КАМАЗ 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КИРПИЧ. 

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ от мешка
до 15 т. ВЫВОЗ МУСОРА.

8-910-090-777-9
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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.
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22 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò ñî Äíÿ ðîæäåíèÿ

Åëåíû Àíàòîëüåâíû Øìàíè÷åâîé -
ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ÓÏÔÐ.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Àíàòîëüåâíà!
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
÷àñòèöó íàøåãî òåïëà.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
Óþòà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
Ïóñòü âðåìåíè è ñèë íà âñå õâàòàåò -
Òâîðèòü, ìå÷òàòü íå ïîçäíî íèêîãäà!
È êàæäîå ìãíîâåíüå ñîãðåâàþò
Ëþáîâü ðîäíûõ è áëèçêèõ äîáðîòà!
Æåëàåì, ÷òîá æèçíü íèêîãäà íå êîí÷àëàñü,
Áåäà è ïå÷àëü íà ïóòè íå âñòðå÷àëèñü,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåðíûõ äðóçåé
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñîëíå÷íûõ äíåé!

Ïîçäðàâëÿþ ñ 50-ëåòèåì ìóæà

Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ãîëóáåâà! 
Òû ìóæ÷èíà íàñòîÿùèé!
Ìîé ëþáèìûé, âåðíûé ìóæ.
Êàê çà êàìåííîé ñòåíîé ÿ
Íå áîþñü íè áóðü, íè ñòóæ.
Ñ þáèëååì, ìîé ëþáèìûé,
Ïîçäðàâëÿþ ÿ òåáÿ.
Òû ìîé ñàìûé ëó÷øèé â ìèðå
Ïîëîâèíêà òû ìîÿ! 

Îò æåíû Ëþáû

Ìîé äîðîãîé áðàò,

Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ Ãîëóáåâ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ þáèëååì! 
Òû ñàìûé âàæíûé â ìèðå ÷åëîâåê.
Ìîÿ íàäåæäà â æèçíè è îïîðà.
Æåëàþ, áðàò, ñåãîäíÿ öåëûé âåê
Íå çíàòü ïðîáëåì, çàáîò è ãîðÿ.
Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèçíàíèÿ ïðèìè.
Ñêàæó òåáå: «Îãðîìíîå ñïàñèáî!»
Ïóñòü áóäåò ìîðå ñ÷àñòüÿ è ëþáâè
È æèçíü ïî-íàñòîÿùåìó êðàñèâà! 

Ñåñòðà Åëåíà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî  ïàïó è äåäóøêó

Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ãîëóáåâà!
Ìèëûé ïàïà, ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ
È çäîðîâüÿ íà ãîäà.
×òîáû áûë âñåãäà âåñåëûé
Â ýòîò äåíü è â ýòîò ÷àñ.
Òû, íàø ïàïà, ñàìûé äîáðûé,
Ñàìûé ëó÷øèé òû ó íàñ. 

Îò äî÷åðè Ìàðèè, ñûíà Àíäðåÿ è âíóêîâ

Ìîÿ íàäåæäà â æèçíè è îïîðà.
Æåëàþ, áðàò, ñåãîäíÿ öåëûé âåê
Íå çíàòü ïðîáëåì, çàáîòò è ãîðÿ.
Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ ïððèçíàíèÿ ïðèìè.
Ñêàæó òåáå: «Îãðîìíîå ñïàñèáî!»
Ïóñòü áóäåò ìîðå ñ÷àñòòüÿ è ëþáâè
È æèçíü ïî-íàñòîÿùåìóó êðàñèâà! 

ÑåñÑåñÑåñòðàòðàòðàðððð ÅëÅë Åëåíàåíàåíàåíàåíààààà

ÌÌÌÌÌ éÌîéÌîéÌîé ääää äîðîã éééîé ááááááðàò,

Àíäðåé Âèêòîîðîâè÷ Ãîëóáåâ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿÿþ òåáÿ ñ þáèëååì! 
Òû ñàìûé âàæíûé â ìèðå ÷åëîâåê.
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Ñåãîäíÿ þáèëåé ó íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé
æåíû, ìàìû, áàáóøêè è ïðàáàáóøêè

Íàäåæäû Äìèòðèåâíû
Çóåâîé! 
Ñêîëüêî ýíåðãèè â æåíùèíå ýòîé!
Ñêîëüêî çàáîòû ïðîñòîé, ÷åëîâå÷íîé,
Ñêîëüêî ëþáâè è æåëàíüÿ ëþáèòü –
Ëþäÿì, óçíàâøèì åå, íå çàáûòü!
Òàê ïîæåëàåì åé ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî è äðóæáû ñåðäå÷íîé.
Ñåìåéíûé î÷àã äîáðîòîé óêðàøàòü,
Äàëüøå ïî æèçíè ñ óëûáêîé øàãàòü! 

Ìóæ, ñûí, ñíîõà, äî÷ü è âíóêè

èìîé

û

ä

ÑÏÅØÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ 
ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ 

ÁËÈÇÊÈÕ ÑÎ ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÌÈÈ ÁË
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обрез

от 
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бере

А/м ГА

ПИЛ
бру

Вы
8-915

Ще
к

чер
Вы

20 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

Òàòüÿíà Ïàâëîâíà 
Ñòîðîæåâà! 
Ñåãîäíÿ ëèøü äëÿ Âàñ âñå çâåçäû ìèðà,
Ëèøü äëÿ ëþáèìîé òåòè âñå öâåòû!
Æåëàåì áûòü êðàñèâîé è ñ÷àñòëèâîé,
È æèçíè äîëãîé, ïîëíîé äîáðîòû!
Ïóñêàé âåñíà íå óãàñàåò â ñåðäöå,
Ïóñòü íà ëèöå óëûáêà ðàñöâåòåò.
Âñåãäà  æåëàòü, ëþáèòü è â ñ÷àñòüå âåðèòü,
È êàæäûé äåíü ïóñòü ðàäîñòü ïðèíåñåò!  

Ñåìüÿ Êàðòàøîâûõ

У
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Кир
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Тел.: 8
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8-9
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21 àâãóñòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé 

Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà
Ìåëüöàåâà! 
Ñåãîäíÿ íå îáû÷íûé äåíü,
À ñâàõè ìèëîé þáèëåé!
Ïîçäðàâèòü ìû åå ñïåøèì
È îò äóøè ñêàçàòü õîòèì,
×òî íàì ñî ñâàõîé ïîâåçëî.
Åå äóøåâíîå òåïëî
Âñåãäà ñîãðååò â òðóäíûé ÷àñ.
È îáíàäåæèòü ìîæåò íàñ.
Æåëàåì ìèðà åé, äîáðà.
È êðåïêîãî çäîðîâüÿ.
Ïóñòü æèçíè äîëãàÿ ïîðà
Îñâåòèòüñÿ ëþáîâüþ!  

Ñåìüÿ Êàðòàøîâûõ А
5
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ

Íàäåæäó Àíàòîëüåâíó
Ìåëüöàåâó!
Ñ òîáîþ ìû äðóæèì ñ ïåðâîãî äíÿ,
Êàê òîëüêî áðàò ïðèâåë â ñåìüþ òåáÿ.
Òåáÿ ìû ëþáèì, óâàæàåì,
Ñâîåé, ðîäíîþ íàçûâàåì.
Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíåñåò òåáå óäà÷ó
È íàñòðîåíèå ïðåêðàñíîå â ïðèäà÷ó.
Ëþáèìîé è æåëàííîé áóäü âñåãäà,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷åò, êàê ïîëíàÿ ðåêà! 

Ñåìüÿ Ïàëàãóòà
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Äîðîãóþ

Íàäåæäó Àíàòîëüåâíó Ìåëüöàåâó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!  
Ñíîõà, òû ñûíà íàøåãî æåíà,
È âèäèì ìû, ëþáâè ê íåìó ïîëíà!
Æåëàåì ìû òåáå òåðïåíüÿ è óäà÷è,
Ïóñòü â æèçíè âñå ðåøàþòñÿ çàäà÷è!
Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ áóäåò ïðàçäíèê ïóñòü,
È â ñåðäöå íå íàéäåò ïóñòü ìåñòà ãðóñòü,
Òåáÿ ìû óâàæàåì, çíàé, ðîäíàÿ,
È ñ÷àñòüÿ â ýòî äåíü òåáå æåëàåì! 

Àííà Àôàíàñüåâíà è Íèêîëàé Ôåäîòîâè÷ Ìåëüöàåâû

Ïîçäðàâëÿåì ñ 11-ëåòèåì ëþáèìóþ âíó÷êó 

Äàøåíüêó Òèìàêîâó! 
Î÷åíü ñìåëîé ðîæäåíà,
Ïîëíà òû, Äàðüÿ, ñèëîé!
Óäà÷à â æèçíè ñóæäåíà,
Áóäü ñàìîþ êðàñèâîé!
Íàä ãîëîâîé òâîåþ ïóñòü
Ñèÿåò âå÷íî ñîëíöå
È ñîãðåâàåò äîáðûé ïóòü,
Ñâåòÿ â òâîå îêîíöå. 

Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà Èãîðü, áàáóøêà Ñâåòà
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ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок*. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
pе*л=м=. *o%д!%K…%“2, C% 2еле-%…3.

 

Только у нас 
26 и 29 августа

с 11.40 до 11.50 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок 
(белых, рыжих, привитых).

!е*л=м=

Вниманию населения!

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

bл=д,м,! $ 700 !. 
j%"!%" $ 400 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

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

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500Садовая техника
STIНL VIKING

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%"=

АКЦИЯ!

c 24 июля до 24 августа 

«Счастья - 

сколько желаете?»

Подробности акции узнавайте

по телефонам

8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=r“л3г,
- r*л=д*= 2!%23=!…%L Cл,2*,

!
е
*
л
=
м

=

c!3ƒ%"%е , лег*%-
"%е 2=*“, &l,лед,[

lе›г%!%д , !=L%…

l%“*"= $ 3500 !.
bл=д,м,! $ 650 !.

j%"!%" $ 350 !.

Šел.: 2-54-90
8-920-623-40-70

!е
*л

=м
=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магази-
на «Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ или ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

(площадь - 36 кв.м)

!е
*л

=м
=

ТУРАГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
● РЫНКИ ИВАНОВО: РИО - 23.08, 26.09; ПРОФИ - 29.08, 12,26.09; Макс - 23,24.08, 
14,20,25.09; Стад. - 5,19.09; ● ПРИВОЛЖСК - 20.09; ● Н. НОВГ. (ИКЕА) - 20.09; ● Г.-
ХРУСТ. - 22.08; ● к Матроне - 23.08, 20.09; ● ДИВЕЕВО - 6.09; ● ГРЕМ. КЛЮЧ (Кир-
жач) - 23.08; ● Гефсим.-Черниг. скит+С-Посад+Грем.ключ - 23,29.08; ● СУЗДАЛЬ 
(св.земли)+САНИНО - 19.09; ● Введенская остр-ая пустынь+Петушки -5.09; ● ГО-

ДЕНОВО - 29.08; ● РАДОНЕЖ - 30.08 ● МОСКВА (зооп.)- 12.09; ● ЯРОСЛАВЛЬ - 
30.08, 19,26.09; ● Н. НОВГ. (зоопарк) - 13,20.09; ● МЫШКИН - 23.08; ● ШУЯ - 

30.08; ● МУРОМ - 13.09 ● ПЛЕС (по Левитановским местам) - 27.09. ● ТУР В С.-
ПЕТЕРБУРГ. ● К морю (Джубга, Адлер...) 

Тел.: 8-920-925-58-62 (Камешково), 8-915-761-94-69 (Ковров).
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peiq m` lnqjbr (е›ед…е"…%, *!%ме "“.)
,ƒ C%“. ,м. j. l=!*“= - 00.50, ,ƒ C%“. ,м. l. c%!ь*%г% - 

" 1.30, ,ƒ г. j=меш*%"% - " 2.00, ,ƒ l%“*"/ - 10.00
Šел.: 8-915-753-44-26, 8-905-142-80-91 (j%…“2=…2,…).

pее“2!%"/L …%ме! 23!%Cе!=2%!= bmŠ-011656

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=

!
е
*
л
=
м

=

q*,д*, C!ед%“2="л ю2“  ho j=ш=…%". o%д!%K…%“2, 3ƒ…="=L2е C% 2еле-%…=м.
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&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
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b“е !е*л=м,!3ем/е 2%"=!/ , 3“л3г, C%дле›=2 %K ƒ=2ель…%L “е!2,-,*=ц,,. aл%ч…/е м=2е!,=л/ …= “2!=…,це !=ƒме?е…/ …= C!="=. !е*л=м/



g=*=ƒ 33062

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. редактор: 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…,[, 
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В часы досуга ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

!е*л=м=

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в газете «Знамя» № 60 
от 14 августа 2015 г.

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/

По горизонтали:

Трудоустройство. Девиз. Тес-
нота. Филиал. Овчина. Служа-
ка. Цент. Зануда. Джакузи. 
Оса. Лик. Трек. Аск. Асс. Тер-
нии. Иск. Рента. Скотч. Губ-
ка. Лектор. Рубило. Набоб. Би-
блиофил. 

По вертикали: 
Путеводитель. Африка. Уни-

сон. Икра. Дефицит. Ретро. 
Ствол. Чуб. Истоки. Развал. 
Сгиб. Лука. Кули. Йети. Боб. 
Оазис. Тусовка. Краги. Чан. 
Овощи. Улан. Нудист. Глава. 
Аксакал. 

!е*л=м=
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24 )`q`
aeqok`Šmn*

g`il{

ltn nnn &t,…=…“c!3CC[hmm /joo 7716699061/330501001 ncpm 1117746770184, …%ме! “"-"= 
0000735, !ег.…%ме! ƒ=C,“, " г%“.!ее“2!е м-% 2110177000723. ~!. =д!е“: 601900, bл=д,м,!“*=  
%Kл., г.j%"!%", 3л. q"е!дл%"= д. 15`, C%ме?е…,е V. q C!=",л=м, C!ед%“2="ле…,  м,*!%ƒ=Lм%" 
м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е www.centrzaimow.ru. j%м,““,  ƒ= C!ед%“2="ле…,е ƒ=Lм= %2“32“2"3-
е2. o!%це…2…=  “2="*= ƒ= C%льƒ%"=…,е де…е›…/м, “!ед“2"=м, - 730% г%д%"/.. *q!%* ƒ=Lм= 5 
д…еL. q3мм= ƒ=Lм= “%“2="л е2 %2 1000 д% 10 000 !3K. r*=ƒ=……/е C!%це…2/ ƒ= C%льƒ%"=-
…,е ƒ=Lм%м …=ч,“л ю2“  g=ем?,*3 “% "2%!%г% д…  %2 д=2/ C!ед%“2="ле…,  ƒ=Lм= д% м%-
ме…2= -=*2,че“*%г% "%ƒ"!=2= ƒ=Lм=.
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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 !
е
*л

=м
=


